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—ËÎÓ‚˚Â ÍÓÏÔ‡ÍÚÌ˚Â ÍÓÌ‰ÂÌÒ‡ÚÓ˚
‰Îˇ ÏÓ˘Ì˚ı ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ
Компания Epcos разработала конденсаторы серии PCC%HP (Power Chip Capacitor
High Power) — новое поколение силовых конденсаторов, основанных на технологии
MKK — металлизированная пленка, компактный, легкий, сухой дизайн.

Харальд Феттер

онденсаторы цепи постоянного тока являются ключевыми компонентами при разработке
мощных преобразователей. Новое поколение
полупроводниковых приборов IGBT устанавливает
более высокие стандарты электрических свойств силовых конденсаторов. Замена GTO ключей на полупроводниковые приборы современных технологий
также ставит новые высокие требования к качеству
силовых конденсаторов. Например, собственная индуктивность конденсаторов должна быть снижена
в десять раз по сравнению с конденсаторами, применявшимися в прошлом поколении преобразователей, чтобы снизить уровень коммутационных перенапряжений при возросшей скорости переключений.
Допустимые для конденсаторов уровни температурных и токовых пиков также должны быть увеличены вдвое по сравнению с конденсаторами, применявшимися в тиристорных преобразователях.
Для обеспечения соответствия этим требованиям
компания Epcos разработала силовые конденсаторы
серии PCC-HP (Power Chip Capacitor High Power) —
новое поколение силовых конденсаторов, основанных на технологии MKK (металлизированная пленка, компактный, легкий, сухой дизайн), уже успешно
работающих в многочисленных транспортных системах [1].
Требуемая нагрузочная способность по току и индуктивность цепи обеспечиваются размещением
модуля конденсатора PCC-HP непосредственно на
шины преобразователя. Эти новые возможности
конденсаторов PCC-HP позволяют применять их
в широком диапазоне мощных преобразователей.
Новая концепция управления позволяет снизить
необходимый уровень емкости конденсаторов звена

К

Harald.Vetter@epcos.com
Перевод: Олег Гнеушев

Oleg.Gneushev@siemens.com

постоянного тока при одновременном увеличении токовой нагрузки. Эта тенденция приводит к использованию пленочных конденсаторов, таких как PCC-HP,
в применениях, где до сих пор традиционно использовались электролитические конденсаторы [2].
Требования,
предъявляемые транзисторами IGBT
При разработке преобразователя на транзисторах
IGBT особое внимание должно быть направлено на
обеспечение низкого уровня индуктивности контура (Lσ < 100 нГн) для минимизации коммутационных перенапряжений ui , которые могут превысить
допустимые уровни реверсивного напряжения IGBT
приборов и привести к выводу из строя полупроводниковых ключей. Таким образом, многослойное расположение шин становится оптимальным решением для соединения IGBT модуля и конденсатора звена постоянного тока [3, 4]. Силовые модули IGBT
также определяют геометрические размеры LWH,
емкость CR и собственную индуктивность Lσ конденсатора. Типичные требования для РСС-HP обобщены в таблице 1.
Таблица 1
Параметры конденсатора

Требования IGBT

Un, кВ

0,6–6,5

Cn, мФ

0,5–10,0

Ith, A/мкФ

0,1–0,5

Is, А/мкФ

> 45

ESL, нГн

< 10–40

du/dt, В/мкс

> 30

Концепция PCC

а

б

в

Рис. 1. Эволюция снижения ESL: а) 1992: MKKDC → ESL ≈ 400 нГн;
б)1995: MKKDC → ESL ≈ 80 нГн; в) 2000: PCCHP → ESL ≈ 30 нГн

4

Для современных мощных преобразователей компания Epcos разработала семейство силовых конденсаторов PCC-HP — новое поколение низкоиндуктивных, компактных, легких конденсаторов, производимых по технологии MKK. Для снижения
индуктивности были сделаны значительные конструктивные усовершенствования (рис. 1). Необходимые нагрузочная способность и индуктивность контура были достигнуты путем модульного монтажа
конденсатора PCC-HP непосредственно на шину
(благодаря этому отпала необходимость в снабберных конденсаторах, подключаемых параллельно
батарее). Это новшество применимо для широкого
www.finestreet.ru
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Рис. 2. Выводы конденсатора слева направо: стандартные плоские
выводы и специальные ножевые контакты [5, 6].

Рис. 4. Стандартный PCCHP и оптимизированный для конкретного
применения с 6 винтовыми терминалами

Рис. 5. Многоуровневый привод ALSTOM Symphony: низкоиндуктивное
исполнение внутри ячейки. Аксиальные конденсаторы звена постоянного
тока [7]

Рис. 6. Круглая, плоская и стэкнамотка для силовых конденсаторов

Рис. 3. Два конденсатора PCCHP
радиального исполнения с плоскими
выводами и один стандартный, перевернутый
выводами вверх конденсатор PCCHP

диапазона преобразователей и обеспечивает
оптимальную техническую и экономичную
конструкцию преобразователя, отвечающую
требованиям миниатюризации, стандартизации и модульности.
Технология изготовления конденсаторов
MKK предполагает использование самовосстанавливающейся PP[PHD] пленки с напыленным структурированным металлизированным
слоем алюминия или сплава Zn/Al. Металлизация выполнена неоднородно, она имеет
утолщенную кромку. Волнообразная обрезка
пленки по краю позволяет максимально увеличить площадь контакта при плоской намотке. Результатом применения такой технологии стала исключительная способность конденсаторов выдерживать мощные импульсы
тока без проявления краевого эффекта (хорошо известный и опасный эффект, возникающий в месте соединения выводов и края обкладки конденсатора).
Технология PCC-HP унаследовала все лучшие свойства технологии MKK (табл. 2).
www.finestreet.ru

Таблица 2. Технические характеристики
Диапазон напряжения, VR
Емкость, CR

Таблица 3

900–6500 В пост. тока

Терминалы

Ток, A

Тип контакта

100–10 000 мкФ ±10%

Плоский вывод

125

Плоская шина

Ток RMS, IR

до 400 A

Винтовой M10

160

Плоская шина

Индуктивность, Lσ

15–50 нГн

Пружинный контакт

120

Нож + плоская шина

Диэлектрические потери,
tan δ0

2×10–4

Интегрированная
плоская шина

До 400

IGBT + плоская шина

Импульсный ток, Is

до 200 кA

Температурный диапазон
T0min/T0max

–40…+85 °C ( –50 °C при про
ведении дополнительных тестов )

Тестовое напряжение
терминал/терминал, VTT

1,5×VR, 10s, RT

Тестовое напряжение
терминал/корпус, VTC

2 Vi + 1000 VAC
(min 2500 В перем. тока)

Уровень отказов, αFQ

300/109 ч

Ожидаемый срок службы,
tLD (CW)

100 000 ч

Класс влагозащиты

Hrel = C > relative humidity ≤ 95%

Время саморазряда, τPP

Ris×C > 10 000 с

Стандарты

IEC1071, IEC 68, NFF 16 01/102

Если дизайн конденсатора принят к рассмотрению на ранней стадии разработки преобразователя, то конденсатор, изготовленный
с учетом особенностей конструкции изделия,
может иметь, например, специальный дизайн
выводов (табл. 3; рис. 2, 3–5).

В стандартном конденсаторе PCC-HP используется компактная плоская намотка MKK-DC.
Epcos обладает всеми наиболее важными
и передовыми технологиями намотки: круглая, плоская и так называемая стэк-намотка
для производства силовых конденсаторов.
Благодаря этому оптимальная система может
быть заложена с самого начала разработки
(рис. 6). Стэк-намотка фиксируется на платформе, усиленной стекловолокном для обеспечения высокой вибростойкости. Корпус из
нержавеющей стали дополнительно упрочняет конструкцию. Платформа допускает радиальный и аксиальный дизайн и может быть
снабжена различными типами выводов. Корпус конденсатора снабжен винтовыми фиксирующими гнездами M6 и может быть дополнен различными скобами для механического
крепления. Такой дизайн отвечает требованиям стандарта IEC1071/68.
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а

б

в

Рис. 7. Обзор размеров стандартных платформ (L×W = L×195 мм) слева направо: а) L = 237 мм; б) L = 367 мм; в) L = 497 мм

Рис. 9. Конструкция преобразователя с креплением шин к модулям IGBT.
На рисунке видна короткая сторона конденсатора PCCHP, слева
конденсатор имеет ножевой контакт, а справа — плоский медный вывод

Рис. 8. Установка конденсатора PCCHP с длиной платформы L = 497 мм
с помощью фиксирующих скоб по сторонам его корпуса на радиатор

Таблица 4
Страна

Германия

Франция, Испания,
Италия, США

Велико
британия

Стандарт

DIN 5510

NFF16 101/102

BS473

При изготовлении оборудования требования
«Стандартов пожаробезопасности для компонентов, используемых на транспорте» (Fire
Standards for Public Transportation Parts) играют
все большую роль, особенно после нескольких
аварий, произошедших у конечных пользователей при эксплуатации данного оборудования.
При выборе компонентов повышенное внимание должно быть уделено соблюдению этих
стандартов, особенно NFF-16-101/102. Конденсаторы, производимые компанией Epcos по вышеперечисленным технологиям, отвечают требованиям международных стандартов (табл. 4).
Аспекты
современного дизайна
Следующий пример показывает возможные варианты изготовления. В настоящий момент изготовление стандартного конденсатора PCC-HP доступно на трех различных платформах (посадочные места) (рис. 7).
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Монтаж конденсаторов PCC непосредственно на шины обеспечивает исключительно низкую индуктивность (рис. 8, 9, 10).

Таблица 5
Высота Н, мм

80

Напряжение VR, В

145

256

Емкость CR, мкФ

900

1400

3500

7000

1050

1150

2900

5800

1200

1000

2500

5000

1500

640

1600

3200

1800

440

1100

2200

2000

360

900

1800

3000

150

390

780

Конденсаторы PCC-HP ранжированы по напряжению VR . Основные технические данные
конденсаторов приведены в таблице 5 (для
конденсатора PCC-HP стандартного размера — LWH = 367195H мм).
Номинальная емкость CR в таблице 5 показывает возможную емкость в зависимости от
длины применяемой платформы и выражается следующими формулами:

CR L=237 = CR T5  0,6;

(1)

CR L=367 = CR T5  1,0;

(2)

CR L=497 = CR T5  1,4.

(3)

Преимущества
новых конденсаторов
Конденсаторы PCC-HP оптимизированы
для использования в преобразователях для тяжелых условий транспортного и промышленного применения. Наиболее важные преимущества PCC-HP перед стандартными конденсаторами приведены ниже:
• Низкая собственная индуктивность конденсатора позволяет снизить индуктивность
контура в целом.
• Непосредственный монтаж на шины и адаптация к IGBT.
• В ряде случаев позволяет отказаться от снабберных конденсаторов.
• Упрощение и снижение стоимости конечного устройства.
• Произвольное положение монтажа.
• Уменьшение объема установки в целом.
• Снижение веса установки.
• Пожаробезопасность (благодаря сухой технологии изготовления конденсаторов MKK).
www.finestreet.ru
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• Высокая токовая нагрузка.
• Исключительная способность выдерживать
мощные импульсы тока.
• Длительный срок службы.
Тенденции

Рис. 10. Слева на рисунке показаны
подробности монтажа и ножевой контакт,
механически закрепленный на шине болтом,
подпружиненная контактная площадка
в корпусе, платформа и корпус конденсатора
в разрезе. Справа на фотографии показаны
детали контакта: ножевой контакт, пружинная
контактная площадка в корпусе с плоским
соединителем зоны контакта и обкладок
конденсатора

www.finestreet.ru

Развитие силовой электроники идет по пути
увеличения мощности, компактности и степени интеграции систем. Новые силовые чип-конденсаторы, разработанные компанией Epcos для
особо мощных преобразователей IGBT, удовлетворяют всем этим требованиям. Продолжающееся развитие силовых чип-конденсаторов откроет новые области их применения. Развитие
силовых конденсаторов будет идти по пути совершенствования процесса металлизации для
производства высококачественной самовосстанавливающейся полимерной пленки. Компания
Epcos работает над увеличением токовой нагрузки и диэлектрической прочности металлизированной пленки в типичных условиях
эксплуатации. Стандартные металлопленочные конденсаторы будут заменяться другими,
оптимизированными под специальные применения при сохранении стоимости. Прогресс в дизайне и производстве, направленный на улучшение качества изготовления MKK-конденсаторов, позволит отказаться от конденсаторов,
выполненных по старым технологиям.
В силовых приложениях свойства алюминиевых электролитических конденсаторов значительно отличаются от свойств самовосста-

навливающихся пленочных конденсаторов.
В настоящее время видна тенденция к переходу на PCC конденсаторы, особенно в тех применениях, где необходимы свойство самовосстановления при воздействии высоковольтных импульсов и стабильная емкость на
протяжении всего срока службы оборудования. Конденсаторы PCC-HP не содержат масло и могут быть легко переработаны по окончании срока службы, так как состоят из легко
разделяемых материалов: полиэстер или полипропилен, медь, полиэстер, усиленный стекловолокном, и инертный газ.
Литература
1. Vetter H. Dry MKK-Capacitors for modern rail
traction. SIEMENS Components 02/96, 3/97.
2. Bramoulie, M.: Electrolytic or film capacitor.
IEEE 10/98.
3. Vetter H. High power capacitors for low inductance circuits. SIEMENS Components 28/90.
4. Schütze T. Design aspects for inverters with
IGBT high-power modules. Proc. PCIM Hong
Kong 10/97.
5. Vetter H. Patent file US 6,409,545 B1 Jun. 25, 2002.
6. Zorzynski, D. et. al. High voltage IGBT modules in the design of a 3 kV Chopper. Proc.
M.E.T. Gdansk, Poland 05/01.
7. Beinhold G., Jakob R., Nahrstead M. A new
range of medium voltage multilevel inverter
drives with floating capacitor technology.
EPE 2001 Graz.
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ÕÓ‚˚Â ‚˚ÒÓÍÓ‚ÓÎ¸ÚÌ˚Â Ú‡ÌÁËÒÚÓ˚
Ò ËÁÓÎËÓ‚‡ÌÌ˚Ï Á‡Ú‚ÓÓÏ 2œ( œ)7154¿—, ¡—, ¬—
ОАО «ОКБ «Искра» совместно с ведущим российским предприятием в области
микроэлектроники ОАО «Ангстрем» (Зеленоград) разработали мощный
высоковольтный ДМОП%транзистор с поликремниевым затвором (рис. 1).
Транзистор характеризуется максимальным напряжением «сток–исток» 600–1200 В,
током стока 50–75 А, сопротивлением в открытом состоянии 0,08–0,3 Ом и низкими
потерями при переключении. Конструкция и технология изготовления кристалла
транзистора обеспечивают низкие значения входной, выходной и проходной емкостей,
малый заряд затвора, короткий канал, стабильность порогового напряжения
транзистора и высокую удельную проводимость на единицу площади.

Алексей Алферов
Александр Гордеев
Геннадий Кирсанов
Татьяна Крицкая
Павел Машевич
Юрий Обмайкин

iskragai@mv.ru
alferov@angstrem.ru

Рис. 1. Мощный высоковольтный
ДМОПтранзистор
с поликремниевым затвором

онструкция и металлизация истока кристалла обеспечивает равномерность тока по структуре и возможность ультразвуковой приварки алюминиевой проволокой с сечением от 300 мкм.
Периферия кристалла выполнена с использованием
делительных колец, что позволяет обеспечить высокие и стабильные рабочие напряжения прибора в рабочем диапазоне температур. Высокий уровень технологии дает возможность минимизировать заряд
в окисле и на границе раздела «окисел–полупроводник», а также предотвратить дрейф подвижных зарядов в сильном статическом поле при высоком напряжении «сток–исток», что обеспечивает высокую
надежность прибора. Кристаллы транзистора монтируются (по схеме, приведенной на рис. 2) в специально спроектированный металлокерамический корпус (рис. 3) с безиндуктивными выводами, что позволяет улучшить динамические параметры прибора,
проявляющиеся при его использовании в ВЧ-преобразователях. Корпус имеет высокую теплопроводность благодаря применению в качестве изолятора
оксида бериллия (BeO), характеризуется высокой

К

Рис. 3. Полевые транзисторы 2П7154АС, 2П7154БС, 2П7154ВС
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энергоциклостойкостью вследствие отсутствия «мягких» припоев, а также широкий диапазон рабочих
температур (от –60 до +150 °С). Прибор является универсальным с точки зрения частотных свойств и может использоваться как в широкополосных СВЧ-схемах, так и в ВЧ-преобразователях, в частности,
в резонансных режимах на частотах 200 кГц и выше.

Рис. 2. Схема электрическая принципиальная
(З — затвор; И — исток; C сток)

Рис. 4. Область безопасной работы полевых
транзисторов 2П (КП)7154АС, 2П(КП)7154БС,
2П(КП)7154ВС

www.finestreet.ru
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Наименование параметра,
(режим измерения),
единица измерения

Буквенное
обозначение

Таблица 1. Электрические параметры и тепловое сопротивление транзисторов при приемке и поставке

Начальный ток стока

IС.нач

Норма
2П(КП)7154АС

2П(КП)7154БС

2П(КП)7154ВС

не
менее

не
менее

не
менее

не
более

не
более

не
более

Температура
(среды)
корпуса, °С

1,0
5,0
5,0

(UСИ = 1200 В; UЗИ = 0 В), мА

25
–60
125
1,0
5,0
5,0

(UСИ = 800 В; UЗИ = 0 В), мА

25
60
125

(UСИ = 600 В; UЗИ = 0 В), мА
Ток утечки затвора
(UЗИ = 20 В; UСИ = 0 В), нА

IЗ.ут

Сопротивление сток–исток
в открытом состоянии

RСИ.отк

150

150

1,0
5,0
5,0

25
–60
125

150

25

0,35
0,5
0,5

(UЗИ = 10 В; IС = 25 А), Ом

б

25
–60
125
0,2
0,3
0,3

(UЗИ = 10 В; IС = 25 А), Ом

25
–60
125

(UЗИ = 10 В; IС = 25 А), Ом

0,15
0,25
0,25

25
–60
125

4,0

25

(UЗ = UС; IС = 1 мА), В

UЗИ.пор

Время задержки включения
(UСИ = 400 В; UЗИ = 10 В; IС = 25 А), нс

tзд.вкл

70

70

70

25

Время нарастания
(UСИ = 400 В; UЗИ = 10 В; IС = 25 А), нс

tнр

90

90

90

25

Время задержки выключения
(UСИ = 400 В; UЗИ = 10 В; IС = 25 А), нс

tзд.выкл

300

300

300

25

Время спада
(UСИ = 400 В; UЗИ = 10 В; IС = 25 А), нс

tсп

70

70

70

25

Тепловое сопротивление переход–корпус,
°С/Вт

RТ П К

0,143

0,143

0,143

2,0

а

4,0

2,0

4,0

2,0

в

Таблица 2. Предельно допустимые значения параметров электрических режимов эксплуатации
транзисторов
Наименование параметра,
(режим измерения), единица измерения

Норма
Буквенное
Приме
обозначение 2П(КП)7154АС 2П(КП)7154БС 2П(КП)7154ВС чание

Максимально допустимое напряжение
сток–исток, В, не менее

UСИ.макс

1200

800

600

1

Максимально допустимое напряжение
затвор–исток, В, не менее

UЗИ.макс

±25

±25

±25

2

Максимально допустимый импульсный ток стока
(τи ≤ 300 мкс, Q ≥ 100), А, не менее

IС(и)макс

100

120

150

3

Максимально допустимый постоянный ток стока,
А, не менее

IС.макс

50

60

75

3

Максимально допустимая постоянная
рассеиваемая мощность стока
при температуре корпуса от –60 до 25 °С, Вт

Рмакс

875

875

875

4

Максимально допустимая
температура перехода, °С

ТПмакс

150

150

150

Примечания:
1. При температуре окружающей среды 25 °С.
2. В диапазоне температур окружающей среды от –60 до +125 °С.
3. При температуре корпуса 25 °С.
4. При температуре корпуса от 25 до 125 °С рассеиваемая мощность рассчитывается по формуле:
Pмакс = (Tп макс – Tкорп)Pмакс/(Rт п–к) [Вт], где ТПмакс — максимальная температура перехода;
Ткорп — температура корпуса; Rт пк — тепловое сопротивление «переход–корпус», равное 0,143 °С/Вт.

Результаты испытаний транзисторов КП7154
показывают, что их работоспособность будет
высокой даже в экстремальных условиях (при
высоких перепадах температуры, в космосе,
в условиях высокого электромагнитного воздействия). В настоящее время начат серийный
выпуск данных приборов для спецтехники.
Основные технические характеристики транзисторов приведены в табл. 1–2 и на рис. 4–5).
www.finestreet.ru

В ОАО «ОКБ «Искра» планируются работы по созданию подобного класса приборов
со снижением сопротивления в открытом состоянии в три–четыре раза, ряда полевых
транзисторов в металлокерамических корпусах SMD1/2/3, ТО-254, РРАК, а также безиндуктивных ВЧ-модулей на токи до 150 А
(40 В — 0,002 Ом, 600 В — 0,02 Ом, 1000 В —
0,08–0,1 Ом).

г

Рис. 5. а) Зависимость тока стока IС
от напряжения «сток–исток» UСИ транзистора
2П(КП)7154АС (выходная характеристика);
б) зависимость тока стока IС от напряжения
«сток–исток» UСИ транзистора 2П(КП)7154БС
(выходная характеристика); в) зависимость
тока стока IС от напряжения «сток–исток» UСИ
транзистора 2П(КП)7154ВС (выходная
характеристика); г) зависимость тока стока IС
от напряжения «затвор–исток» UЗИ
(передаточная характеристика)
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œÎ‡‚ÍËÈ ÔÂ‰Óı‡ÌËÚÂÎ¸ ó
˝ÎÂÏÂÌÚ ÒËÎÓ‚ÓÈ ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓÈ ÚÂıÌËÍË
В последние годы существенно возрос уровень сложности силовых электронных
устройств, применяемых на объектах транспорта, добывающих
и перерабатывающих отраслей промышленности, в системах генерирования
и распределения электрической энергии. Одновременно с усложнением силовых
устройств, увеличением их функциональности и улучшением экономичности
важным условием успешной работы таковых является надежная защита силовых
полупроводниковых приборов, трансформаторов, коммутирующих, фильтровых
и накопительных конденсаторов, токоведущих устройств в условиях аварийных
и перегрузочных режимов. Отсутствие или неправильное применение должных
элементов защиты существенно снижает экономический эффект от применения
современных преобразовательных устройств большой мощности из%за высокой
стоимости комплектующих и работ по их замене в случае выхода из строя,
не говоря уже об убытках, вызванных простоем технологического оборудования,
транспортных средств и т. п.

Дмитрий Андронников

adv@west l.ru
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ля лучшего понимания средств и методов защиты электрических и электронных устройств
в аварийных и близких к таковым режимах
рассмотрим наиболее характерные режимы перегрузок электрических цепей. В большинстве случаев все
электрические аварийные режимы могут быть отнесены к одной из двух категорий — перенапряжения
и экстратоки. Первые происходят при воздействии
на линии электропередачи и оборудование грозовых
разрядов, при резкой коммутации тока в линиях
и устройствах со значительной индуктивностью,
при неправильном функционировании преобразовательных систем и т. д. Вторые могут быть вызваны короткими замыканиями, механическими перегрузками электроприводов, неисправностями в электронных силовых блоках и т. п.
В общем случае, экстратоком называют любой ток
в цепи, превосходящий по значению ток в цепи при
нормальных рабочих условиях. Существует два типа экстратоков — токи перегрузки и токи короткого замыкания. Током перегрузки обычно считают
ток, превышающий ток в рабочих условиях, но протекающий через проводимости элементов цепи и нагрузки, которые имеют существенную (с учетом значения рабочего тока) величину. Зачастую токи перегрузки превышают номинальный рабочий ток
в 1,5–6 раз. Обычно они вызваны пусковыми токами электродвигателей в момент запуска, токами намагничивания сердечников трансформаторов, зарядом конденсаторов фильтров и т. п. Такие токовые
перегрузки безопасны и называются рабочими перегрузками. Длительности рабочих перегрузок относительно невелики, и, соответственно, перегрев
устройств за их счет очень незначителен. Перегрузки, длительные по времени, обычно происходят изза механических повреждений электродвигателей
приводов, нагрузки на оборудование, превышающей

расчетную, подключения к одной цепи большого количества потребителей электроэнергии. Перегрузки
по току такого характера могут вызывать существенное повышение температуры проводников, преобразователей, трансформаторов и выход их из строя.
Однако из-за относительно небольшой величины тока в цепи (по сравнению с коротким замыканием)
повреждения оборудования носят не мгновенный
характер, а требуют достаточно длительного времени и могут быть легко предотвращены. Током короткого замыкания (КЗ) называют ток, протекающей в цепи, проводимость которой существенно выше, чем проводимость в нормальных условиях.
При коротком замыкании ток в цепи может превышать рабочий ток в сотни и тысячи раз. Если цепь
с таким током не разорвать в течение разумного времени (максимально — единицы секунд, обычно —
гораздо меньше), то повреждения оборудования, вызванные столь большими токами, могут быть фатальными — это разрушение изоляторов, расплавление и испарение проводников, дугообразование,
воспламенение горючих материалов. Кроме того,
большие значения токов короткого замыкания вызывают значительные силы магнитного взаимодействия токонесущих проводников, приводящих их
к деформации и разрушению. Короткие замыкания
являются одной из важных причин пожаров в быту
и на производстве, приносящих огромные убытки.
Наиболее надежным средством защиты от экстратоков, не зависящим от внешних условий, механического состояния и т. п., являются плавкие предохранители. Работа этих приборов основана на свойствах «плавкой перемычки», помещенной в корпус
и подключенной к выводам. Электрическое сопротивление перемычки достаточно мало, поэтому
в нормальных условиях она играет роль обычного
проводника. При превышении тока в цепи номиwww.finestreet.ru
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нального значения, на которое рассчитана перемычка, количество тепла, выделяемое в ней,
растет. Это приводит к увеличению ее сопротивления и, соответственно, к дополнительному разогреву. Процесс развивается лавинообразно и, в конечном итоге, приводит к расплавлению перемычки, тем самым разрывая
защищаемую от экстратоков цепь. Чем больше величина экстратока, тем быстрее плавится перемычка. Это фундаментальное свойство позволяет использовать плавкие предохранители для надежной защиты цепей даже
от токов короткого замыкания. Несмотря
на то, что плавкие предохранители как устройства защиты электрических цепей известны и применяются уже почти полторы сотни
лет, ряд их характеристик остается непревзойденными другими системами токовой защиты. В частности, плавкие предохранители:
• отличаются очень высокой стабильностью
времятоковых характеристик и не требуют
периодического обслуживания и ремонта;
• обладают очень высокой разрывной способностью, то есть могут выдерживать очень
большие токи без физического разрушения
конструкции;
• не дают «лавинных» сгораний: при правильном выборе, в аварийном режиме сгорает
только ближайший к аварийному участку
предохранитель, таким образом обеспечивается выборочная защита и обесточивание
цепей;
• обеспечивают оптимальную токоограничивающую защиту цепей — в силу своих рабочих характеристик.
Современный плавкий предохранитель
представляет собой достаточно сложное электротепломеханическое устройство со стабильными характеристиками и свойствами,
знание которых является необходимым условием успешного применения предохранителей и надежной защиты силовых систем в аварийных режимах. И если еще 40–50 лет назад
во многих случаях считалось допустимым
применение вместо плавких предохранителей
обыкновенных железных гвоздей (в некоторых справочниках по электротехнике издания
50–60-х годов прошлого века даже приводились данные по току плавления гвоздей различных диаметров и длин), то сегодня в условиях массового применения полупроводниковых преобразователей, трансформаторов
и конденсаторов с большой удельной мощностью, такой подход не просто неприемлем,
а недопустим в принципе, поскольку может
привести к очень серьезным авариям.
Обратимся к основным характеристикам,
определяющим типы предохранителей.
Номинальное напряжение. Его значение для
предохранителя должно быть равно или выше напряжения в защищаемой цепи. Предохранитель на напряжение 600 В может быть
использован для защиты цепей с напряжением 220 В, но не наоборот. Номинальное напряжение характеризует способность предохранителя разрывать цепь, находящуюся под напряжением в условиях перегрузки, в частности,
гашение вольтовой дуги, возникающей при
плавлении перемычки. Предохранитель с номинальным напряжением, меньшим, чем наwww.finestreet.ru
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Рис. 1. Упрощенная схема типового
подключения потребителей

пряжение в цепи, в ряде случаев может не погасить дугу за требуемое время, в результате
чего цепь не будет разорвана больше времени,
чем это допустимо. Это особенно важно для
предохранителей, защищающих полупроводниковые преобразователи, поскольку именно
для таких устройств очень важно разорвать
цепь за минимально возможное время.
Номинальный ток. Это основная характеристика любого предохранителя. При выборе
прибора по его номинальному току необходимо учитывать конкретные условия работы
предохранителя, в частности, вид нагрузки цепи. Номинальный ток предохранителя не должен превышать допустимую величину тока
цепи. Например, если проводник рассчитан
на пропускание тока в 20 А, то максимальная
величина номинального тока предохранителя для данной цепи равна 20 А.
Однако из этого правила есть и исключения
(как обычно, лишь подтверждающие правило).
Типичный случай — цепи питания электродвигателей. Для того чтобы при пуске двигателя под нагрузкой не произошло сгорание
предохранителя, допустимо выбирать быстродействующие предохранители на номинальный ток в 3 раза выше долговременного тока,
потребляемого двигателем при полной нагрузке, а предохранители с медленным срабатыванием — на ток, в 1,75 раза превышающий указанный ток двигателя.
Разрывная способность. Любое устройство
токовой защиты электрической цепи должно
выдерживать без физического разрушения передачу энергии короткого замыкания. Если ток
короткого замыкания будет больше, чем ток,
который способно выдержать устройство защиты, то оно может разрушиться, усугубляя
тем самым аварийную ситуацию. Таким образом, применяемое устройство защиты (в частности, предохранитель) должно быть способно
выдержать любой теоретически возможный аварийный ток. Наибольшая величина этого тока
называется максимальным разрывным током
или разрывной способностью предохранителя.
С точки зрения величины разрывной способности современные плавкие предохранители существенно превосходят своих конкурентов — термоэлектрические и электромагнитные автоматы. Так, типовое значение
разрывной способности автоматов широкого
применения превышает 10–12 кА, в гораздо более дорогих автоматах специальных конструкций — 18–25 кА, в то время как для большин-

ства предохранителей типовое значение составляет 40–50 кА, а для ряда приборов разрывная
способность может достигать 200–400 кА.
Поэтому именно плавкие предохранители используются для защиты автоматов защиты —
как менее надежных устройств.
Рассмотрим две важные особенности применения плавких предохранителей.
Последовательная защита и предотвращение лавинных сгораний. Правильно выбранные величины номинального тока предохранителей в различных участках цепи позволяют в случае аварии в какой-либо одной
ветви обесточить только эту ветвь, без обесточивания других устройств, расположенных
ближе к источнику энергии, чем аварийное.
Это свойство хорошо иллюстрирует упрощенная схема куста потребителей электроэнергии,
приведенная на рис. 1.
При аварии в ветви «C» сгорает лишь предохранитель FU3, таким образом, другие потребители, подключенные к ветви B, не обесточиваются и продолжают функционировать.
Аналогично, потребители, подключенные
к ветви «А», продолжают функционировать
независимо от аварийной ситуации в ветви «B».
Такое выборочное отключение и локализация
аварийных участков цепей с помощью плавких предохранителей легко реализовать, выбрав соотношение рабочих токов 2:1 (или более) для каждой нисходящей ветви.
Ограничение тока цепи и защита ее элементов. Защитные устройства, не ограничивающие ток короткого замыкания цепи (в частности, автоматы и контакторы) до момента отключения цепи, пропускают импульсы тока
значительной величины, способные вывести
из строя полупроводниковые приборы, либо
повредить другие элементы защищаемой цепи. Указанный недостаток работы устройств
автоматической защиты демонстрирует рис. 2.
Плавкие предохранители как устройства,
ограничивающие максимальный импульс тока короткого замыкания цепи, определяют существенно меньшую величину энергии, выделяющуюся в аварийной цепи. Это хорошо
видно на диаграмме (рис. 3).
Устройство защиты является токоограничивающим, если оно обеспечивает спад тока короткого замыкания менее чем за четверть периода переменного тока первичной сети, тем
самым не позволяя току короткого замыкания
достичь своего максимального значения. Большинство современных плавких предохрани-
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Рис. 2. Временная диаграмма тока короткого замыкания в цепи, защищенной
тепловым автоматом

телей отвечают данному условию и ограничивают токи КЗ на таком уровне, который позволяет избежать серьезных повреждений элементов цепей даже при тяжелых авариях. Это
дает возможность:
• применять автоматы с меньшими установками тока;
• облегчить и упростить системы крепления
и изоляторы токоведущих шин;
• снизить требования по устойчивости к большим значениям токов к остальным элементам силовых цепей.
Не будучи ограничены по времени и величине, токи КЗ многих электрических цепей
могут достигать 30–50 кА (и более) за четверть
периода первичной сети (5 мс для цепей переменного тока промышленной частоты 50 Гц)
с момента короткого замыкания. Огромное
количество тепла, выделяемое в режиме КЗ
в цепи, может нанести серьезные повреждения изоляции, расплавить токоведущие шины, а в ряде случаев привести к взрыву силовых устройств (в частности, маслонаполненных трансформаторов). Существенные
магнитодинамические силы между проводниками со столь большими токами способны
разрушить крепления и изоляторы, исказить
структуру обмоток трансформаторов и т. п.
Избежать всех этих неприятностей позволяет
защита электрических цепей с помощью плавких предохранителей.
Проанализируем особенности конструкции и работу современных низковольтных
(до 1–2 кВ) предохранителей.
1) Предохранители одиночного действия
(одноэлементные)
На рис. 4 представлен разрез современного
цилиндрического одноэлементного предохранителя:

Основным элементом предохранителя является плавкая перемычка. В зависимости от
номинального тока в одном предохранителе
перемычек может быть от одной до десяти.
Вид, геометрические размеры и профиль перемычки проектируется исходя из требуемых
свойств предохранителя. Для уменьшения потерь в приборе перемычки обычно изготавливаются из меди, серебра и их сплавов с другими металлами, которые характеризуются малым удельным сопротивлением. Концы
перемычек привариваются или припаиваются к выводам предохранителя, которые, в зависимости от типа и назначения, могут быть
ножевыми, цилиндрическими, плоскими шинами и контактными плоскостями. Корпус
предохранителя изготавливается из материалов с высокой электрической и механической
прочностью, чаще всего из керамики специальных типов. Внутрь корпуса обычно засыпают дугогасящий наполнитель — чистый
кварцевый песок или тонкую крошку оксида
алюминия.
В нормальных условиях, когда ток, идущий
через предохранитель, меньше или равен номинальному, прибор работает, как проводник
электрического тока. При превышении током
номинального значения более–менее длительное время, тонкие участки перемычки быстро
нагреваются, их температура достигает температуры плавления материала, и перемычка
плавится, разрывая защищаемую цепь (рис. 5).
При этом ток в цепи разрывается не сразу,
поскольку в образовавшемся разрыве возникает электрическая дуга. Высокая температура
дуги вызывает быстрое плавление металла перемычки и увеличение длины разрыва. Наполнитель способствует быстрому охлаждению
дуги, ее разветвлению и удлинению, что су-

Рис. 4. Цилиндрический плавкий предохранитель в разрезе
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Рис. 3. Временная диаграмма тока короткого замыкания в цепи,
защищенной плавким предохранителем

щественно уменьшает время ее горения. Длина дуги и ее сопротивление растут и в результате достигают таких значений, при которых
дуга гаснет. В этот момент предохранитель
полностью разрывает электрическую цепь.
Современные одноэлементные предохранители обладают очень малым временем реакции на возникновение экстратока, обеспечивая надежную и быстродействующую защиту
от коротких замыканий. Однако длительно
протекающие токи рабочих перегрузок могут
вызывать нежелательные срабатывания таких
предохранителей, если их номинальный ток
был выбран без соответствующего запаса. Предохранители такого типа лучше применять для
защиты цепей с активной нагрузкой (нагревательные элементы, резисторы, гальванические
ванны и т. д.), для которых не характерны значительные токи рабочих перегрузок.
Токи коротких замыканий обычно многократно превосходят токи в нормальных условиях и токи рабочих перегрузок, достигая десятков–сотен кА. При столь высоких значениях тока плавкий предохранитель срабатывает
очень быстро.
В показанном на рис. 6 предохранителе под
воздействием тока КЗ плавятся одновременно все тонкие участки перемычки, поскольку
тепло от участков, расположенных ближе к выводам, не успевает отводиться к ним за время
порядка 1–10 мс. Это существенно уменьшает время горения дуги и, соответственно, время полного разрыва цепи, которое, в результате, не превышает даже четверти периода тока питающей сети.
2) Предохранители двойного действия (двухэлементные, с задержкой срабатывания)
Рассмотренные выше одноэлементные предохранители оптимальны для защиты цепей

Рис. 5. Срабатывание плавкого предохранителя под воздействием тока
перегрузки
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Рис. 6. Срабатывание плавкого предохранителя под воздействием тока короткого замыкания

с постоянным током потребления или с небольшими его колебаниями. Для защиты цепей с большими колебаниями потребляемого
тока и частыми его превышениями значений,
характерных для установившегося режима,
(электропривод, трансформаторы и т. д.) одноэлементные предохранители приходится
выбирать с 3–4-кратным запасом, что может
снизить надежность защиты в аварийных перегрузочных режимах. Предохранители двойного действия (иначе — двухэлементные,
или с задержкой срабатывания) позволяют
обеспечить более надежную защиту потребителей сетей с большим диапазоном токов рабочих перегрузок. Действие предохранителей
основано на том, что при перегрузочном токе срабатывает элемент одного типа, а при коротком замыкании — другого, аналогичный
элементу рассмотренных выше предохранителей. Оба элемента выполнены в единой конструкции и электрически соединены последовательно. Вид части такой конструкции представлен на рис. 7.
Рис. 8 демонстрирует работу двухэлементного предохранителя в случае возникновения
в цепи тока перегрузки.
Под воздействием тока перегрузки разогревается пайка, выполненная специальным
сплавом с калиброванной теплоемкостью,
теплопроводностью и температурой плавления. При достижении температуры плавления сплава пайки он размягчается, и специальная разрывная пружина резко разрывает
контакт. Возникающая при этом электрическая дуга быстро гаснет из-за расстояния,
на которое разводятся элементы. Из-за значительной массы припоя и держателя этот
элемент защиты обладает большой тепловой
постоянной времени и не является токоограничивающим, соответственно, не может использоваться для быстродействующей защиты от тока короткого замыкания. В случае
воздействия тока короткого замыкания защитные функции в предохранителях двойного действия выполняют расплавляемые
участки перемычки (рис. 9).
Дуга, загорающаяся в местах плавления перемычек, быстро гаснет, как за счет быстрого
испарения металла перемычки и увеличения
длины дуги с соответствующим ростом сопротивления, так и за счет действия сыпучего наполнителя, который быстро поглощает тепло,
выделяемое дугой, тем самым снижая степень
ионизации и проводимость дуги. Проникая
в образовавшееся за счет разрыва перемычек
пространство, частицы наполнителя увеличивают длину дуги и при плавлении способствуют изоляции поверхностей элементов перемычки друг от друга. Процессы, происходящие в данном элементе при воздействии
www.finestreet.ru

тока короткого замыкания, полностью аналогичны процессам в одноэлементных предохранителях.
Рассмотренные выше конструкции плавких
предохранителей используются лишь при невысоких напряжениях в защищаемых цепях
(максимально — единицы киловольт). Если
же напряжение в цепи имеет сколько-нибудь
существенную величину, ориентировочно выше 1500–2000 В, то дугогасящей способности

сыпучего наполнителя недостаточно для гашения дуги в небольших промежутках плавкой перемычки. Для работы в цепях с напряжением выше 2–3 кВ используются предохранители специальной конструкции. На рис. 10
приведен схематический разрез высоковольтного предохранителя, рассчитанного на работу в цепях с напряжением до нескольких десятков кВ.
При воздействии тока перегрузки или тока
короткого замыкания рабочий элемент (обычно, для стабильности характеристик предохранителя в условиях воздействия коронного разряда и вызываемой им коррозии поверхности,
выполняется из чистого серебра) размягчается
(или плавится) и усилием разрывной пружины быстро (единицы миллисекунд) удаляется
от неподвижной контактной точки. Загорающаяся при этом дуга вытягивается в область,
окруженную дугогасящим материалом, в част-

Рис. 7. Упрощенная структура элемента предохранителя двойного действия

Рис. 8. Срабатывание плавкого предохранителя
двойного действия под воздействием тока перегрузки

Рис. 9. Срабатывание плавкого предохранителя двойного действия
под воздействием тока короткого замыкания
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Рис. 10. Устройство высоковольтного предохранителя с дугогашением

ности, борной кислотой, которая под воздействием высокой температуры дуги моментально
разлагается на воду и оксид бора. Разложение
дугогасящего материала происходит очень быстро, большое количество водяного пара резко
охлаждает дугу и одновременно снижает ее проводимость. При срабатывании предохранителя в течение нескольких миллисекунд дуга вытягивается до длины 5–30 см (в зависимости от
конструкции прибора) и гаснет, тем самым
обеспечивая токоограничивающие свойства.
Поскольку в процессе срабатывания внутри
корпуса предохранителя создается значительное избыточное давление, то обычно в выводе
неподвижной контактной точки предусматривается клапан для сброса давления. Корпус высоковольтного предохранителя изготавливается из материалов с высокой электрической и механической прочностью и малой склонностью
к раскалыванию. Это может быть армированный стекловолокном полимер, керамика и стекло специальных сортов. Наличие подвижного элемента позволяет простыми средствами
контролировать состояние предохранителя.
К таким элементам относятся индикаторы сгорания и специальные микровыключатели, которые непосредственно подают сигнал в диспетчерскую систему о сгорании предохранителя
в конкретной цепи. Подобными же устройствами зачастую комплектуются и низковольтные предохранители двойного действия.
Основной функциональной характеристикой любого предохранителя является его времятоковая характеристика, и она всегда приводится в справочных данных производителя
на любой тип предохранителей. Эта характеристика показывает зависимость времени полного разрыва цепи от тока через предохранитель. Чем сильнее зависимость времени срабатывания от тока, тем более надежную защиту
цепи обеспечит предохранитель в режиме короткого замыкания. С другой стороны, при рабочих перегрузках предохранитель не должен
сгорать длительное время. Типичная времятоковая характеристика современного предохранителя двойного действия приведена на рис. 11.
При номинальном токе 200 А предохранитель должен работать неограниченное время.
По характеристике видно, что при уменьшении тока время срабатывания в области малых токов быстро растет, кривая зависимости в идеале должна асимптотически стремиться к прямой I = 200 А для времени T = +∞.
Обратим внимание на то, что в области рабочих перегрузок, то есть в случае, когда ток через предохранитель находится в пределах
(1…5)Iном, время срабатывания предохранителя достаточно велико, во всяком случае, превышает единицы секунд. Так, для нашего примера при токе 1000 А время срабатывания рав-
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но 10 с. Такой вид зависимости позволяет защищаемому оборудованию свободно работать во всем диапазоне рабочих перегрузочных характеристик.
При дальнейшем увеличении тока крутизна
времятоковой характеристики быстро возрастает, и, уже при одиннадцатикратной перегрузке, время срабатывания составляет всего 10 мс.
Дальнейший рост тока перегрузки сокращает
время срабатывания еще в большей степени,
хотя и не так быстро, как на участке между пяти- и десятикратной перегрузкой. Это объясняется конечной скоростью гашения дуги изза конечной теплоемкости материала наполнителя, конечной теплоты плавления материала
плавкой перемычки и определенной массы плавящегося и испаряющегося металла перемычки. При дальнейшем увеличении тока (более
чем 15–20-кратно относительно номинального) время срабатывания плавкого элемента может составлять 0,02–0,5 мс в зависимости от типа и конструкции предохранителя.
Еще одной важной характеристикой предохранителя, как защитного устройства, является так называемый защитный показатель, в зарубежных источниках именуемый I2t. Для защищаемой электрической цепи защитный
показатель — это количество тепла, выделяемое в цепи с момента возникновения аварийной ситуации до момента полного отключения цепи защитным устройством. Величина
защитного показателя конкретного устройства, по сути, определяет предел его устойчивости к тепловому разрушению в аварийных режимах. При вычислении величины защитного показателя используется эффективное
значение тока в цепи.
Для предохранителей защитный показатель
складывается из двух составляющих:
1) Защитный показатель плавления, то есть I2t
за время плавления перемычки.
2) Защитный показатель дугообразования,
то есть I 2t за время существования дуги
в предохранителе.
Общий защитный показатель предохранителя вычисляется как сумма указанных выше
величин, и его значение обычно приводится
в справочных данных.
Информация о величине защитного показателя существенно облегчает выбор предохранителя для защиты полупроводниковых
приборов. В общем случае, величина защитного показателя предохранителя должна быть
меньше или равной величине защитного показателя полупроводникового прибора.
Классы предохранителей
Сегодня для большинства предохранителей
индустриального применения используется си-

Рис. 11. Типовая времятоковая
характеристика предохранителя двойного
действия

стема классификации, включающая семь основных типов приборов: gG, aM, gM, aR, gR, gTr, gB.
• aM — предохранители для защиты электродвигателей и кабелей.
• aR — предохранители для защиты полупроводниковых приборов от коротких замыканий.
• gB — быстродействующие предохранители
общего применения, пригодные для эксплуатации в шахтном оборудовании.
• gG — универсальные предохранители широкого применения. Применяются для защиты кабелей, электродвигателей, трансформаторов, конденсаторов. Тип соответствует устаревшему типу «gL».
• gR — предохранители для защиты полупроводниковых приборов, в основном, на токи меньше 100 А.
• gRL — предохранители для одновременной
защиты полупроводниковых приборов и кабелей. Чаще всего являются предохранителями двойного действия.
• gTr — предохранители для защиты силовых
трансформаторов.
Стандарты предохранителей
Исторически сложилось так, что механическое исполнение корпусов и их габаритные
и присоединительные размеры различны в той
или иной стране. Существует четыре основных
национальных стандарта на присоединительные размеры предохранителей: североамериканский, немецкий, британский и французский.
www.finestreet.ru
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Есть также ряд корпусов предохранителей,
одинаковых для разных стран и не относящихся к национальным стандартам. Чаще
всего такие корпуса относятся к стандартам
фирмы-производителя, разработавшей конкретный тип прибора, который оказался
удачным и закрепился на рынке. В последние десятилетия, в рамках процессов глобализации экономики, производители постепенно присоединяются к международной системе стандартов корпусов предохранителей
для упрощения условий взаимозаменяемости приборов. При разработке новой аппаратуры следует стараться использовать предохранители международных стандартов:
IEC 60127, IEC 60269, IEC 60282, IEC 60470,
IEC60549 и IEC 60644.
При обслуживании находящейся в эксплуатации аппаратуры, в зависимости от страны,
где она была произведена, могут встречаться
предохранители, выполненные в соответствии с национальными стандартами. Чаще всего аналогичные приборы имеются и в номенклатуре, регламентируемой международными стандартами, но в сомнительных случаях
при замене всегда желательна дополнительная идентификация прибора.
Несмотря на то, что плавкие предохранители исторически являются первыми элементами защитных цепей и применяются в электротехнике более сотни лет, они не стали
«вымирающим видом», как это прогнозировали некоторые специалисты в 30–50-е годы
прошлого века, когда начиналось промышленное внедрение автоматов защиты, а наоборот, существенно расширили область сво-
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его применения, являясь надежным средством защиты в аварийных ситуациях и, по сути, «последним рубежом» в защите дорогостоящих и сложных силовых электронных
систем.
При подготовке статьи были использованы
информационные материалы следующих
фирм-производителей: Siba, Cooper Bussmann,
Ferraz-Shawmut, General Electric, Eaton, а также следующие Интернет-ресурсы:
1. Официальный сайт Международной
Электротехнической Комиссии:
http://www.iec.ch/
2. Официальный сайт Underwriter
Laboratories (UL): http://www.ul.com/
3. Официальный сайт SIBA:
http://www.sibafuses.com/
4. Официальный сайт Cooper Bussmann:
http://www.cooperbussmann.com/
5. Официальный сайт General Electric
(раздел «энергетика»):
http://www.gepower.com/
6. Официальный сайт Eaton:
http://www.eatonelectric.com.au/
7. Официальный сайт Ferraz-Shawmut:
http://www.ferrazshawmutsales.com/
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Новый алюминиевый
электролитический
конденсатор
компании «Элеконд»
ОАО «Элеконд» начало выпуск нового алюминиевого оксидно-электролитического конденсатора К50-76 уплотненного, аксиального типа. Изделие имеет расширенный интервал рабочих температур и предназначено для общепромышленного
применения. В климатическом исполнении УХЛ
конденсаторы изготавливаются в изолированном
или неизолированном корпусе, в климатическом
исполнении В — в неизолированном корпусе, с лакокрасочным покрытием.
К50-76 рекомендуется взамен отечественных
конденсаторов аналогичной конструкции: К50-15,
К50-20, К50-24, К50-27 (1 вид), К50-29, вместо алюминиевых конденсаторов радиального типа, а также зарубежных конденсаторов: ALL-DIN 132-133
фирмы ВС, PEG 124 фирмы Evox RIFA.
Основные технические характеристики:
• номинальное напряжение: 6,3–450 В;
• номинальная емкость: 4,7–2200 мкФ;
• интервал рабочих температур от –60 до +105 °С;
• срок сохраняемости: 20 лет;
• минимальная наработка на отказ:
– при 0,5Uном и Т = +105 °С — 2000 часов;
– при 0,72Uном и Т = +85 °С — 3000 часов;
– при 0,2Uном и Т = +40 °С — 100 000 часов;
– при Uном и Т = +60 °С — 5000 часов.
www.elecond.ru
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IGBT: ËÌÒÚÛÍˆËˇ ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË,
ËÎË Œ· Û‚‡ÊËÚÂÎ¸ÌÓÏ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË Í ÒËÎÓ‚ÓÈ ˝ÎÂÍÚÓÌËÍÂ
Случилось так, что бурное развитие силовой электроники на Западе совпало
с социальным и экономическим кризисом в России. Многие наши ведущие
специалисты меняли сферу деятельности и быстро теряли квалификацию.
Привело это к тому, что специалисты по силовой электронике стали буквально
на вес золота. Проектирование мощных конверторов, особенно на основе
современных скоростных электронных ключей IGBT и MOSFET, является очень
тонким делом. У молодых разработчиков подчас просто опускались руки
и пропадало желание работать после многочисленных отказов «на ровном месте».
Однако причина зачастую оказывается достаточно простой, например,
несоблюдение элементарных правил защиты от статического электричества.
Основным принципам проектирования силовых преобразовательных устройств
посвящена предлагаемая статья.

Андрей Колпаков

Andrey.Kolpakov@semikron.com

Д

остаточно трудно охватить в одной статье все
вопросы, возникающие при разработке импульсных силовых каскадов. Несмотря на то,
что рекомендации по конструированию подобных
устройств можно найти в многочисленных публикациях (см., например [1–3]) и на сайтах производителей компонентов, нерешенных вопросов остается
еще достаточно много. В предлагаемой статье мы постараемся осветить общие проблемы, так или иначе
встающие перед разработчиком, независимо от конфигурации и назначения устройства:
• конструкция силовых DC и АС шин;
• ограничение напряжения на затворах;
• оптимизация тепловых характеристик;
• параллельное соединение силовых модулей.
Соединительные шины
и звено постоянного тока

Силовые соединительные шины необходимы для
распределения энергетических потоков внутри силовых модулей и между компонентами мощных преобразовательных устройств. Наиболее сложные шины используются в импульсных схемах с высокими
значениями коммутируемых токов и напряжений
и большими скоростями их изменения. Основными
требованиями, предъявляемыми к шинам, являются минимальные значения распределенных индуктивностей и сопротивлений проводников и большая
допустимая плотность тока в сочетании с высоким
напряжением изоляции.
Реальный проводник, имеющий конечную длину,
характеризуется наличием распределенной паразитной индуктивности (примером может служить индуктивность шины питания LB). При коммутации
больших токов с высокой скоростью наличие этой
индуктивности приводит к возникновению перенапряжений на силовых ключах. Например, при отключении IGBT напряжение на коллекторе возрастает на
величину ΔV = LBdiC/dt относительно напряжения
www.finestreet.ru

шины питания VDC, где diC/dt — скорость спада тока
коллектора. Суммарное напряжение «коллектор–эмиттер» VCE = VDC + ΔV может превысить значение напряжения пробоя и вывести транзистор из строя.
Аналогичный процесс происходит при открывании транзистора, в этом случае перенапряжение вызывается скачком тока обратного восстановления irr
оппозитного диода. Скорость изменения dirr/dtrr (irr,
trr — ток и время обратного восстановления) определяется характеристиками обратного восстановления диода. Именно поэтому при разработке новых
поколений диодов, предназначенных для применения в частотных преобразователях, специалисты
SEMIKRON стремятся не только улучшить их частотные свойства, но и согласовать процессы обратного восстановления с характеристиками IGBT. Технология, разработанная компанией для производства антипараллельных диодов, называется CAL —
Controlled Axial Lifetime (управляемое время жизни
носителей) [5]. Оптимизация процесса обратного
восстановления позволяет не только уменьшить потери проводимости и переключения диодов и транзисторов, но и снизить уровень радиопомех, излучаемых силовым каскадом.
Скомпенсировать распределенную индуктивность
можно с помощью применения копланарных (плоско-параллельных) шин, работающих подобно бифилярным проводникам. На рис. 1 показана конструкция выводов силового питания полумостового
модуля IGBT семейства SEMITRANS. Применение
копланарных терминалов позволяет обеспечить минимальное значение внутренней распределенной индуктивности силовых ключей LCE ; стандартные модули IGBT SEMIKRON в зависимости от типа корпуса имеют следующие значения этого показателя:
• SEMITRANS 2 (3494 мм): LCE < 30 нГн;
• SEMITRANS 2NI (3494 мм): LCE < 25 нГн;
• SEMITRANS 3 (62107 мм): LCE < 20 нГн;
• SEMITRANS 4 (62107 мм): LCE < 20 нГн;
• SEMITRANS 6/7 (45105 мм): LCE < 60 нГн.
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Рис. 1. Конструкция шины питания полумостового модуля IGBT SEMITRANS

а

б

Рис. 2. а) Влияние площади токовой петли на величину паразитной индуктивности;
б) вариант копланарной конструкции DCшины

Существуют достаточно простые правила,
соблюдение которых позволяет свести к минимуму величину распределенной индуктивности шин звена постоянного тока, оказывающей наибольшее влияние на уровень перенапряжения при коммутации тока. Как
показано на рис. 2а, величина «токовой петли», определяемая несовпадением путей протекания тока по положительному и отрицательному проводникам шины питания, непосредственно связана со значением паразитной
индуктивности. Именно поэтому оптимальной считается конструкция шины (в англоязычной литературе она называется sandwich),
в которой (+) и (–) терминалы расположены
параллельно пути протекания тока питания.
Вариант топологии практически идеального

а

«сэндвича» и его практическая реализация показаны на рис. 2б и 4a.
Из рисунков хорошо видно, что оптимальная с точки зрения распределенных параметров шина имеет существенный недостаток —
консольную конструкцию. Для повышения
жесткости сборки приходится использовать
дополнительное крепление, однако постоянное давление на выводы модуля неизбежно
снижает надежность такого типа соединения,
особенно в условиях вибрационных воздействий. Эта проблема решается при использовании силовых ключей SEMIKRON нового поколения SEMiX [4], имеющих планарные терминалы по краям модуля. Как показывает
рис. 4б, при этом шина имеет простую плоскую конструкцию и крепится на одной несу-

б

щей поверхности вместе с силовыми ключами. Возможность использования такой архитектуры, позволяющей также устанавливать
плату управления на корпусе модуля, обусловила высокую популярность компонентов серии SEMiX, которые становятся новым промышленным стандартом.
На величину распределенной индуктивности также оказывает влияние ориентация компонентов, расположенных по пути протекания тока, например, конденсаторов DC-шины. На рис. 3а показано, как меняется площадь
токовой петли при изменении расположения
выводов конденсаторов звена постоянного тока: их правильная установка может снизить
распределенную индуктивность более чем
в 3 раза. В два раза значение LВ может быть
уменьшено при использовании параллельного соединения нескольких конденсаторов
меньшей емкости вместо одного большого.
На рис. 3б и 3в показана возможная реализация 1-фазного инвертора на основе двух полумостовых модулей IGBT со звеном постоянного тока, состоящим из параллельно-последовательного соединения емкостей. Как
видно из рисунка, оптимальным является решение, когда группы конденсаторов расположены симметрично относительно соответствующих полумостовых модулей, а выводы последовательно соединенных емкостей (С1.1
и С1.2) установлены по оси силовых модулей.
Все сказанное абсолютно справедливо по отношению к наиболее распространенной схеме 3-фазного инвертора, варианты конструкции которого показаны на рис. 4.
При выборе конденсаторов звена постоянного тока в первую очередь необходимо определить суммарное значение емкости и рабочего напряжения, обеспечивающее безопасное функционирование преобразователя
с учетом нагрузочных и тепловых режимов,
а также колебаний напряжения питания.
При этом не следует забывать о таких важных
параметрах конденсаторов, как ESL (Equivalent
Series inductance) — эквивалентная последовательная индуктивность и ESR (Equivalent
Series Resistance) — эквивалентное последовательное сопротивление. Распределенная индуктивность ESL оказывает непосредственное
влияние на частотные свойства конденсатора

в

Рис. 3. а) Влияние положения выводов конденсаторов на величину паразитной индуктивности;
б, в) неправильная и правильная ориентация конденсаторов звена постоянного тока
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Рис. 4. а) Сборка 3фазного инвертора на модулях SEMITRANS;
б) сборка 3фазного инвертора на модулях SEMiX

а

б

в

г

д

Рис. 5. Типы снабберных схем

и участвует в образовании паразитного контура DC-шины. Распределенное сопротивление является демпфирующим для этого контура. Именно поэтому при использовании
очень популярных в настоящее время полипропиленовых конденсаторов, имеющих пониженное значение ESR, проблема ограничения коммутационных перенапряжений стоит
более остро, чем для звена постоянного тока
с электролитическими конденсаторами.
Простейший вариант копланарной DC-шины с межслойным изолятором (вкладышем из
диэлектрика с высоким пробивным напряжением) применен в инверторе на основе стандартных модулей IGBT (рис. 4а). При серийном
производстве, как правило, используются многослойные ламинированные шины (рис. 4б).
Они представляют собой прессованные плоские сборки, которые состоят из проводников,
изолированных друг от друга тонким слоем диэлектрика. Имея симметричную параллельную
топологию, такая шина обеспечивает согласованную высокую проводимость слоев, оптимизированное значение распределенной емкости
и очень низкую паразитную индуктивность.
Один из проводников (например, минус силового питания) может также выполнять функции экрана. Кроме повышения надежности,
обусловленного минимальным уровнем перенапряжений, это гарантирует хорошую электромагнитную совместимость изделия. Применение ламинированных шин улучшает отвод
тепла от силовых модулей и конденсаторов звена постоянного тока и позволяет создать компактные легкие конструкции.
Как правило, многослойная силовая шина содержит проводники линии питания, в ряде слуwww.finestreet.ru

чаев в ее состав включаются выходные цепи полумостовых каскадов. Слои силового питания
должны быть одинаковы по геометрическим
размерам и сечению, что обеспечивает симметрию проводимости и минимальное значение
распределенной индуктивности. В качестве материала проводников обычно используется медь
и медные сплавы, а также латунь, бронза и бериллиево-медные сплавы. В окончательном виде силовая шина, состоящая из набора проводящих и изолирующих слоев, прессуется с использованием эпоксидного наполнителя для
получения максимально жесткой конструкции.
Снабберы
Правильно спроектированная шина позволяет снизить требования к снабберным цепям,
необходимым для снижения уровня переходных перенапряжений, которые возникают при
коммутации токов. Паразитные колебательные процессы наводятся в контурах, образованных распределенными параметрами элементов конструкции и компонентов схемы:
индуктивностями и емкостями шин, силовых
транзисторов и диодов, конденсаторов.
В общем случае номинал конденсатора снаббера Cs вычисляется исходя из заданного уровня перенапряжения Vos и значения энергии,
запасенной в паразитной индуктивности шины LB при коммутации тока Ipeak :
.
Снабберы применяются как для ограничения переходных перенапряжений, так и для

снижения динамических потерь в силовых
ключах. В последнем случае цепи снабберов
используются для формирования траектории
переключения силовых транзисторов: емкости, установленные параллельно силовым
ключам, снижают скорость нарастания напряжения, индуктивности в цепях коммутации
ограничивают скорость нарастания тока.
Конфигурация снабберной схемы зависит
от многих параметров — типа силовых модулей, рабочей частоты и параметров нагрузки.
Практически все современные транзисторы
и модули IGBT имеют прямоугольную область
безопасной работы (ОБР, или SOA — Safe
Operating Area), то есть допускают работу в режиме «жесткого переключения», когда коммутируется максимальный ток и напряжение.
В этом случае главная задача снабберов —
ограничение переходных перенапряжений.
Наиболее распространенные типы снабберных цепей приведены на рис. 5. Простейший
снаббер (рис. 5а) представляет собой низкоиндуктивный пленочный конденсатор, установленный параллельно шинам питания полумоста. Именно такой вариант рекомендуется для безопасной эксплуатации силовых
модулей SEMIKRON. Конструкция снабберного конденсатора должна обеспечивать
не только минимальную распределенную индуктивность, но и удобство подключения
к терминалам силового модуля. Внешний вид
специализированных конденсаторов показан
на рис. 6б, в, г. Применение обычной высоковольтной емкости (такой как на рис. 6а) в качестве снаббера недопустимо.
Для снижения добротности паразитного колебательного контура последовательно с конденсатором может быть установлен резистор
(рис. 5б). Такая схема, как правило, используется в низковольтных сильноточных преобразователях с MOSFET ключами.
В тех случаях, когда снаббер должен быть
установлен на каждом плече полумоста, а также для ограничения скорости коммутации тиристорных ключей рекомендуется цепь, изображенная на рис. 5в. Быстрый диод и резистор,
используемые в этой схеме, необходимы для
разделения цепей заряда и разряда и ограничения разрядного тока. Постоянная времени такого снаббера должна быть как минимум в 3 раза ниже периода рабочей частоты (RSCS < Tsw/3).
В наиболее мощных схемах паразитная индуктивность, образованная снабберной цепью,
может оказаться настолько большой, что это
приведет к появлению выбросов напряжения,
вызванных коммутацией тока на индуктивности снаббера. В этом случае используется
схема, изображенная на рис. 5г: принцип ее
работы такой же, как и в предыдущем случае,
однако паразитная индуктивность ниже, поскольку снабберы подключены непосредственно к коллектору и эмиттеру каждого транзистора полумоста. Несмотря на очевидные
преимущества, последняя схема на практике
используется крайне редко из-за своей сложности.
На рис. 7а показан график изменения напряжения VCE «коллектор–эмиттер» при выключении силового ключа. Пик напряжения
ΔV1 вызывается паразитной индуктивностью
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MOSFET при всех условиях эксплуатации,
включая режим защиты от короткого замывания (КЗ);
• цепь управления должна иметь минимальную длину, индуктивность цепи должна
быть скомпенсирована с помощью бифилярных проводников;
• цепи управления должны быть изолированы от возможных источников помех (например, силовых кабелей);
• цепи управления при параллельном соединении силовых ключей должны быть идентичными.
Однако в ряде случаев, особенно когда драйвер не может быть размещен в непосредственной близости от силового ключа или он используется для управления несколькими параллельно соединенными модулями, следует
использовать дополнительные средства защиты затвора. Наиболее распространенные и широко применяемые на практике схемы показаны на рис. 8.
Резистор RGE, установленный параллельно
цепи «затвор–эмиттер» (см. рис. 8а), конечно,
не может ограничить напряжение VGE . Однако установка такого сопротивления рекомендуется рядом производителей (в том
числе и SEMIKRON) — его задачей является защита от статического электричества
и предотвращение «перезаряда» входной емкости затвора при увеличении импеданса
цепи управления.
Классическая схема ограничения напряжения VGE с помощью быстрого стабилитрона
или супрессора (в англоязычной литературе
TVS — Transient Voltage Suppressor) показана
на рис. 8б. Большим достоинством данной
схемы является то, что при ее использовании
удается снизить ток КЗ и уменьшить колеба-

г

Рис. 6. Конструкции снабберных конденсаторов

цепи снаббера LS; амплитуду перенапряжения
при известной скорости изменения тока di/dt
можно рассчитать по формуле:

ΔV1 = LS  di/dt.
После окончания пика ΔV1 начинается рост
переходного напряжения ΔV2, вызываемого
зарядом емкости снаббера. Амплитуда ΔV2 зависит от емкости снаббера и энергии, запасенной в паразитной индуктивности DC-шины:

ΔV2 = LB  ic2/CS .
При заданных значениях ΔV1 и ΔV2 приведенные выражения можно использовать для
вычисления емкости снаббера и его максимально допустимой индуктивности. Обратите внимание на то, что значение CS оказывается прямо пропорциональным величине паразитной
индуктивности шины. Таким образом, правильная топология силового каскада, обеспечивающая минимальные значения паразитных
индуктивностей, позволяет снизить требования к снабберным цепям.
К сожалению, характеристики паразитного контура DC-шины плохо поддаются расчету или моделированию, поэтому в процессе
разработки часто приходится корректировать
параметры снабберной схемы на основании
результатов экспериментальной проверки.
Основным критерием выбора является минимальное значение перенапряжения и отсутствие опасных осцилляций. На рис. 7б и 7в показано, как изменение типа или номинала
снаббера может повлиять на указанные процессы. Кроме того, разработчик должен понимать, что никакой снаббер не спасет силовые ключи от перенапряжения при плохо

спроектированной DC-шине, имеющей большую площадь токовой петли.
Ограничение напряжения
на затворе
Выход из строя силового ключа из-за повреждения изолированного затвора является достаточно распространенной неисправностью. Пробой цепи затвора может произойти вследствие
банальных нарушений правил защиты от ESD
(электростатического разряда), из-за возникновения генераций в контуре, образованном индуктивностью цепи управления и емкостями
затвора, а также перенапряжения, наведенного
со стороны схемы управления или силовых цепей вследствие емкостной или индуктивной связи. Как и в предыдущих случаях, для исключения повреждения затвора необходимо следовать простым правилам и рекомендациям:
• напряжение управления не должно превышать величин, рекомендованных производителем силового модуля (как правило,
VGEmax = ±20 В);
• напряжение запирания должно обеспечивать гарантированное выключение IGBT/

а

б

в

Рис. 8. Способы ограничения напряжения на затворе

а

б

в

Рис. 7. Влияние снабберных цепей на величину переходного перенапряжения:
а) напряжение VCE при отключении транзистора; б, в) неудачный и удачный выбор снаббера
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Рис. 9. Схема и внешний вид платы согласования входов управления модуля IGBT (полумост)

тельность в режиме КЗ благодаря ограничению напряжения, наведенного на затвор через емкость Миллера (емкость «коллектор–затвор», Ccg).
В ряде случаев хорошим решением является установка диода Шоттки между затвором
и низковольтной цепью питания драйвера
V+supply (рис. 8в). Использование такого способа ограничения напряжения VGE рекомендуется в том случае, если источник питания расположен в непосредственной близости от входа
силового ключа (расстояние не более 5 см).
На рис. 9 показана схема и внешний вид
платы, осуществляющей согласование и защиту входов управления полумостового модуля IGBT. Такая схема используется в большинстве конструкций, разработанных и производимых компанией SEMIKRON. На плате
расположены раздельные для режимов включения и выключения резисторы затвора (RGon
и RGoff), а также упомянутые выше резистор
утечки RGE и диод-супрессор (TVS).
Параллельное соединение
Параллельное соединение чипов и силовых
ключей является основным способом наращивания мощности электронных модулей и преобразователей. В современной силовой электронике это в первую очередь относится к транзисторам с изолированным управляющим
затвором — MOSFET и IGBT. Даже одиночный
кристалл содержит множество параллельно соединенных ячеек затворов. Практически любой модуль с изолированным затвором и с достаточно высоким током коллектора представ-

ляет собой параллельное включение силовых
чипов, выполненное внутри корпуса модуля.
Дальнейшее наращивание мощности достигается с помощью соединения силовых модулей.
В последнее время достаточно широкое распространение получили так называемые многоуровневые высоковольтные конверторы, в которых модули или ячейки соединяются последовательно. (Особенностям многоуровневой
топологии построения преобразователей будет
посвящена статья в одном из ближайших номеров журнала.)
Невозможно до бесконечности увеличивать
площадь кристалла или повышать плотность
тока — при этом неизбежно сокращается выход годных при производстве и становится
невозможным эффективный отвод тепла с единицы площади. Разработчики силовых кристаллов постоянно совершенствуют технологии, стремясь к снижению потерь и увеличению допустимой токовой нагрузки. Однако
все имеет свои физические ограничения, и сегодня классические технологии производства MOSFET/ IGBT близки к пределу возможностей по уменьшению потерь проводимости и переключения.
Параллельная работа ключей в импульсных
режимах создает ряд проблем, главной из которых является необходимость статической
и динамической токовой балансировки. К счастью, задачу выравнивания токов в состоянии
проводимости можно считать решенной благодаря тому, что современные технологии производства кристаллов IGBT обеспечивают положительный температурный коэффициент
напряжения насыщения VCEsat. Намного слож-

а

нее дело обстоит с антипараллельными диодами: только новейшие кристаллы серии
CAL HD [5] производства SEMIKRON имеют
положительный тепловой коэффициент прямого напряжения VF при номинальных токах.
Основной трудностью параллельного соединения является невозможность производства чипов и модулей с полностью идентичными характеристиками. Источником проблем в динамических режимах является также
неизбежная асимметрия линий подключения,
приводящая к тому, что распределенные паразитные индуктивности в цепях коммутации
тока параллельных модулей существенно отличаются. Такая разница в худшем случае может привести к критической перегрузке одного из кристаллов, что особенно сильно проявляется в наиболее напряженном динамическом
режиме — коротком замыкании (КЗ).
В аварийных режимах схема защиты производит отключение силовых транзисторов
при токах, в 5–10 раз превышающих номинальные значения. Суммарное напряжение
Vov = VDC + ΔV = VDC + LB  dIsc/dt (dIsc/dt —
скорость отключения тока КЗ), воздействующее при этом на кристалл, может превысить
напряжение пробоя. При параллельном включении топология силовых шин должна не только обеспечивать минимальное значение распределенных индуктивностей, но и их идентичность во всех параллельных цепях.
Требование симметрии подключения касается и цепей управления затворами, где разность
в значении индуктивности приводит к различным задержкам момента включения или выключения транзистора. Параметры, непосредственно влияющие на динамические характеристики силовых ключей, также имеют разброс:
• пороговое напряжение отпирания VGE(th);
• задержка времени включения–выключения
tdon /tdoff и скорость включения–выключения tr/tf;
• заряд затвора Qg и характеристика затвора
VGE = f(Qg);
• переходная характеристика IC = f(VGE).
На разброс значения VGE(th) следует обратить
особое внимание: достаточно распространенной ошибкой является непосредственное соединение затворов параллельных модулей. Разница в пороговом напряжении отпирания
ключей ΔVGE(th) (рис. 11б) приводит к тому,
что модуль с минимальным значением VGE(th)
откроется первым и примет на себя всю токовую нагрузку. Этот эффект усугубляется тем,

б

Рис. 10. Варианты параллельного соединения управляющих входов IGBT
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Рис. 11. Задержка при включении параллельных IGBT:
а) при использовании раздельных резисторов затвора; б) при использовании общего резистора затвора

что напряжение отпирания затвора имеет отрицательный температурный коэффициент.
IGBT с большим пороговым напряжением откроется с задержкой Δt11, определяемой временем включения модуля с меньшим VGE(th).
Напомним, что длина горизонтального участка характеристики затвора зависит от значения емкости Миллера «коллектор–затвор»
Ccg. Спадающее напряжение на коллекторе
дифференцируется этой емкостью и создает
ток, компенсирующий ток включения.
Для этой проблемы существует простое
и хорошо известное решение: все параллельно соединенные ключи должны иметь индивидуальные и одинаковые резисторы затвора
RG (рис. 10). В этом случае напряжение на каждом затворе будет нарастать независимо и разница времени задержки включения не превысит Δt1, как показано на рис. 11а.
При соединении затворов прежде всего необходимо убедиться в том, что нагрузочные
характеристики платы управления позволяют
обеспечивать заряд и разряд n параллельно соединенных затворных емкостей. Максимальное значение суммарного заряда затвора нагрузки (nQg) должно быть меньше, а эквивалентного резистора затвора (Rg/n) — больше
величин, допустимых для драйвера. Среднее
значение выходного тока источника питания
драйвера Iav должно удовлетворять соотношению:

Iav > nQgfsw,
где fsw — максимальная частота коммутации.
На поведение параллельно включенных
модулей в динамических режимах существенное влияние оказывают паразитные индуктивности линий связи и их отличие, вызываемое недостаточной симметрией топологии подключения. Разница напряжений,
наводимых на индуктивностях шин (V1…Vn
на рис. 10б), приводит к возникновению
выравнивающих токов, величина которых
практически ничем не ограничена. Одновременно в контурах, образованных индуктивностями шин и емкостями транзисторов, могут возбуждаться паразитные генерации.
Для борьбы с этим опасным явлением в сигнальных цепях эмиттеров рекомендуется устанавливать резисторы RE (рис. 10б) номиналом
от 0,5 Ом до 0,1 Rg . Наличие этих сопротивлений позволяет ограничить уравнивающие токи на уровне, не превышающем 10 А, и демпфировать паразитные контуры.
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Рис. 12. Компенсация динамических характеристик IGBT

Кроме того, добавление в схему эмиттерных резисторов приводит к образованию отрицательной обратной связи по току, позволяющей нивелировать разницу динамических
характеристик силовых ключей. Как показано на рис. 12, уравнивающий ток i создает падение напряжения VRE на сопротивлениях
в сигнальных цепях эмиттеров. За счет этого
происходит частичная компенсация напряжения VGE на затворе «быстрого» IGBT и скорость
его включения снижается. Напряжение управления «медленного» транзистора соответственно возрастает, что ускоряет его открывание.
При выключении наблюдается обратный эффект, таким образом, применение схемы, показанной на рис. 10б, позволяет выровнять скорость переключения параллельно соединенных модулей IGBT и их динамические потери.
На рис. 13 приведена схема объединительной
печатной платы, устанавливаемой SEMIKRON
в большинстве практических реализаций, где
используется параллельное соединение модулей. На схеме условно показано, что геометрия
цепей подключения затворов выполнена сим-

метричной относительно входа. В универсальную инверторную платформу SEMIKUBE [6]
компании SEMIKRON для наращивания мощности в параллель входит до 8 силовых ключей, объединяемых по затвору с помощью аналогичной схемы. На плате размещаются резисторы затворов RG (раздельные для режимов
включения и выключения), эмиттерные сопротивления и диоды-супрессоры. Как было
показано выше, такая схема позволяет уравнять динамические характеристики параллельных ключей, а также предотвратить пробой
затвора и ограничить ток КЗ. Объединительная плата устанавливается непосредственно
на сигнальные выводы модулей, соединение
ее входа с выходом драйвера осуществляется
бифилярным экранированным кабелем.
Объединение АС выходов при параллельном
соединении полумостовых каскадов также
представляет известную проблему. Прежде всего, это связано с тем, что при наличии достаточно большой разницы во времени задержки
переключения один из параллельных ключей
может оказаться перегруженным по выходно-

Рис. 13. Параллельное соединение входов управления IGBT
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му току. Такая ситуация наблюдается, например, если в каждом из параллельно включенных модулей используется раздельный
драйвер. В этом случае для равномерного
распределения токов необходимо использовать
симметрирующие индуктивности, как показано на рис. 14. Они также предотвращают возникновение уравнивающих токов. Если разница времени включения двух полумостовых модулей 1.1 и 1.2 составляет dt, а допустимое
отклонение от среднего значения тока — ΔIout,
то необходимое значение индуктивности Lmin
может быть рассчитано по формуле:

Рис. 14. Объединение АС выходов через уравнивающие дроссели

Lmin = Vcc  dtmax/ΔIout,
где Vcc — напряжение на шине питания.
В тех случаях, когда динамические характеристики параллельных модулей достаточно
хорошо согласованы, удается обойтись без использования выходных дросселей. Однако
при этом особое внимание необходимо уделить топологии объединительной шины.
Асимметрия подключения выходов силовых
ключей может привести к возникновению паразитных генераций, выравнивающих токов
и перегрузке одного из модулей. На рис. 15б
показаны эпюры выходных токов при несимметричном соединении в параллель 4 полумостовых модулей. Пример хорошей конструкции шины, обеспечивающей одинаковость
токовых путей в выходных цепях, приведен
на рис. 15а.
Интеллектуальные силовые модули IGBT
SKiiP являются типичным примером конструкции, в которой увеличение тока достигается за счет параллельного соединения полумостовых базовых элементов. В зависимости
от типа ключа на одном радиаторе размещается 2, 3 или 4 полумоста с током до 600 А.
Соответственно, один модуль SKiiP может работать как 600-амперный 3-фазный инвертор
(SKiiP 603GD122-3DL) или как полумост с током до 2400 А (SKiiP 2403GB122-4DL). В последнем случае все четыре базовых элемента
соединяются параллельно.
На рис. 16 показан модуль SKiiP с 3 объединенными полумостами. На фотографии
(рис. 16б) справа хорошо видна DC шина
со снабберными конденсаторами, установленными на выводах питания каждого базового
элемента, а слева — объединительная АС шина, соединяющая 3 выхода. Более сложный вариант АС соединения, рекомендуемый для
транспортных применений, приведен на
рис. 16а. Силовые терминалы подключены
к общему выводу с помощью гибких шин, зафиксированных на крепежных втулках, что
необходимо для развязки выводов модуля от
вибрационных и ударных воздействий. Рисунок демонстрирует, что АС отвод должен быть
сделан от центра объединительной шины, подключение к крайним точкам (выделено красным) нарушает симметрию, а это может привести к динамическим перегрузкам одного из
силовых ключей.
Интеллектуальный модуль SKiiP содержит
плату управления, расположенную в верхней
части корпуса. Для исключения наводок со стороны силового кабеля, которые могут привеwww.finestreet.ru
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Рис. 15. Параллельное соединение АСвыходов модулей IGBT
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Рис. 16. Параллельное соединение элементов модулей SKiiP

сти к сбоям в работе драйвера, расстояние между ним и кабелем должно быть не менее 10 см.
Оптимизация
тепловых характеристик
Тепловой расчет силового каскада является
одним из важнейших этапов процесса разработки. Он позволяет подтвердить правильность выбора и применения электронного
компонента и во многом определяет надежность работы устройства. Сложность выбора
компонента заключается и в том, что желательно максимально использовать его нагрузочные характеристики и не переплачивать за
неоправданный запас по мощности.
Давно прошли времена, когда выбор силового ключа осуществлялся только на основании
нормированных характеристик, а для повышения надежности рекомендовалось использовать
двойной запас по мощности. Цель современного разработчика — обеспечение высокой надежности при использовании предельных режимов
работы компонентов плюс минимальные сроки проектирования. Решение этой задачи немыслимо без специализированного програм-

много обеспечения, призванного максимально
упростить и автоматизировать процесс проектирования, устранить возможные ошибки, оптимизировать выбор элементной базы.
Одним из самых интересных средств расчета тепловых режимов компонентов силовой
преобразовательной техники является программа SemiSel, разработанная специалистами компании SEMIKRON. Среди аналогичных
продуктов SemiSel является наиболее автоматизированной, точной и простой в использовании программой. Она пригодна для анализа большинства существующих практических
схем, позволяет оптимально выбрать режимы
работы и условия охлаждения и требует от
пользователя ввода только числовых исходных данных. Возможностям SEMISEL и особенностям работы с ней посвящено достаточно много публикаций [7]. На рис. 17 показаны основные рабочие окна программы: ввод
исходных данных, выбор типа элемента и результаты расчетов.
С лета 2005 года на сайте SEMIKRON доступна новая версия программы V3.0, предоставляющая пользователям ряд интересных дополнительных возможностей (рис. 18).
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Рис. 17. Окна меню программы теплового расчета SemiSel

Сама программа SemiSel усовершенствована, а точность анализа повышена за счет следующих доработок:
• в режиме расчета перегрузки при низких частотах огибающей (пуск привода) коэффициент коррекции вычисляется для каждого
типа модуля в зависимости от его теплового сопротивления;
• частота коммутации для модулей SKiiP ограничена на уровне справочных значений;
• при использовании опции user defined load
cycle (рабочий цикл, определенный пользователем) на порядок повышено количество итераций;
• программа обслуживается новым скоростным сервером.
Ранние версии программы позиционировались как средство расчета тепловых режимов
и выбора компонентов (Sel — от select). Это
действительно можно было сделать путем
проб и ошибок. В новой версии задача выбора силового модуля решена непосредственно:

Рис. 18. Исходное меню SemiSel V3.0
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пользуясь режимом Device Proposal, вы задаете конфигурацию схемы и режимы работы,
после этого программа предложит все возможные типы модулей SEMIKRON, пригодные для
решения задачи. Описанная возможность расширена за счет режима StackSel. В данном случае после выбора конфигурации и ввода рабочих режимов вы получите ссылки на технические характеристики готовых сборок серии
SEMISTACK. Самой интересной из новых опций является возможность расчета режимов
и выбора типа драйвера Driver Select Tool.
Программа SemiSel позволяет достаточно
достоверно определить перегрев кристаллов
и температуру в различных точках конструкции на основании заданных рабочих режимов.
Тепловой расчет проводится в статических
и динамических режимах, что дает возможность анализировать предельные режимы работы на основании коэффициента и длительности перегрузки. В процессе работы с программой пользователь может оптимизировать

рабочие режимы, выбрать тип модуля и необходимое их количество при параллельном соединении, оптимизировать режим охлаждения.
Однако существует ряд факторов, которые
не могут быть учтены ни одним программным средством расчета. Успех проекта, как
и раньше, во многом зависит от знаний, опыта и даже интуиции разработчика. Отметим
некоторые основные моменты, на которые необходимо обратить внимание при анализе тепловых свойств конструкции силового преобразователя.
Тепловое сопротивление радиатора Rthsa приводится в документации для случая, когда источник тепла равномерно распределен по поверхности радиатора. На практике площадь
теплоотводящего основания силового модуля
(или группы модулей), как правило, меньше
площади установочной поверхности теплостока. В ряде случаев для обеспечения равномерного распределения тепла в теле радиатора применяются тепловые трубы, что особенно эффективно в режиме естественного охлаждения.
Именно поэтому в документации ведущих
производителей (SEMIKRON в том числе) приводится семейство графиков зависимости Rthsa
от длины радиатора или скорости потока
охлаждающего воздуха для различного количества установленных на радиаторе модулей.
Естественно, что чем больше силовых ключей
размещается на одном теплоотводе и чем более равномерно они распределены по поверхности, тем меньше его тепловое сопротивление. При пользовании SemiSel эту особенность
можно учесть с помощью поправочных коэффициентов (Correction factors) в режиме ввода тепловых характеристик и выбора типа радиатора (меню Cooling).
Несмотря на то, что SEMIKRON производит
широкую гамму 3-фазных модулей IGBT в конструктивах SEMiX 13, SEMiX 33, SEMITRANS 6,
в своих разработках компания старается использовать только полумостовые модули.
Причиной этого является взаимная тепловая
связь близко расположенных элементов 3-фазного моста. На рис. 19 показано, как разнесение полумостовых стоек улучшает картину
распределения тепла на поверхности радиатора. Этот эффект эквивалентен уменьшению
теплового сопротивления для кристаллов центрального полумоста. В примере, показанном
на рисунке, мощность, рассеиваемая инвертором, составляет Pd = 1500 Вт. При этом температура чипов Tj в центральной области достигает 103 °С при использовании 3-фазного модуля и 93 °С, если инвертор выполнен на
3 разнесенных полумостах (в обоих случаях
температура окружающей среды Та = 40 °С).
Тепловое сопротивление «кристалл–окружающая среда» Rthja, определяемое по формуле
Rth = (Tj – Ta)/Pd, в первом случае равняется
0,042 °С/Вт, а во втором — 0, 035 °С/Вт.
Выигрыш по тепловому сопротивлению
и температуре перегрева означает соответствующее увеличение запаса по перегрузке и повышение надежности изделия. Полученный
эффект наблюдается при разнесении корпусов модулей даже на 3–5 мм, рост паразитной
индуктивности линий связи при этом незнаwww.finestreet.ru
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Рис. 19. Взаимное тепловое влияние полумостовых стоек 3фазного инвертора

чителен. Внешний вид инверторов, выполненных в соответствии с описанными правилами на полумостовых модулях SEMITRANS
и SEMiX, показан на рис. 4.
Существенное влияние на эффективность
отвода тепла оказывает конструкция радиатора, при этом суммарная площадь поверхности теплостока не всегда имеет решающее
значение. На рис. 20 показано распределение
тепла на поверхности радиатора 3-фазного инвертора, состоящего из трех полумостовых
модулей. Естественно, что у радиатора с большим количеством ребер и большей эффективной площадью тепловое сопротивление должно быть меньше. Как показывает рисунок,
при одинаковом уровне рассеиваемой мощности температура теплостока в районе центрального модуля в первом случае (рис. 20а)
ниже примерно на 10 °С благодаря меньшему
значению Rth(s–a).

Однако в ряде случаев применение массивного теплоотвода с большей площадью поперечного сечения основания и ребер оказывается более целесообразным. Такой радиатор
(тип В), имеющий большую тепловую инерцию, обеспечивает высокую стойкость к пиковым перегрузкам, что важно, например,
для лифтовых приводов, постоянно работающих в условиях разгонно-тормозных циклов.
Теплоотвод А с меньшей тепловой постоянной времени лучше подходит для применения
в устройствах, работающих с постоянной нагрузкой, например приводов насосов.
Тепловое сопротивление зависит от материала радиатора, типа покрытия, скорости потока охлаждающего воздуха и ряда других
факторов. При использовании жидкостного
охлаждения на величину Rth(s–a) оказывают
влияние состав жидкости и качество турбулентного потока. Для улучшения последнего

а

Рис. 20. Влияние профиля радиатора на тепловое сопротивление

www.finestreet.ru

б

показателя компания SEMIKRON в каналах
охлаждения жидкостных радиаторов устанавливает тонкую спираль, создающую турбулентные вихри и препятствующую застою тосола на стенках каналов.
Радиатор типа В, имеющий больший зазор
между ребрами, обеспечивает меньший перепад давления, что снижает требования к мощности вентилятора. Тепловое сопротивление
радиатора зависит от объема воздуха, проходящего через него в единицу времени Vair/t,
который определяется средней скоростью воздуха vair и эффективным поперечным сечением радиатора А: Vair/t = vairA. Эффективное
сечение радиатора в свою очередь зависит от
его профиля, длины ребер L и перепада давления ΔР, создаваемого вентилятором.
Естественно, что при возрастании объема
охлаждающего воздуха (или жидкости), прокачиваемого за единицу времени, тепловое сопротивление падает (график зависимости Rth(s–a)
от Vair/t для радиатора Р16 приведен на рис. 21а).
Соотношение тепловых сопротивлений для
разных значений скорости потока может быть
описано выражением Rth2 = Rth1(Vair1/Vair2)0,8.
Эта зависимость справедлива только в узкой
рабочей зоне, при дальнейшем увеличении
Vair/t эффективность охлаждения резко снижается.
Аэродинамические свойства вентилятора
характеризуются параметром, называемым
статическим давлением. Эта величина показывает разность между давлением воздушного потока, формируемого вентилятором,
и давлением в окружающей среде (атмосферным давлением).
Существует четкая взаимосвязь между производительностью вентилятора и статическим
давлением воздушного потока. Она экспериментально определяется в лабораторных условиях в специализированной барокамере и носит название «характеристическая кривая» вентилятора. Подобные графики для вентилятора
GD133-2k при напряжении питания 207, 230
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Рис. 21. а) Зависимость теплового сопротивления от скорости потока; б) определение рабочей точки системы охлаждения

и 253 В приведены на рис. 21б (сплошная черная и пунктирные линии). Две крайние точки
характеристической кривой обычно фигурируют в технических документах, публикуемых
производителями. В качестве «статического
давления» берется давление воздушного потока при его нулевой объемной скорости (нулевой производительности), то есть когда вентилятор работает «вхолостую». Такой режим
наблюдается в случае, когда резистивное действие (гидравлическое сопротивление) среды
настолько велико, что вентилятор не может
создать в ней движение воздуха, например
в замкнутом объеме.
В качестве «максимальной производительности» берется объемная скорость потока при
нулевом статическом давлении (когда вентилятор работает в полную силу и не испытывает никаких затруднений со стороны рабочего
тракта). На практике такая ситуация принципиально неосуществима и может быть смоделирована только в специализированной барокамере.
При расчете эффективности системы охлаждения программа SemiSel предлагает для каждого типа силового модуля соответствующий
радиатор, вентилятор и скорость потока охлаждающего воздуха (или жидкости). Выбор рабочей точки системы охлаждения производится с помощью характеристической кривой вентилятора и графика зависимости
перепада давления от скорости потока воздуха ΔР = f(Vair/t) для радиатора. Пересечение
кривых позволяет определить рабочую точку
(семейство графиков для радиатора Р16 длиной 200, 280 и 360 мм и вентилятора GD133-2k
показано на рис. 21б).
Заключение
Проектирование преобразователей высокой мощности является сложнейшей задачей,
требующей внимательного подхода на всех
этапах проектирования. Успешная разработка подобных изделий немыслима без учета
распределенных параметров конструкции
и проведения многоступенчатого теплового
расчета. Только анализ тепловых режимов,
включающий расчет пиковых перегрузочных
состояний, может дать однозначный ответ
о правильности выбора элементной базы.
Автоматизация процесса разработки силовых каскадов и выбора компонентов давно
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стала насущной потребностью специалистов,
работающих в области силовой электроники.
Специализированные программные продукты, предлагаемые компанией SEMIKRON,
призваны максимально облегчить труд разработчика и исключить возможные ошибки
проектирования. Наиболее интересной из
них является программа теплового расчета
SemiSel. Удобный интерфейс, а также пояснения, данные для всех режимов работы, позволяют использовать программу разработчикам средней квалификации.
В предлагаемой статье приведены основные рекомендации по проектированию силовых преобразователей. Без соблюдения
этих, на первый взгляд, простых и очевидных требований невозможно обеспечить
надежную работу изделия. В ряде случаев,
особенно когда изделие достаточно сложное, разработчик не уверен в своих силах
и нет времени на эксперименты, разумнее
всего поручить работу специалистам, имеющим большой опыт в проектировании подобных устройств. Для этих случаев компания SEMIKRON предлагает услуги своего дизайнерского центра [8].
Первые мощные сборки для конкретного применения, получившие название SEMISTACK,
были разработаны компанией SEMIKRON более 30 лет назад. Эти изделия могут содержать
силовые модули (диодные, тиристорные,
MOSFET, IGBT), устройства управления и защиты (драйверы), датчики, блок конденсаторов, систему охлаждения. Все они проходят
полный цикл сертификационных испытаний
и обеспечиваются соответствующей инженерной поддержкой.
За прошедшие годы инженерами и конструкторами SEMIKRON накоплен уникальный опыт
разработок мощных конверторов, ярким примером этому служит то, что более 15 000 типов
таких изделий успешно эксплуатируются в различных отраслях промышленности. Диапазон
выпущенных сборок SEMISTACK очень широк: от простейших выпрямителей зарядных
устройств до блоков, работающих в лифтах, ветроэлектростанциях, гелиоустановках, электромобилях, на полводных лодках.
В первую очередь инженеры компании специализируются на проектировании сложных
изделий, главным требованием к которым является надежная работа в тяжелых условиях
эксплуатации (например, преобразователи для

ветроэнергетических установок). В настоящее
время SEMIKRON является мировым лидером
в области производства подобных изделий,
а ярким примером лидерства является то, что
в 57% ветрогенераторов мощностью от 500 кВт
до 1,5 МВт, работающих в энергосистемах по
всему миру, используются конверторы, производимые компанией.
В апреле 2006 года в Москве прошел очередной семинар компании SEMIKRON для российских специалистов. Половина докладов на
нем была посвящена проблемам проектирования, поднятым в настоящей статье. Эти сообщения были сделаны одним из ведущих конструкторов и главным «патентодержателем»
SEMIKRON — Деяном Шрайбером. В этом году на семинар, который также состоится в апреле, вновь собирается приехать г-н Шрайбер
и, как и в прошлом году, он будет говорить
о самых сложных и интересных проблемах разработки мощных преобразовательных устройств.
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–ÓÒÒËÈÒÍËÂ IGBT-ÏÓ‰ÛÎË
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ Œ¿Œ ´ ÓÌÚÛª
В настоящее время в силовой электронике высокие требования предъявляются
как к надежности оборудования, так и к его энергетической эффективности.
В связи с этим все более популярными становятся силовые модули IGBT,
MOSFET и диодные модули.

Геннадий Бандура

Bandura@macrogroup.ru
Владимир Пастухов

kontur_nse@chtts.ru

аждой из сфер применения силовых модулей
соответствует разная мощность и рабочая частота (рис. 1).
Как видно, самые большие мощности требуются
в энергетике, металлургии и электротранспорте. Затем
следуют источники бесперебойного питания, регулируемые электроприводы, робототехника и сварочная
техника, крупная бытовая техника, автомобили, источники вторичного питания и аудиовидеотехника.
Аналогично можно сделать разделение по рабочей частоте преобразования. Таким образом, при выборе модулей необходимо учитывать два вышеописанных параметра: исходя из того, в какую область мы попадаем,
видно, какие модули лучше всего использовать на заданной мощности и рабочей частоте — тиристорные,
IGBT или MOSFET модули.
Рынок силовых модулей в России на 95% заполнен продукцией импортного производства. Однако
при этом существуют российские аналоги зарубежных силовых модулей. Они, как правило, дешевле
и могут применяться там, где запрещено использование импортной продукции (например, электроника для ВПК). К сожалению, известность российских
производителей силовых модулей пока не так широка. Тем не менее, они успешно работают на рынке, постепенно завоевывая популярность у россий-

К

Рис. 1. Сферы применения силовых модулей
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ских разработчиков. Одним из примеров может служить компания ОАО «Контур», работающая на рынке относительно недавно (с 1998 года), но уже выпускающая широкий спектр современной элементной
базы для производителей преобразовательной, приводной и бытовой техники, а также для ВПК. Предприятием налажен серийный выпуск более 50 наименований IGBT-модулей (на напряжения 600–1700 В
и токи до 400 А) и MOSFET-модулей (на напряжения
100–800 В и токи 30–500 А). В 2006 году на предприятии в строй было введено полностью автоматизированное технологическое оборудование, которое позволяет исключить человеческий фактор
из процесса производства и обеспечить 100%-ный
выходной параметрический контроль изделий. Модули производятся на базе импортных кристаллов
ABB Semiconductors, что позволяет получить качество импортных модулей по цене российских. Послепродажный сервис и техническая поддержка всех поставляемых модулей гарантирует разработчику, что
он никогда не останется один на один с неработающим изделием, ему всегда придут на помощь квалифицированные специалисты. В данной публикации
мы рассмотрим самую широкую и популярную линейку модулей ОАО «Контур» — IGBT-модули.
IGBT (Insulated-Gate Bipolar Transistor) — биполярный транзистор с изолированным затвором. Сегодня
эти устройства занимают наибольший сектор рынка
силовых транзисторов. Основу IGBT-модулей составляют IGBT-транзисторы. Основными отличиями их
от других транзисторов являются: малая величина
остаточного напряжения (не более 2,5 В), устойчивость к большим импульсным токам, малые емкости и заряды затворов, большие допустимые энергии
переключения, расширенный диапазон области безопасной работы, высокие частоты переключения
(до 25 кГц). Благодаря этому модули на их основе имеют высокую надежность, высокое быстродействие
и удобство в эксплуатации. Структуру приборов составляют одиночный ключ, чоппер, полумост, инвертор. Кристаллы IGBT реализованы на гомогенной
структуре SPT с n+ буфером обеспечивающим наименьшие статические и динамические потери, повышенную стойкость и мягкую коммутацию. Все приборы имеют встроенный инверсный быстровосстанавливающийся MPS-диод с «мягкими» характеристиками
обратного восстановления, оптимизированный под
применение с STP-IGBT. Корпус модуля включает
www.finestreet.ru
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изолированное медноое основание (беспотенциальный). Изоляция осуществляется керамикой Al2O3. Это приборы с номинальным напряжением в диапазоне 600–1700 В, падением напряжения не более 1,7–2,0 В и токами до 400 А.
Их применение снижает стоимость систем.
Сегодня ОАО «Контур» выпускает следующие типы силовых IGBT-модулей:
1. Ключ — серия МТКИ (рис. 2).

Таблица 1. Технические параметры силовых IGBTмодулей ОАО «Контур»
Основные характеристики
Транзистор

Обозначение
Rthjc, °С/Вт

Uce (on), В

Тип корпуса
(рис.)

Диод
td(off), нс

RthjcD, °С/Вт

UBFB, B

trr, нс

1200 В ключ
МТКИ 200 12

0,08

2,2

800

0,16

2,0

400

Рис. 7

МТКИ 300 12

0,05

2,2

800

0,12

2,0

400

Рис. 7

МТКИ 400 12

0,045

2,2

800

0,09

2,0

400

Рис. 7

1200 В полумост
М2ТКИ 50 12

0,3

2,1

800

0,6

2,3

400

Рис. 8

М2ТКИ 75 12

0,235

2,1

500

0,55

2,3

400

Рис. 8

М2ТКИ 100 12

0,18

2,1

500

0,36

2,3

400

Рис. 8

М2ТКИ 150 12

0,12

2,1

500

0,24

2,0

400

Рис. 6

М2ТКИ 200 12

0,09

2,1

700

0,18

2,0

400

Рис. 6

1200 В Верхний чоппер

Рис. 2. Ключ (cерия МТКИ)

2. Полумост — серия М2ТКИ (рис. 3).

МТКИД 50 12

0,3

2,1

700

0,6

2,3

400

Рис. 8

МТКИД 75 12

0,235

2,1

500

0,55

2,3

400

Рис. 8

МТКИД 100 12

0,18

2,1

500

0,36

2,3

400

Рис. 8

МТКИД 150 12

0,12

2,1

500

0,24

2,0

400

Рис. 6

МТКИД 200 12

0,09

2,1

500

0,18

2,0

400

Рис. 6

1200 В Нижний чоппер

Рис. 3. Полумост (cерия М2ТКИ)

3. Верхний чоппер — серия МТКИД (рис. 4).

МДТКИ 50 12

0,3

2,1

500

0,6

2,3

400

Рис. 8

МДТКИ 75 12

0,235

2,1

500

0,55

2,3

400

Рис. 8

МДТКИ 100 12

0,18

2,1

500

0,36

2,3

400

Рис. 8

МДТКИ 150 12

0,12

2,1

500

0,24

2,0

400

Рис. 6

МДТКИ 200 12

0,09

2,1

500

0,18

2,0

400

Рис. 6

Примечания:
Rthjc — тепловое сопротивление между переходом и корпусом.
Uce — напряжение «коллектор–эммитер».
Td — время задержки выключения.
RthjcD — тепловое сопротивление между кристаллом и основанием.
Uf — прямое падение напряжения.
trr — время обратного восстановления.

Рис. 7. Корпус МТКИ

Рис. 4. Верхний чоппер (cерия МТКИД)

Характеристики корпуса МТКИ (рис. 7):
• Масса: 240 г.
• Габариты: 106,561,536 мм.

Рис. 9. Корпус МТКИД

Характеристики корпуса МТКИД (рис. 9):
• Масса: 190 г.
• Габариты: 943436 мм.

4. Нижний чоппер — серия МДТКИ (рис. 5).

Рис. 8. Корпус М2ТКИ

Рис. 5. Нижний чоппер (cерия МДТКИ)

5. Шестиключевой — М6ТКИ-100-12 (рис. 6).

Рис. 6. Шестиключевой (М6ТКИ10012)

www.finestreet.ru

Рис 10. Корпус МДТКИ

Характеристики корпуса М2ТКИ (рис. 8):
• Масса: 240 г.
• Габариты: 106,561,546 мм.

Характеристики корпуса МДТКИ (рис. 10):
• Масса: 250 г.
• Габариты: 1226220,5 мм

Для успешной и безаварийной работы
с IGBT-модулями необходимо:
1) Правильно рассчитать и выбрать драйвер
для управления IGBT-модулями.
2) Правильно осуществить монтаж модуля на
конечное изделие, соблюсти тепловой режим работы.
3) Правильно осуществить электрическое подключение модуля.
4) Убедиться, что при любом режиме работы
схемы IGBT-модуль будет работать внутри
допустимого для него технического диапазона.

5) Так как модули чувствительны к статическому пробою, принять меры к защите модуля от статического электричества.
Рассмотрим более подробно данные требования.
1. Для управления силовыми модулями рекомендуется применять драйверы на основе
гибридных интегральных схем серии МД
производства ОАО «Контур». Это МД215П,
МД250П, МД280П. Каждая такая ИС содержит два канала управления транзисторами
с предельно допустимым напряжением
до 1700 В и обеспечивает защиту от пере-
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грузок, короткого замыкания в нагрузке, недостаточного уровня напряжения на затворе транзистора. Входная и выходная схемы
драйвера изолированы друг от друга посредством оптронов и трансформаторов с напряжением изоляции до 4 кВ. В случае возникновения перегрузки или пониженного
напряжения питания драйвер формирует
статусные сигналы и плавно выключает силовые транзисторы. С помощью внешних
элементов режим работы драйвера настраивается для оптимального управления различными силовыми модулями. Пиковый
выходной ток (для МД280П) — не более 8 А,
задержка защитного отключения по Uнас —
не более 3 мкс.
Исходными данными для расчета драйвера
являются:
– входная емкость модуля СBвхB или эквивалентный заряд QBвхB;
– входное сопротивление модуля RBвхB;
– размах напряжения на входе модуля
ΔU = 30 В (от –15 до +15 В);
– максимальная рабочая частота, на которой работает модуль fBmaxB.
Необходимо найти импульсный ток, протекающий через управляющий вход модуля
IBmaxB, максимальную мощность DC/DC-преобразователя Р.
На рис. 11 приведена эквивалентная схема
входа модуля, которая состоит из емкости
затвора СB зB, ограничивающего резистора
на затворе RBзB и внешнего ограничивающего резистора RBогрB. Общий резистор, ограничивающий ток затвора, состоит из RB огрB
и RBзB, то есть RBобщB = RBогрB + RBзB.

б
а

Рис.12. а) Порядок затягивания винтов 12 (корпус 34×94 мм);
б) порядок затягивания винтов 1432 (корпус 62×107 мм)

Мощность, выделяемая на ограничивающем резисторе RBогрB, рассчитывается по формуле РBRогрB = IP2PBсредBR, где IBсредB — средний ток затвора, который можно найти по
формуле IBсредB = fBmaxBQBвхB.
2. Чтобы не повредить модуль при монтаже,
необходимо учесть:
– требования к охладителю (неплоскостность поверхности охладителя, ограниченной крепежными отверстиями, должна быть не более 30 мкм, шероховатость
Ra — не более 2,5 мкм);
– для уменьшения теплового сопротивления необходимо нанести на основание модуля тонкий равномерный слой теплопроводящей пасты (запрещается наличие
в пасте, на контактных поверхностях модуля и охладителя твердых частиц, приводящих при креплении модуля к деформации основания и разрушению внутренних элементов модуля);
– необходимо соблюдать порядок затягивания винтов (рис. 12).
3. При подключении модуля в схему необходимо соблюдать следующие требования:
– напряжение на затворе транзистора должно быть +15 В при включении и от –5
до –15 В при выключении. Время нарас-

–

–

–

–

тания и спада напряжения управления
должно быть как можно короче. Максимальное напряжение на затворе не должно превышать ±20 В;
для соединения управляющих выводов
модуля с выходом драйвера используются проводники как можно меньшей длины, при этом необходимо применять витую пару проводов или прямой монтаж
платы драйвера на выводы управления
модуля;
для защиты модулей от коммутационных
перенапряжений в цепи «коллектор–
эмиттер» рекомендуется применение
снабберных RC- и RCD-цепей, установленных непосредственно на силовых выводах модуля;
для минимизации коммутационных перенапряжений индуктивность силовых
шин должна быть минимальной (предпочтителен вариант плоских шин, разделенных изолятором);
для выключения тока короткого замыкания необходимо предусмотреть меры по
предотвращению возникновения больших
коммутационных перенапряжений, которые могут привести к выходу за область
безопасной работы и пробою модуля.

Таблица 2. Аналоги силовых IGBTмодулей российского и импортного производства
ОАО «Контур» «Электровыпрямитель»

SEMIKRON

IR

EUPEC

Mitsubishi

IGBT модули
Ключ

Рис. 11. Эквивалентная схема входа
силового модуля

Если в исходных данных задан заряд QBвхB,
то необходимо пересчитать его в эквивалентную входную емкость СBвхB = QBвхB/ΔU.
Реактивная мощность, потребляемая емкостью модуля, рассчитывается по формуле
PB cB= fB maxBQB вхBΔU. Общая мощность
DC/DC-преобразователя драйвера РBобщB складывается из мощности, потребляемой выходным каскадом драйвера РBвыхB, и реактивной
мощности, потребляемой входной емкостью
модуля РBсB: Р = РBвыхB+РBсB.
Рабочая частота и размах напряжения на
входе модуля при расчетах взяты максимальными, следовательно, получаем максимально
возможную при нормальной работе драйвера
мощность DC/DC-преобразователя.
Зная общее сопротивление ограничивающего резистора RB общB , можно найти импульсный ток протекания через драйвер:
IBmaxB = ΔU/RBобщB.
Учитывая результаты расчетов, можно произвести выбор драйвера, необходимого для
управления выбранным модулем.
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МТКИ 200 12

МТКИ 200 12

SKM200GA123D

BSM200GA120DN2

CM200HA 24H

МТКИ 300 12

МТКИ 300 12

SKM300GA123D

BSM300GA120DN2

CM300HA 24H

МТКИ 400 12

МТКИ 400 12

SKM400GA123D

BSM400GA120DN2

CM400HA 24H

МТКИ 400 17

МТКИ 400 17

SKM400GA173D

BSM400GA170DLC

М2ТКИ 50 12

М2ТКИ 50 12

SKM50GB123D

GA75TS120U

BSM50GB120DN2

М2ТКИ 75 12

М2ТКИ 75 12

SKM75GB123D

GA100TS120U

BSM75GB120DN2

CM75DY 24H

М2ТКИ 100 12

М2ТКИ 100 12

SKM100GB123D

GA125TS120U

BSM100GB120DN2

CM100DU 24H

М2ТКИ 150 12

М2ТКИ 150 12

SKM150GB123D

GA7200TD120U

BSM150GB120DN2

CM150DU 24H

М2ТКИ 200 12

М2ТКИ 200 12

SKM200GB123D

GA250TD120U

BSM200GB120DN2

CM200DY 24H

Полумост
CM50DY 24H

Верхний чоппер
МТКИД 50 12

МТКИД 50 12

SKM50GAR123D

МТКИД 75 12

МТКИД 75 12

SKM75GAR123D

BSM75GAR120DN2

МТКИД 100 12

МТКИД 100 12

SKM100GAR123D

BSM100GAR120DN2

МТКИД 150 12

МТКИД 150 12

SKM150GAR123D

BSM150GAR120DN2

МТКИД 200 12

МТКИД 200 12

SKM200GAR123D

BSM200GAR120DN2

МТКИД 200 17

BSM50GAR120DN2

SKM200GAR173D
Нижний чоппер

МДТКИ 50 12

МДТКИ 50 12

SKM50GAL123D

BSM50GAL120DN2

МДТКИ 75 12

МДТКИ 75 12

SKM75GAL123D

BSM75GAL120DN2

CM75E3U 24H

МДТКИ 100 12

МДТКИ 100 12

SKM100GAL123D

BSM100GAL120DN2

CM100E3U 24H

МДТКИ 150 12

МДТКИ 150 12

SKM150GAL123D

BSM150GAL120DN2

CM150E3U 24H

МДТКИ 200 12

МДТКИ 200 12

SKM200GAL123D

BSM200GAL120DN2

Шестиключевой SPT IGBT модуль
М6ТКИ 100 12

BSM100GD120DN2E3226
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4. Для надежной и безаварийной работы IGBTмодулей рекомендуются следующие режимы:
– рабочие пиковые напряжения в схемах
должны быть не более 80%, а рабочее постоянное напряжение — 50–60% от классификационного значения напряжения
«коллектор–эмиттер»;
– повторяющееся пиковое значение тока
должно быть не более 80% от классификационного значения постоянного тока
коллектора IBкB, однократный ток перегрузки не должен превышать 2IBсB при
длительности импульса 1 мс;
– длительность протекания восьмикратного
8IBкB тока перегрузки через каждый транзистор модуля не должна превышать 5 мкс;
– температура кристалла не должна превышать 120 °С, температура основания не
должна превышать 85 °С;
– при включении преобразователя сначала
подается напряжение питания на систе-

му управления и драйверы, затем на модули. При выключении снятие напряжений питания производится в обратном
порядке.
5. При транспортировке, монтаже и эксплуатации необходимо принимать меры по защите модулей от воздействия статического
электричества:
– при транспортировке модулей затвор
и управляющий вывод эмиттера должны быть закорочены токопроводящими перемычками, которые не снимаются до момента подключения модуля
в схему;
– для защиты затвора от статического пробоя непосредственно в схеме необходимо
подключение резистора сопротивлением
10–20 кОм параллельно цепи «затвор–
эмиттер»;
– при монтаже обязательно применение
персоналом заземляющих браслетов, за-

земленных низковольтных паяльников
с питанием через трансформатор;
– измерительное и испытательное оборудование должно быть надежно заземлено.
В условиях жесткой конкуренции сегодня немаловажным аспектом становится то, насколько спроектированное изделие будет отвечать
требованиям рынка. А это, в свою очередь, зависит и от цены комплектующих вообще, и силовых модулей в частности. Так как силовые
модули ОАО «Контур» дешевле на 40–50% своих зарубежных аналогов, то использование их
в устройстве снижает его стоимость. В заключение приведем таблицу аналогов силовых
IGBT-модулей российского и импортного производства. Сравнение будем проводить с одним российским и четырьмя мировыми производителями IGBT-модулей: «Электровыпрямитель», SEMIKRON, International Rectifier,
EUPEC, Mitsubishi.

Конференция «Состояние и перспективы развития энергетики связи»
В Санкт-Петербурге в «Азимут отель Санкт-Петербург» (бывшая гостиница «Советская») с 19 по 22 июня 2007 года пройдет восьмая всероссийская конференция «Состояние и перспективы развития энергетики связи» —
СПРЭС-2007. Конференция организуется в соответствии с планом мероприятий, проводимых под эгидой Федерального агентства связи, при поддержке
ОАО «Связьинвест» и Санкт-Петербургского отделения Международной Академии Связи.
Цель конференции — обмен опытом и обсуждение перспектив развития
энергетики связи. Выработка рекомендаций по вопросам обеспечения качественного энергоснабжения, повышения требований к системам жизнеобеспечения, внедрения альтернативных источников питания.

www.finestreet.ru

На конференции будут обсуждаться следующие темы:
Состояние нормативной базы по электропитанию в отрасли.
Новые разработки в оборудовании электропитания объектов и систем связи.
Альтернативные источники электропитания.
Системы кондиционирования и вентиляции, опыт применения.
Опыт эксплуатации герметизированных АКБ, особенности, недостатки.
Энергосберегающие технологии, АСКУЭ, системы мониторинга ЭПУ.
Круглый стол для энергетиков компаний-операторов связи.
По вопросам условий участия в конференции обращаться в организационный комитет к Петру Юрьевичу Виноградову — тел. (812) 315-36-92,
е-mail: power@sut.ru.
www.fppk.ru
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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—·ÓÍË ÍÓÏÔ‡ÌËË Westcode
В настоящее время одним из самых быстроразвивающихся направлений рынка
силовой электроники в России является рынок электроприводов и мощных
преобразователей, обладающий значительным потенциалом и хорошими
перспективами. Это подтверждает и возрастающий интерес отечественных
производителей силовой преобразовательной и приводной техники,
в том числе и спецтехники, к зарубежной элементной базе.

Алексей Лебедев

albm@argussoft.ru

яд западных компаний с целью упрощения задачи выбора необходимых элементов из всего многообразия существующих компонентов на мировом рынке стал применять комплексный метод решения задачи — собственно, не одной,
а ряда задач, которые всплывают в процессе разработки нового оборудования. В результате были разработаны универсальные сборки, которые, по сути,
являются фундаментальной основой для построения целого спектра мощного преобразовательного
оборудования. Решения такого рода предназначены для реализации комплексных задач, таких как
преобразование энергии, управление различными
типами двигателей, защита оборудования от перегрузок по току и напряжению, проектирование системы охлаждения, обеспечение необходимого уровня интеграции в оборудование как силовых блоков
в целом, так и их узлов.
Компания Westcode была основана в 1920 году
в Великобритании и в настоящее время занимается
разработкой и поставкой силовых полупроводников
большой мощности. Специалисты Westcode осуществляют разработку и производство специализированных модулей по заданию заказчика с применением новейших методов тестирования. Компания входит в состав корпорации IXYS и осуществляет
полную техническую поддержку и сервис своим заказчикам через авторизованных дистрибьюторов.
Обладая богатейшим опытом в области проектной
работы с заказчиками, Westcode имеет возможность
не только оказывать всестороннюю поддержку,
но и принимать непосредственное участие при реализации самых сложных проектов.

Р

Стандартные сборки, поставляемые
компанией Westcode
Модульные решения Westack — воплощение новой концепции компании Westcode для решения комплексных задач, суть которой заключается в использовании базового блока для построения целого ряда
силового оборудования (рис. 1). Данные блоки представляют собой линейку выпрямительных мостов,
могут включать в себя один или два типа силовых
элементов, диод или тиристор и иметь различное
схемотехническое исполнение:
• однофазные управляемые и полууправляемые
мосты;
• трехфазные управляемые и полууправляемые мосты;
• шестифазные управляемые и полууправляемые
мосты с межфазными трансформаторами.
Особенности этих блоков:
1. Возможно производство сборок на заказ. Разработка сборки под проект заказчика в соответствии
с ТЗ, с предоставлением по запросу всей конструкторской документации.
2. Система охлаждения. Каждая секция сборки имеет принудительное воздушное охлаждение. Применяются малошумящие вентиляторы на 115/230 В
переменного тока, защищенные от перегрузок
за счет использования встроенных плавких предохранителей. Также возможно охлаждение жидкостью (ионизированная вода или масло).
3. Защитные функции. Для защиты от перенапряжений применяются снабберные RC-цепи; для защиты от тока короткого замыкания — полупроводниковые предохранители (рис. 2).

Рис. 1. Модульные решения Westack
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Рис. 2. Полупроводниковые предохранители Westcode

Рис. 4. Процентное соотношение реализованных проектов
по областям применения

Рис. 3. Плата управления IGBTмодулем
Рис. 6. Готовая сборка с использованием
пластиковых модулей

По желанию заказчика Westcode может осуществлять сортировку по параметрам всех поставляемых приборов, например, по объемному заряду обратного восстановления для
реализации последовательного соединения
тиристоров.
В рамках одного из российских проектов
компания Westcode разработала транзисторно-диодную сборку для управления мощным
приводом. Описание проведенных испытаний
и их результаты приведены ниже.
Протокол испытаний
транзисторно%диодной сборки
фирмы Westcode

Рис. 5. Конструктивное исполнение сборки
для индукционного нагрева

4. Управление. Для ряда сборок компания
Westcode разработала специальные управляющие платы. В частности, для сборок с использованием IGBT прижимной конструкции выпущена серия мощных драйверов
с функциями защиты (рис. 3).
По рыночным сегментам все выполненные
проекты можно условно классифицировать
следующим образом: приводы различной
мощности, индукционный нагрев, транспортное применение, плавные пускатели, источники питания, сварочное оборудование и др.
(диаграмма на рис. 4).
Среди поставляемых на рынок решений
компании Westcode следует выделить основные типы сборок: однофазные и трехфазные
инверторы, коммутаторы, решения для импульсной мощности, стеки (рис. 5, 6, 7).
www.finestreet.ru

Транзисторно-диодная сборка (чоппер),
предназначенная для преобразователя напряжения и состоящая из прижимного устройства с тремя охладителями, диода E2500VF250,
IGBT-транзистора T1200TA25E (рис. 8) и драйвера C0030BG400, предоставлена для проведения испытаний компанией Westcode.
Паспортные данные приборов:
• диод E2500VF250: VRRM = 2500 B,
IF(AV)M = 2516 A, di/dt =3000 A/мкс;
• транзистор T1200TA25E: Uces = 2500 В,
IC(DC) = 1141 A.
Испытания проводились на стенде НТЦ
«Синтез» ФГУП НИИЭФА им. Д. Ф. Ефремова в октябре 2006 года специалистами «СПбЛаборатория» ОАО ВНИИСТ и НТЦ «Синтез»
ФГУП НИИЭФА им. Д. Ф. Ефремова.
Электрическая схема и состав оборудования
для проведения испытаний представлены
на рис. 9.
Регулирование тока в нагрузке (дроссель L1)
осуществлялось изменением длительности открытого состояния IGBT-транзистора в диапазоне 0–7 мкс.

Рис. 7. Высоковольтный коммутатор,
выполненный по заказу для CERN

Изменение скорости спада прямого тока в диоде осуществлялось изменением величины резистора драйвера в цепи затвора, а также изменением индуктивности шин между конденсатором С1 и входными клеммами чоппера.
В процессе испытаний контролировались
и регистрировались следующие параметры:
• напряжение питания;
• ток нагрузки (амперметр на шунте);
• осциллограмма тока через диод в процессе
запирания диода;
• осциллограмма напряжения на диоде в момент его запирания;
• температура корпуса диода.
Температура корпуса диода фиксировалась
при помощи термопары, подсоединенной
к корпусу диода со стороны катода.

Рис. 8. мощный IGBTтранзистор
капсульного типа
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Рис. 9. Электрическая схема испытательного стенда
Таблица 1
№

Входной
ток, А

Входное
напряжение, В

Максимальное
напряжение на диоде, В

Длительность
импульса, мкс

Частота,
кГц

di/dt,
А/мкс

tд, °С

1

700

400

460

5

2

500

500

600

4

2

963

38

2

1000

3

750

450

500

–

5

2

1000

36

4

800

460

5

850

500

510

5

2

1000

39

550

5

2

1000

6

920

40

540

620

5

2

1150

43

Таблица 2
№

Входной
ток, А

Входное
напряжение, В

Максимальное
напряжение на диоде, В

Длительность
импульса, мкс

Частота,
кГц

di/dt,
А/мкс

tд, °С

1

500

280

380

5

2

1000

–

2

600

300

380

5

2

1125

–

3

700

380

400

5

2

1200

–

4

800

440

480

5

2

1250

–

5

920

470

550

5

2

1350

43

Алгоритм проведения испытаний заключался в плавном подъеме входного напряжения
при фиксированной скважности работы транзисторного ключа. При выходе на каждую
из фиксированных площадок значения тока
снимались параметры работы ключа.
Значение скорости спада тока в диоде di/dt вычислялось по линейной аппроксимации осциллограмм спада тока диода на участке 0,1–0,9 Imax.
После стационарной работы ключа на площадке в течение 5–20 мин, в зависимости от
режима, контролировалось установившееся
значение температуры корпуса диода. Затем
осуществлялся переход на следующее значение тока площадки. Результаты проведенных
испытаний представлены в таблице 1.
Для дальнейшего увеличения скорости спада тока в диоде произведено уменьшение входной паразитной индуктивности ошиновки.
Результаты испытаний представлены в таблице 2.
С целью дальнейшего увеличения скорости
спада тока в диоде произведено уменьшение
сопротивления резистора в цепи затвора IGBTтранзистора с 3,9 до 1,95 Ом. В ходе испытаний также было произведено двукратное увеличение рабочей частоты (до 4 кГц). Результаты испытаний представлены в таблице 3.
На рис. 10 представлены осциллограммы
тока диода и напряжения на диоде для режима
испытаний по п. 2 таблицы 3, при этом f = 4 кГц,
длительность открытого состояния ключа
Δt = 4 мкс, величина сопротивления в цепи
затвора Rд = 3,9 Ом, ток нагрузки Iн = 920 А.

Таблица 3
№

Входной
Входное
Максимальное
Длительность Частота, di/dt,
ток, А
напряжение, В напряжение на диоде, В импульса, мкс
кГц
А/мкс

tд,
°С

tвхв,
°С

tвыхв,
°С
22,7

1

920

480

500

5

2

1350

50

11,9

2

920

430

480

4

4

1350

53

11,3

30

3

700

270

400

5

2

1250

35

11,3

17,4

4

800

300

410

5

2

1350

38

11,3

18,6

5

920

350

460

5

2

1500

43

11,3

18,5

6

1000

500

500

4

2

2000

47

11,3

21,8

Температура корпуса транзистора контролировалась, но не регистрировалась, так как
длительность его работы на периоде очень мала (меньше 10 мкс) и статические потери
в транзисторе незначительны, ввиду чего температура корпуса мало изменяется.
В процессе проведения испытаний расход
охлаждающей жидкости поддерживался неизменным и составлял 4,6 л/мин.
Отсутствие недопустимых перенапряжений
(амплитудой более 2 кВ) на транзисторе и диоде обеспечивалось использованием защитной цепи RCD.
Испытания проводились при напряжении
питания до 550 В.
Целью испытаний являлось определение
возможности работы и технических характеристик предоставленной транзисторно-диодной сборки в режимах со скоростью спада тока в диоде не более di/dt = 1500 А/мкс и средним значением тока через диод не более 1500 А
на частотах 2 и 4 кГц. Приведенные парамет-
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Рис. 10. Осциллограммы тока диода
и напряжения на диоде для режима испытаний
по п. 2 таблицы 3

ры режимов работы приборов в процессе испытаний не превышают номинальных значений параметров, заявленных производителем
полупроводниковых приборов, а именно:
для диода E2500VF250 — V RRM = 2500 B,
IF(AV)M = 2516 A, di/dt = 3000 A/мкс, для IGBTтранзистора T1200TA25E — Uces = 2500 В,
IC(DC) =1141 A.

На рис. 11 представлены осциллограммы
тока диода и напряжения на диоде для режима
испытаний по п. 5 таблицы 3, при этом f = 2 кГц,
длительность открытого состояния ключа
Δt = 5 мкс, величина сопротивления в цепи
затвора Rд = 1,95 Ом, ток нагрузки Iн = 920 А.
На рис. 12 представлены осциллограммы
тока диода и напряжения на диоде для режима

Рис. 11. Осциллограммы тока диода
и напряжения на диоде для режима испытаний
по п. 5 таблицы 3

Рис. 12. Осциллограммы тока диода
и напряжения на диоде для режима испытаний
по п. 6 таблицы 3
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испытаний по п. 6 таблицы 3, при этом f = 2 кГц, длительность открытого состояния ключа Δt = 4 мкс, величина сопротивления в цепи затвора Rд = 1,95 Ом, ток нагрузки Iн = 1000 А.
На приведенных осциллограммах нулевая линия проходит по центру экрана. Нулевое значение тока диода в начале осциллограммы обусловлено тем, что его измерение осуществлялось с использованием пояса Роговского, который измеряет только динамическую составляющую тока.
Все испытания проводили ведущие специалисты компании «СПбЛаборатория» ОАО ВНИИСТ Чайка В. М. и руководитель отдела силовых преобразователей НТЦ «Синтез» ФГУП НИИЭФА Рошаль А. Г.
Результаты проведенных испытаний показали, что представленная
для испытаний транзисторно-диодная сборка надежно работала в режимах со следующими предельными параметрами:
а) для f = 4 кГц; Uп = 550 В; Iд = 1000 А; dI/dt=1350 А/мкс;
б)для f = 2 кГц; Uп = 550 В; Iд = 1000 А; dI/dt=2000 А/мкс.
Экспериментально полученные данные позволяют сделать вывод
о перспективности дальнейшего внедрения и последующего применения сборок с использованием IGBT-транзисторов. Это подтверждает
и тот факт, что тенденция интенсивного роста рыночного сегмента
IGBT-модулей в целом продолжает сохраняться. Возрастающий интерес у конечного потребителя обуславливается нераскрытым до конца
потенциалом данного класса устройств, необходимостью их дальнейшего изучения для определения предельных возможностей в конкретных приложениях.
Литература
1. Power Semiconductor Application Book IXYS Corporation 2002.
2. Press-Pack IGBTs for Traction Application PEE journal 2004.
3. Application of Press-Pack IGBTs in Traction Refurbishment APEC 2005.
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ÕÓ‚˚Â 3-‡ÏÔÂÌ˚Â ËÌÚÂÎÎÂÍÚÛ‡Î¸Ì˚Â
ÒËÎÓ‚˚Â ÏÓ‰ÛÎË ÍÓÔÓ‡ˆËË Mitsubishi
Ò IGBT Ò Ó·‡ÚÌÓÈ ÔÓ‚Ó‰ËÏÓÒÚ¸˛
Все чаще инверторы находят применение в бытовой технике — стиральных
машинах, кондиционерах и холодильниках, что увеличивает эффективность
и управляемость этих систем. Особенно эффективно использование в этих системах
интеллектуальных модулей (IPM), сочетающих в себе как силовые кристаллы,
так и систему управления с функциями защиты. Это позволяет упростить систему
и сделать ее более надежной.

K. Satoh
T. Iwagami
M. Honsberg
E. Thal

бычно IPM на ток 3 А производились в корпусе SIP с целью уменьшения занимаемой на
плате площади, но этот подход имел несколько недостатков:
а) малая дистанция для токов утечки и малый изоляционный промежуток;
б)малое расстояние между выводами;
в) большое тепловое сопротивление.
Новая серия интеллектуальных модулей на 3 А/600 В
разработана с целью устранить эти недостатки, более того, эти модули имеют высокую надежность
и производительность. При создании этих модулей
были использованы следующие технологии.
1) DIP-IPM структура для решения проблем (а) и (б).
2) Новая структура теплоотвода с использованием
нового изоляционного материала и с применением более тонких кристаллов для решения проблемы (в).

О

Перевод:
Роман Фукалов

Таблица 1. Сравнение SIPIPM и нового DIPIPM
Параметр

Кристалл

Корпус

SIPIPM DIP_IPM

Кол во IGBT

Штук

6

6

Кол во FWD

Штук

6

0

Кол во HVIC

Штук

3

1

Кол во LVIC

Штук

1

1

Всего кристаллов

Штук

16

8

Минимальное расстояние
токов утечки между выходами

мм

0,5

2,5

Минимальный изоляционный
промежуток между выходами

мм

0,6

3,0

Толщина изоляционного слоя

мм

0,4

0,2

3) Переход на более тонкий технологический процесс (1,3 мкм) при производстве HVIC (High Voltage
IC) для уменьшения размеров ИС.
4) Кристаллы CSTBT, выполненные на более тонких
кремниевых пластинах (для уменьшения потерь).
5) Новая технология встраивания антипараллельного диода в кристалл CSTBT, основанная на оптимизации коллекторной стороны кристалла.
Сравнение нового DIP-IPM с обычными SIP-IPM
показано в таблице 1. Благодаря тому, что в новых
DIP-IPM число кристаллов на 50% меньше, чем
в стандартных модулях, надежность их выше. В этих
модулях IPM использованы CSTBT-кристаллы, обладающие обратной проводимостью благодаря интеграции в них антипараллельного диода (рис. 1).
Эта версия кристаллов получила наименование
RC-IGBT (IGBT с обратной проводимостью).
Технология RC%IGBT

Рис. 1. 3мерный вид RCIGBT

www.finestreet.ru

Обычные кристаллы IGBT с оптимизированным
соотношением между VCE(sat) и потерями на выключение Eoff требуют создания двух эпитаксиальных
слоев, что делает обработку коллекторной стороны
кристалла проблематичной. Таким образом, создание кристаллов IGBT со встроенным антипараллельным диодом было невозможно. Новые RC-IGBT были разработаны при использовании нового, более
тонкого технологического процесса, который позволил обрабатывать пластины кремния толщиной менее 100 мкм и сделал возможным создание сложных
структур на коллекторной стороне.
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RC-IGBT, в отличие от обычных CSTBT,
имеющих со стороны коллектора два последовательных слоя — n– буферный и p+ — имеют чередующиеся n и p слои, сформированные на задней стороне кремниевой пластины.
Комбинация оптимизированной концентрации примесей в p-коллекторном и в n-коллекторном слоях, технологии контроля времени
жизни носителей и новой технологии чередующихся n и p слоев позволяет создать хорошее соотношение между IGBT VCE(sat), устойчивостью на выключение IGBT, прямым падением напряжения на антипараллельном
диоде(VF) и потерями при обратном восстановлении диода (Erec).
На рис. 1 показана структура RC-IGBT.
Эмиттерная сторона структуры совпадает со
структурой обычных кристаллов CSTBT. Толщина кристалла составляет менее 100 мкм.
Ширина p и n областей оптимизирована.
На рис. 2 показаны p и n области, сформированные на обратной стороне кристалла.
Рис. 4. Выходные характеристики RCIGBT

Конструкция DIP%IPM
Применение технологии RC-IGBT имеет несколько преимуществ. Во-первых, благодаря
уменьшению вдвое числа кристаллов и отсутствию проводников между IGBT и антипараллельным диодом упрощается сборочный процесс,
во-вторых, токовая нагрузка может быть больше, чем при применении обычных IGBT с той
же площадью кристалла. На рис. 7 показан внешний вид нового 3-амперного модуля IPM.

Рис. 2. Фотография поперечного сечения
коллекторной структуры новых кристаллов

На рис. 3 представлена фотография кристалла на ток 3 А (размер кристалла RC-IGBT —
2,53,0 мм). Размер же стандартных IGBT и антипараллельных диодов, применяемых в обычных SIP-IPM на 3 A, — 2,02,1 мм и 1,651,85 мм
соответственно. Таким образом, RC-IGBT имеет площадь, равную 2/3 суммарной площади
обычных IGBT и антипараллельных диодов,
применяемых в SIP-IPM.
Рис. 5. Выключение при работе
на индуктивную нагрузку

Рис. 7. Внешний вид DIPIPM на 3 А и 600 В
Рис. 3. Фотография кристалла RCIGBT
на ток 3 А

Рис. 4 показывает, что RC-IGBT работает
в двух квадрантах: в первом — как IGBT и в третьем — как диод, так как RC-IGBT может проводить ток в обратном направлении при приложении негативного смещения к коллекторной стороне. Значение VCE(sat) для RC-IGBT —
1,6 В при токе 3 А и температуре кристалла
125 °С, прямое падение напряжения интегрированного диода VF — 1,5 В при токе 3 А и температуре кристалла 125 °С.
На рис. 5 показаны осциллограммы выключения при работе на индуктивную нагрузку при
125 °С. Видно что RC-IGBT способен отключить ток в 12 А при напряжении между коллектором и эмиттером 600 В — таким образом,
RC-IGBT имеет очень широкую RB-SOA.
Характеристики обратного восстановления антипараллельного диода, встроенного
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Рис. 6. Осциллограмма обратного
восстановления антипараллельного диода

в RC-IGBT, показаны на рис. 6. Технология
контроля времени жизни носителей уменьшает ток обратного восстановления до значений
2/3 от номинального тока при VСС = 300 В,
IF = 3 A, diF/dt = 100 A/мкс и Tj = 125 °C. В дополнение к этому новый кристалл имеет широкую
зону SCSOA (область безопасной работы при
коротком замыкании) — более 7 мкс при
VCC = 400 В, Tj = 125 °С и индуктивной нагрузке.

Внутренняя структура новых 3-амперных IPM
(как показано на рис. 8) состоит из RC-IGBT,
подключенных по схеме 3-фазного инвертора, и управляющей интегральной схемы (ИC).
ИС несет в себе минимально необходимый набор функций: управление IGBT, встроенный
контроль уровня напряжения питания, зашита от кроткого замыкания, перегрева и пробоя
стойки инвертора. Кроме того, она позволяет
управлять модулем IPM напрямую, без использования опторазвязки, благодаря применению HVIC, в которой в схемы управления
верхними ключами интегрированы схемы
сдвига уровня напряжения.
На рис. 9 приведена осциллограмма выключения новых IPM при следующих условиях:
Vcc = 300 В, VD = VDB = 15 В, Tj = 125 °C и Ic = 3 A.
На рис. 10 показана осциллограмма включения новых IPM при следующих условиях:
Vcc = 300 В, VD = VDB = 15 В, Tj = 125 °С и Ic = 3 A.
www.finestreet.ru
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Рис. 11. Структура нового DIPIPM

ных точек на раме модуля. Что касается конструкции корпуса, то применение высокоинтегрированной HVIC и технологии прямого
соединения удвоили площадь для размещения силовых кристаллов по сравнению со
стандартными модулями, что позволило увеличить токовую нагрузку. А уменьшение точек пайки и уменьшение количества кристаллов повысило надежность.
На рис. 11 показана структура DIP-IPM на
ток 3 А.
Тепловое моделирование

Рис. 8. Внутренняя структура нового DIPIPM

Новый модуль IPM на ток 3 А производится в корпусе DIP. Переход к DIP не усложнил
и не удлинил внутренние соединения, и, более того, новый модуль IPM имеет только одну высокоинтегрированную HVIC против трех
обычных HVIC в SIP-IPM. Кроме того, в нем
применена технология прямого соединения,
при которой силовые кристаллы и ИC соединяются напрямую с помощью алюминиевых
проводников без использования промежуточ-

Так как в реальной работе в составе инвертора в RC-IGBT происходят потери, как в IGBT
(динамические и статические), так и в антипараллельном диоде (потери на восстановление
и статические потери), то рассеяние тепла становится важным фактором. Тепловое моделирование производилось с помощью CAE.
Потери в RC-IGBT составили 3,22 Вт при следующих условиях: Vcc = 300 В, V D = 15 В,
Tj = 125 °C, fc = 15 кГц и cos ϕ = 0,8, Io = 3 A.
На рис. 12 показаны тепловая модель и результаты моделирования нового модуля DIP-IPM.
Видно, что максимальная температура — у второго справа кристалла, так как у него худшие
условия рассеяния тепла из-за близкого расположения соседних кристаллов. Но при этом его
температура составляет всего 111 °С, что много меньше, чем у стандартного модуля (125 °С).
Это связанно с тем, что у RC-IGBT плотность
потерь имеет значение 0,43 Вт/мм2, а у обычных IGBT — 0,68 Вт/мм2.

Рис. 9. Осциллограмма выключения DIPPM
при Vcc = 300 В, VD = VDB = 15 В, Tj = 125 °C
и Ic = 3 A

Рис. 10. Осциллограмма включения DIPPM
при Vcc = 300 В, VD = VDB =15 В, Tj = 125 °С
и Ic = 3 A

www.finestreet.ru

Рис. 12. Тепловая модель и результаты моделирования
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Таблица 2. Электрические характеристики
DIPIPM на 3 А, 600 В
Параметр

Условия

Тип

VCE(sat)

Tj = 125 °C

1,6

VEC(VF)

Tj = 125 °C

1,6

В

1,1

мкс

0,5

мкс

0,4

мкс

1,5

мкс

0,5

мкс

5,0

С

ton
trr
tc(on)
toff

Vcc = 300 В
VD = 15 В
Tj = 125 °C
Индуктивная
нагрузка

tc(off)

Рис. 13. Осциллограмма выходных токов
при работе на моторную нагрузку

Характеристики
нового модуля DIP%IPM
Типичные характеристики модуля DIP-IPM,
выполненного на основе RC-IGBT, показаны
в таблице 2.
На рис. 13 показана осциллограмма выходных токов при работе на моторную нагрузку.

Рис. 14. Результат моделирования потерь
в инверторе

На рис. 14 можно увидеть результаты симуляции потерь при трехфазной модуляции при
следующих условиях: Vcc = 300 В, VD = 15 В,
Tj = 125 °C, fc = 15 кГц и cos ϕ =0,8. Потери
в RC-IGBT при Io(peak) = 3 A равны 3,22 Вт.
Как видим, эти потери эквивалентны суммарным потерям обычных IGBT и антипараллельных диодов.

Rth(j c)

–

В

Выводы
Разработанный корпорацией Mitsubishi
новый модуль DIP-IPM на базе кристаллов
RC-IGBT позволяет снизить стоимость производства и увеличить токовую нагрузку на
модуль. Данный DIP-IPM можно использовать в приводах, встраиваемых в бытовую технику, благодаря его компактности, производительности и удобству использования.

Новые модели источников питания NV300 и NV700 от Lambda
Компания Lambda расширила серию конфигурируемых источников питания NV двумя новыми рядами моделей — NV300 и NV700.
Модели NV300 обеспечивают 300 Вт выходной мощности в компактном
корпусе с размерами 1849534 мм. Для снижения пульсаций в источнике
применяется трансформатор в комплексе с многорезонансной топологией
(Multi Resonant Topology — MRT), при этом ток утечки на «землю» не превышает 300 мкА. Выходной канал имеет сигнал состояния выходного напряжения.
Ряд моделей NV700, имеющих классическую модульную конструкцию, обеспечивает 960 Вт выходной мощности в небольшом корпусе (25712740,6 мм),
предоставляют возможность конфигурирования до 9 выходных каналов.
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Технология многократного увеличения коэффициента полезного действия
(Multiple Efficiency Gain — MEG) в новых источниках питания обеспечивает значение КПД до 90%. Полезным является сокращение энергопотребления и, как
результат, уменьшение рассеивания мощности в виде тепла — важное свойство для плотно упакованных электронных систем. В качестве опции доступны
вспомогательные ATX-совместимые выходные каналы 5 В на 2 A и 12 В на 1 A.
Источники питания могут оснащаться по заказу малошумящими вентиляторами с регулируемой в зависимости от температуры скоростью вращения.
Каждый из выходных каналов поддерживает режим холостого хода. Диапазон
входных напряжений — от 90 до 264 В (при частоте питающей сети 45–63 Гц).
www.prosoft.ru
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›ÌÂ„ÓÒ·ÂÂ„‡˛˘ËÈ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌ˚È
Â„ÛÎËÛÂÏ˚È ‡ÒËÌıÓÌÌ˚È
˝ÎÂÍÚÓÔË‚Ó‰ ÌÓ‚Ó„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËˇ
Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ‰‚ÛıÁ‚ÂÌÌÓ-ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı
ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ ˜‡ÒÚÓÚ˚
На предприятии «Автоматизированные системы и комплексы» (г. Екатеринбург)
осуществлена инновационная разработка энергосберегающего промышленного
широкорегулируемого асинхронного электропривода переменного тока нового
поколения. Актуальность совершенствования систем электроприводов обусловлена
их значительной долей в балансе электропотребления, дефицитом генерирующих
мощностей, ростом стоимости электроэнергии и ужесточением требований
к обеспечению электромагнитной и энергетической совместимости элементов
системы производства и электромеханического преобразования энергии.

Рудольф Шрейнер,
д. т. н.
Владимир Кривовяз,
к. т. н.
Андрей Калыгин,
к. т. н.
Сергей Шилин,
к. т. н.

tetyaev@asc ural.ru

сходя из этого, концепция новой разработки заключалась в создании электропривода, обладающего комплексом новых
свойств, сочетающих высокие электромеханические показатели с улучшенной энергетической
и электромагнитной совместимостью с питающей
сетью. А именно — отсутствие вносимых преобразователем искажений кривой питающего напряжения, потребление из сети практически синусоидальных токов с возможностью регулирования
реактивной мощности, обеспечение обратимости
потока активной мощности, то есть способность
не только высококачественного потребления,
но и рекуперации электроэнергии в тормозных режимах электропривода.

И

Для реализации комплекса новых свойств электропривода в его силовой части применена и доведена до стадии промышленного использования новейшая топология транзисторного двухзвенного непосредственного преобразователя частоты (ДНПЧ)
(рис. 1) с микропроцессорной системой управления
(МПСУ). В отличие от традиционных двухзвенных
преобразователей аналогичного назначения, в схеме
нового преобразователя отсутствует громоздкий силовой сглаживающий фильтр в промежуточном звене постоянного тока, что существенно улучшает его
массо-габаритные показатели.
Для управления ДНПЧ разработана двухэтапная
координатная стратегия управления преобразователем частоты в системе электропривода, в рамках

Рис. 1. Силовая часть электропривода с ДНПЧ
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Система управления
электроприводом
Разработана векторная система автоматического двухзонного управления электроприводом, которая обеспечивает нормированные
показатели качества статических характеристик и электромеханических переходных процессов электропривода в режимах частотного
пуска, рекуперативного торможения и регулирования скорости в сочетании с улучшенными показателями качества электропривода
как потребителя электроэнергии. Блок-схема
САР изображена на рис. 2, где РС — регулятор

Рис. 2. САР асинхронного электропривода с ДНПЧ

которой разработан и запатентован алгоритм
широтно-импульсного управления силовыми
ключами, адаптированный к новой топологии силовой схемы преобразователя.
Цели управления
преобразователем
Анализ свойств ДНПЧ с ШИМ [1–6] позволил сформулировать следующие цели управления преобразователем частоты в системе
частотно-регулируемого электропривода:
• формирование заданных значений полезной составляющей выходного напряжения
при максимальном использовании потенциальных возможностей ДНПЧ как высококачественного источника питания двигателя переменного тока;
• стабилизация коэффициента передачи
ДНПЧ как элемента САР электропривода;
• регулирование реактивной мощности на
входе ДНПЧ как элемента системы электроснабжения;
• обеспечение электромагнитной совместимости ДНПЧ с нагрузкой и сетью.
Двухэтапная
стратегия управления
преобразователем
Комплексный характер, взаимосвязанность
и относительная сложность реализации сформулированных целей управления обусловили
целесообразность двухэтапного подхода к разработке общей стратегии управления преобразователем [1–6]. Принципиальные положения двухэтапной стратегии управления заключаются в следующем.
На первом этапе формируются мгновенные
значения эталонных модулирующих функций
коммутаторов активного выпрямителя (АВ)
и автономного инвертора (АИ), соответствующих перечисленным выше целям, а также
конкретным условиям управления. На этом
этапе решаются следующие задачи:
• распределение функций управления выходным напряжением ДНПЧ между выпрямителем и инвертором;
• согласование функций управления выходным напряжением и входной реактивной
мощностью.
www.finestreet.ru

На втором этапе формируются сигналы
управления силовыми ключами ДНПЧ.
При этом последовательно решаются следующие задачи:
• формирование коммутационных функций
АВ и АИ методом адаптированной широтно-импульсной аппроксимации их эталонных модулирующих функций;
• компенсация факторов, искажающих коммутационные функции реальных ПЧ;
• формирование функций состояния ключей,
обеспечивающих заданные значения коммутационных функций.

Рис. 3. Опытнопромышленный образец
ДНПЧ мощностью 110 кВ

а

б
Рис. 4. Реверс асинхронного электропривода с ДНПЧ:
а) скорость и составляющие вектора токов статора АД; б) фазные сетевые напряжение и ток
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скорости; РН — регулятор напряжения;
РМ и ПС — регулятор момента и потокосцепления; ФМФ — формирователь эталонных модулирующих функций; РТ — регулятор тока;
ПКН, ПКТ — преобразователи координат векторов напряжений и токов; БО — блок ориентации; ПКМФ1 и ПКМФ2 — преобразователи
координат векторов модулирующих функций
АВ и АИ; БА ШИМ — блок адаптированной
ШИМ; М — асинхронный двигатель.
Апробация электропривода
Для апробации разработки использованы методы компьютерного моделирования [3–6]
и экспериментального исследования лабораторных и опытно-промышленных образцов.
Далее представлены результаты испытаний
опытно-промышленного образца асинхронного электропривода с ДНПЧ мощностью 110 кВт
с двухзонным управлением скоростью. Внешний вид преобразователя представлен на рис. 3.
На рис. 4 показан процесс реверсирования,
включающий этапы рекуперативного частотного торможения и разгона электропривода.
На начальной стадии осуществляется усиление,
а на заключительной — ослабление поля АД.
Формы сетевых напряжений и токов на этапах
торможения и разгона показаны на вынесенных фрагментах осциллограммы в укрупненном масштабе. На этом рисунке ωr — скорость
ротора; ix , iy — намагничивающая и моментообразующая составляющие вектора тока статора; u a , i a — фазные сетевые напряжение
и ток.
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Эксперименты подтвердили возможность эффективного использования новой топологии
преобразователей в системах электроприводов
переменного тока с высоким качеством потребления и электромеханического преобразования
электрической энергии. Обладая нормированными электромеханическими свойствами, присущими системам подчиненного регулирования, разработанный электропривод с ДНПЧ характеризуется улучшенной энергетической
и электромагнитной совместимостью с питающей сетью, обеспечивая синусоидальность входных и выходных токов, двухсторонний энергосберегающий обмен активной мощностью в пуско-тормозных режимах, а также регулирование
потребляемой реактивной мощности.
Опытно-промышленные образцы электропривода нового поколения с асинхронными коротко-замкнутыми электродвигателями мощностью 110 кВт успешно эксплуатируются на
предприятии корпорации «ВСМПО-АВИСМА»
(г. Верхняя Салда) в качестве главного привода продольно-строгального станка 7А256.
Рекомендуемые области применения новой
разработки — высокодинамичные электроприводы механизмов с напряженными пуско-тормозными режимами работы при повышенных
требованиях к качеству потребления и управляемого электромеханического преобразования энергии.
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В статье рассмотрены проблемы построения бездатчиковых систем
электроприводов переменного тока, соответствующих современным требованиям
для кранов и лифтов. Предложены способы существенного улучшения их
характеристик. Приведены структуры системы управления, результаты испытаний.
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Введение
В настоящее время наметилась устойчивая тенденция по применению частотно-регулируемого электропривода в механизмах кранов и лифтов. Наиболее
высокие требования предъявляются к приводу механизма подъема крана и приводу перемещения кабины лифта. Только управление с помощью преобразователя частоты обеспечивает устранение ощутимых толчков при старте и остановке, точное
позиционирование груза или кабины на этажной площадке, позволяет отказаться от использования двухскоростного лифтового двигателя, имеющего по сравнению с общепромышленным большие габариты
и вес. Кроме этого, значительно повышается срок
службы основных элементов подъемно-транспортного механизма — тяговых канатов, тормозных колодок, редукторов, подвески противовеса.
В отличие от преобразователей частоты (ПЧ) общепромышленного назначения к преобразователям,
применяемым в электроприводе кранов и лифтов,
сформировался ряд дополнительных требований:
1. Способность формировать номинальный момент,
начиная с нулевой скорости, улучшенные динамические характеристики привода за счет реализации векторных алгоритмов управления в исполнениях приводов с датчиком и без датчика скорости/положения.
2. Способность работать как с асинхронными, так
и с синхронными двигателями с постоянными магнитами, в том числе с двигателями специального
многополюсного исполнения, предназначенными
для построения безредукторных электроприводов
лифтов.
3. Наличие S-образного задатчика интенсивности,
обеспечивающего плавное движение при разгоне
и торможении привода за счет сглаживания начальных и конечных участков траектории разгона и торможения.
4. Интерфейс и конструктивное исполнение ПЧ
должны быть адаптированы под конкретные условия применения, в частности, возможность управлять механическим тормозом двигателя, контактором со стороны двигателя, поддерживать сигналы от станции управления объектом.
5. Наличие функции довода кабины лифта до ближайшей этажной площадки при срабатывании защит от перегрева преобразователя и двигателя.

6. Наличие функции перехода на резервный источник питания для довода кабины лифта до ближайшей этажной площадки при отключении основного питания.
7. Возможность рекуперации энергии в питающую
сеть при работе привода в тормозных режимах.
8. Соответствие нормам по электромагнитной совместимости (ЭМС), предъявляемым к приводам
лифтов жилых и административных зданий.
9. Повышенная надежность преобразователя.
Рассмотрим, как данные требования могут быть выполнены средствами специальных исполнений преобразователей частоты серии ЭПВ. Подробнее ознакомиться с преобразователями можно на сайте разработчика этой серии — НТЦ электропривода «Вектор».
В предыдущей статье [2] показано, как за счет использования адаптивно-векторных алгоритмов управления достигаются высокие показатели качества регулирования в системе электропривода без датчика
скорости/положения. Полоса пропускания контура
скорости составляет не менее 30 Гц, диапазон регулирования скорости — не менее 50-ти при коэффициенте неравномерности вращения на минимальной
скорости не более 0,25. Такие характеристики в полной мере соответствуют первому пункту требований.
Второе требование к преобразователям частоты
сформировалось в результате развития безредукторных частотно-регулируемых электроприводов.
Такие приводы применяются в высокоскоростных
лифтах, лифтах повышенной комфортности, зданиях повышенной этажности и там, где отсутствуют
машинные помещения. Исключение механического
редуктора из состава электропривода позволяет улучшить его массо-габаритные показатели, повысить
надежность и износостойкость, снизить уровень шума, упростить монтаж и техническое обслуживание
(исключив необходимость периодической замены
трансмиссионного масла), удовлетворить жестким
экологическим требованиям.
Анализ возможных вариантов построения безредукторного привода по совокупности указанных выше критериев, а также мировых тенденций лифтостроения показал, что наиболее эффективным решением является привод на основе синхронного двигателя
с постоянными магнитами, который конструктивно
совмещен с лебедкой. Это, в первую очередь, связано
с тем, что для получения требуемых скоростей перемещения кабины лифта (0,6–2,5 м/с) двигатель
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должен иметь очень низкую номинальную частоту вращения (40–160 об/мин). Однако низкоскоростные асинхронные двигатели имеют
низкий КПД и cos ϕ ≈ (0,4–0,5), что проявляется в увеличении их размеров и веса. Гораздо лучшие характеристики имеют специализированные многополюсные синхронные
двигатели с возбуждением от постоянных
магнитов. По сравнению с безредукторным
приводом на базе асинхронного двигателя
обеспечиваются следующие преимущества:
• уменьшение мощности и стоимости преобразователя частоты, что достигается за счет
снижения тока при требуемом уровне нагрузки;
• существенное уменьшение габаритов и веса двигателя, что позволяет применять привод в лифтах без машинных помещений.
До недавнего времени считалось, что довольно жестким требованиям к динамическим характеристикам лифтовых приводов могут удовлетворять только векторно-управляемые электроприводы с датчиком на валу двигателя.
Структуры таких систем управления хорошо
известны, однако наибольший интерес представляют электроприводы без датчика скорости, так как установка последнего существенно снижает надежность и увеличивает стоимость привода. В ответ на запросы рынка было
разработано новое исполнение преобразователей частоты серии ЭПВ — исполнение 5,
специально предназначенное для работы
в составе электроприводов подъемно-транспортных механизмов и удовлетворяющее
указанным выше требованиям. В данном исполнении преобразователь частоты обеспечивает адаптивно-векторное управление синхронными электродвигателями без датчика
скорости/положения, в том числе многополюсными низкоскоростными машинами,
предназначенными для безредукторных электроприводов лифтов.
Структурная схема системы
адаптивно%векторного управления
синхронным электроприводом
В основу синтеза системы векторного управления приводом положены уравнения Парка–
Горева для синхронного двигателя с возбуждением от постоянных магнитов (СДПМ),
записанные относительно тока статора в синхронной ортогональной системе координат
(d, q), ориентированной по положению ротора [1]:

dId /dt = l/Ld (Ud – Rs Id + ωLq Iq );
dIq /dt = l/Lq (Uq – Rs Iq – ωLd Id – ωΨf );
dωr /dt = 1/J(M – Mc ); ω = Zp ωr ;
M = 3/2{Zp[Ψf Iq + (Ld – Lq )Id Iq]}, (1)
где Rs — активное сопротивление фаз статора; LS — индуктивность фаз статора; Ud , Uq ,
Id , Iq — проекции векторов напряжения и тока статора на осях d и q; ωr — частота вращения ротора; ω = Zp ωr — электрическая частота вращения ротора; Zp — число пар полюсов;
www.finestreet.ru

Рис. 1. Структурная схема синхронного бездатчикового электропривода

Ψf — потокосцепление, создаваемое постоянными магнитами.
Благодаря ориентации переменных по положению ротора обеспечивается возможность
управлять электромагнитным моментом двигателя в канале регулирования активной (Iq)
составляющей тока статора при оптимальном
использовании двигателя по соотношению
ток/момент путем поддержания нулевого значения реактивной составляющей тока (Id ).
Синтез базовой структуры, параметров
и алгоритмов работы регуляторов выполнен
на основе принципов подчиненного регулирования с учетом дискретного характера процессов, компенсации влияния перекрестных
связей и структурной линеаризации контуров
регулирования. Базовыми именуются структуры, параметры и алгоритмы, полученные
для некоторых начальных значений параметров силового канала привода, рассчитанных из
каталожных данных, измеренных либо определенных в автоматическом режиме. Базовые
алгоритмы дополняются элементами адаптации и автонастройки в виде опций.
Назначение, математическое описание, структурное построение и принцип действия векторного модулятора, преобразователя напряжений, базовых структур векторного регулятора токов Id , Iq аналогичны рассмотренным
в [2, 13], применительно к системам адаптивно-векторного управления асинхронным электроприводом (исполнения 2, 4 ПЧ серии ЭПВ).
Векторный регулятор токов включает в себя ПИ-регуляторы составляющих вектора тока статора по осям d и q, ориентированным по
оценке углового положения ротора, и блок
компенсации перекрестных связей.
Преобразователь напряжений включает в себя ограничитель заданного напряжения статора по осям d и q, преобразователь координат: ортогональная система (d, q) → полярная
система → естественная трехфазная система
(a, b, c), неподвижная относительно статора,
и блок компенсации запаздывания системы
управления.
Векторный модулятор реализует «треугольный» алгоритм пространственно-векторного
формирования выходного напряжения IGBTинвертора с функцией компенсации «мертвого времени» и задержек переключения силовых ключей.
Наблюдатель состояния реализует вычисление всех переменных и параметров СДПМ,

необходимых для реализации алгоритма адаптивно-векторного управления, по информации о двух фазных токах статора и двух заданных значениях фазных напряжений.
Формирователь заданного значения реактивной составляющей тока статора (Idz ) обеспечивает нулевое задание на частотах вращения,
превышающих порог минимальной частоты,
и желаемый уровень тока (максимального момента) при работе на частотах ниже этого порога.
Настройка параметров системы управления
осуществляется либо вручную, либо автоматически на основе опционально выполняемых
режимов определения активного сопротивления, индуктивности статорной цепи и момента инерции. Определение параметров статорной цепи выполняется при неподвижном вале двигателя по алгоритмам, рассмотренным
в [13] применительно к параметрам статорной цепи асинхронной машины. Определение
момента инерции осуществляется в режиме
ступенчатого наброса нормированного значения момента с учетом предварительного замера статической составляющей нагрузки.
Функция адаптации к изменению активного сопротивления статора реализована в приводе в виде опции и обеспечивает инвариантность характеристик привода при изменениях температуры статорных обмоток. Оценка
активного сопротивления выполняется в наблюдателе состояния аналогично рассмотренному в [2].
Наблюдатель состояния СДПМ
Структурная схема наблюдателя состояния приведена на рис. 2. Уравнения и алгоритмы работы отдельных блоков наблюдателя состояния аналогичны рассмотренным
в [2] применительно к бездатчиковому асинхронному электроприводу. Поэтому здесь
отметим, главным образом, особенности наблюдателя состояния СДПМ. Для вычисления необходимых переменных, как и в [2],
вводится ортогональная система координат
(x, y), вращающаяся синхронно с частотой поля. В качестве частоты вращения системы координат принята оценка частоты вращения
вектора ЭДС ω
e .
Расчет ЭДС ротора осуществляется на основе цифрового решения уравнений статорной
цепи СДПМ:
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Ux = Rs Ix + Ls (dIx /dt) – Ls ωx Iy + Erx ;
Uy = Rs Iy + Ls (dIy /dt) + Ls ωx Ix + Ery , (5)
где Erx = –ωxΨf y ; Ery = ωxΨf x — проекции вектора ЭДС ротора в системе координат (x, y);
Ψf x , Ψf y — проекции вектора потокосцепления, создаваемого постоянными магнитами,
в системе координат (x, y); Ls — индуктивность
статора; Rs — активное сопротивление статора.
Преобразование Erx , Ery в полярную систему координат, неподвижную относительно
статора, дает оценки модуля и углового положения вектора ЭДС ротора (Er , ϕe ).
Вычисление модуля первой оценки частоты вращения вектора ЭДС ротора выполняется по формуле:

⏐ω
e ⏐ = Er /Ψf .

Рис. 2. Структурная схема наблюдателя с СДПМ

(6)

Оценка углового положения ротора ϕ
r получается на основе информации об угловом
положении вектора ЭДС ωe и скорректированной оценки частоты вращения вектора ЭДС ω
e .
Угловые положения вектора ЭДС и ротора отстоят друг от друга на угол ±π/2. Знак определяется направлением вращения вектора ЭДС
(знаком частоты ЭДС). На малых частотах величина ЭДС ротора стремится к нулю, следовательно, диапазон вычисления положения
вектора ЭДС с заданной точностью ограничен
некоторым минимальным значением частоты ωе min. Чтобы обеспечить работоспособность электропривода на частотах, меньших
ωе min, включая необходимость создания момента в режиме неподвижного вала, осуществляется переход от ориентации по вектору
ЭДС к режиму формирования вектора тока
статора. Контур скорости при этом размыкается, и привод работает в режиме отработки
задания по току. Скорость вращения ротора
определяется частотой заданного тока. Величина тока в режиме неподвижного вала определяет максимальное значение момента в этом
режиме и параметризируется при настройке
привода.
Оценка скорости и электромагнитного момента осуществляется по формулам:

ω
r = ω
e /Zp ;
 = (3/2)ZpΨf Iq .
M

(7)

Набор опций

Рис. 3. Параметры настройки задатчика интенсивности
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Соответствие требованиям пп. 3–8 в ПЧ серии ЭПВ выполняется с помощью специализированных программно-аппаратных опций,
большинство из которых являются стандартными для всех исполнений.
S-образный задатчик интенсивности
Задатчик интенсивности с S-образной рампой обеспечивает плавность переходных процессов в начале и при завершении движения
кабины лифта, что дает пассажирам ощущение комфорта. Следует отметить, что для формирования рампы изменения скорости предусмотрена возможность программирования двух
смежных линейных участков независимо в кривой разгона и кривой торможения, в пределах
www.finestreet.ru
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Рис. 4. Подключение источника
резервного электропитания

каждого из которых происходит равноускоренное движение с разной интенсивностью. Переход от одного линейного участка рампы к другому происходит с ограничением производной
ускорения. В начале и конце каждого из линейных участков программируются величины интервалов времени, при которых происходит линейное нарастание или спад ускорения для исключения рывков. Это позволяет задавать
ограничение на изменение интенсивности разгона и торможения (рывка), независимо от начального и конечного уровней скорости. Изменение интенсивности разгона/торможения может производиться на произвольно задаваемом
уровне скорости, например, при переходе от
движения на большой скорости к скорости дотягивания. На рис. 3 проиллюстрированы возможности настройки задатчика интенсивности.
Функция управления тормозом
и контактором двигателя
Функция непосредственного управления электромагнитным тормозом двигателя позволяет наилучшим образом согласовать по времени формирование необходимого тягового момента двигателя с механической блокировкой
вала лебедки для исключения толчка или провала кабины при старте и остановке кабины.
В сочетании со способностью создавать номинальный момент двигателя при минимальной
скорости и S-образным задатчиком интенсивности эта опция обеспечивает исключительную
плавность движения и точность остановки кабины с надежной фиксацией. Управление тормозом выполняется с помощью стандартного
релейного выхода на интерфейсной плате преобразователя частоты, для которого выбирается и параметризируется соответствующая функция. Аналогичным образом управляется и контактор двигателя.
Функции аварийного
завершения работы
Специально для повышения уровня безопасности и надежности функционирования
лифтов введена опция аварийной эвакуации
при обнаружении перегрева преобразователя
или двигателя. При обнаружении предаварийного состояния преобразователь частоты не
отключается, а выполняет спуск кабины на малой скорости до ближайшей этажной площадки и только после этого блокируется.
Для этих же целей предусмотрена опция автоматического перехода на резервный источник питания при пропадании напряжения питающей сети. Опция вводится в действие при
обнаружении сбоя. После этого привод выполняет торможение и, переключившись на аккумуляторную батарею или источник беспереwww.finestreet.ru

бойного питания, производит спуск на малой
скорости до ближайшей этажной площадки.
Функции автонастройки
без вращения двигателя
Для упрощения ввода в эксплуатацию предусмотрена опция автоматического определения параметров подключенного двигателя
и настройки регуляторов. Опция позволяет
выполнить настройку без выполнения тестового вращения двигателя, что исключает необходимость отсоединения лифтового оборудования при проведении пуско-наладочных
работ. При этом автоматически устанавливаются все необходимые для работы системы
векторного управления константы двигателя,
а регуляторы настраиваются на вид переходных процессов по выбранному критерию.
Расширенные интерфейсные функции
Имеющийся в интерфейсном модуле ЭПВ
набор управляющих входов (до 12 дискретных и до 4 аналоговых) с возможностью индивидуального программирования функционального назначения каждого из них позволяет легко адаптировать преобразователь
частоты для работы с любыми командными
последовательностями, формируемыми лифтовыми станциями управления.
Особое внимание следует обратить на поддержку коммуникационного протокола CANopen.
Большинство современных систем управления пассажирских лифтов используют спецификации сетевых протоколов, базирующихся
на CANopen. Это позволяет применять аппаратуру различных производителей — устройства управления движением кабины, устройства управления дверьми, панели управления,
дисплеи и другое оборудование, которое обменивается данными через сеть. Разработанная организацией CiA лифтовая спецификация DSP417 описывает передачу данных в системе контроля, включающей до 8 лифтов при
этажности зданий до 254, что позволяет конструкторам создавать лифтовые системы повышенной сложности. При этом нет необходимости в освоении особенностей коммуникационных протоколов, это выполняется
лифтовым прикладным профилем, а для создания работоспособной системы ее нужно
только правильно сконфигурировать [3].
Функция рекуперации энергии
в питающую сеть
Вследствие того, что примерно половину
своего рабочего времени приводы кранов
и лифтов обычно действуют в генераторных
режимах (режим спуска груза и груженой кабины лифта), то крайне актуальным для таких механизмов становится вопрос рекупера-

ции энергии в питающую сеть. Известно, что
традиционное исполнение преобразователя
частоты с неуправляемым выпрямителем на
входе и ШИМ инвертором напряжения на выходе не позволяет выполнять рекуперацию
энергии, и она рассеивается на тормозных резисторах (рис. 5а).
Обеспечить работу электропривода в 4 квадрантах механической характеристики и существенно повысить его КПД позволяет использование рекуперативных блоков (в литературе обозначаются также терминами «активный
выпрямитель», «активный фильтр», Active
Front End).
Рекуперативные блоки серии ЭПВ-Р [14]
выполняются на базе трехфазного мостового
IGBT-конвертора, три входные фазы которого через реактор и фильтр радиопомех подключаются к питающей сети, а выход — к шинам постоянного напряжения нагрузки, которой являются инверторы преобразователей
частоты, питающие двигатели переменного
тока (рис. 5б). К выходу рекуперативного блока может быть подключен один или несколько эквивалентных по мощности инверторов.
Выпрямленное напряжение стабилизируется
на заданном уровне независимо от напряжения сети, величины и направления тока нагрузки. При этом формируется синусоидальная форма сетевого тока с поддержанием заданного значения коэффициента сдвига (cos ϕ)
основной гармоники тока относительно сетевого напряжения (рис. 6).
Быстродействующая цифровая система векторного управления (рис. 7) обеспечивает высокие показатели качества регулирования:
• рабочий диапазон изменения выходного постоянного напряжения при питании от трехфазной сети 380 В, 50 Гц — от 580 до 650 В;
• точность поддержания выходного напряжения при отклонениях напряжения питания
от –15% до +10% и изменении тока нагрузки от холостого хода до Iном — не хуже 5%;
• переходное отклонение выходного напряжения в режиме ступенчатого наброса номинальной нагрузки — не более 30 В;
• время восстановления — не более 50 мс;
• диапазон изменения установки cos ϕ —
от 0,7 отстающего до 0,7 опережающего.
Структура системы управления включает
два регулятора активной и реактивной составляющих входного тока и регулятор выходного напряжения. В основу синтеза системы векторного управления положены уравнения активного выпрямителя (АВ) в ортогональной
системе координат (X, Y) (рис. 8), ориентированной по вектору напряжения сети:
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а

б

Рис. 5.
а) Подключение балластного резистора;
б) подключение рекуперативного блока

Lp (dIX /dt) = –Rp IX + Ug – URX + ωu Lp LY ;
Lp (dIY /dt) = –RpIY – URY – ωu Lp LX ;
IDC = 3/2UDC [(URX IX + URY IY )];
CDC (dUDC /dt) = IDC – Iн ,

где Lp , Rp — индуктивность и активное сопротивление входного реактора; CDC — емкость
выходного конденсатора; URX , URY , IX , IY —
проекции векторов входного напряжения и тока в системе координат (X, Y); Ug , ωu — амплитуда и частота вращения вектора напряжения сети; UDC , IDC — выходное напряжение
и ток АВ; Iн — ток нагрузки.

а

Синтез регуляторов выполнен в рамках метода подчиненного регулирования с учетом
дискретного характера процесса управления
выпрямителем, методов компенсации перекрестных связей и линеаризации структурных
нелинейностей. При выполнении настроек
контуров регулирования входного тока и выходного напряжения на стандартные процессы, соответствующие фильтрам Баттерворта,
коэффициенты пропорциональной и интегральной составляющих ПИ-регуляторов тока
(Kpi , Kii ) и напряжения (Kpu , Kiu ) определяются следующими выражениями:

Kpi = –Lp /(2Tкm Кдm KR );
Kii = –Rp /(2Tкm Кдm KR );
Kpu = (U*DC Кдm CDC )/(3Tкн Kдн Uном);
2
Kiu = (U*DC Кдm CDC )/(12T кн
Kдн Uном),

б

Рис. 6. а) Наброс/сброс нагрузки в двигательном режиме (потребление энергии);
б) переход нагрузки из двигательного в генераторный режим (потребление/рекуперация энергии)
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где Tкm, Tкн — постоянные времени контуров
регулирования тока и напряжения, причем
Tкm ≥ Tмодуляции; Tкн ≥ 2Ткm; Кдm, Кдн — коэффициенты датчиков тока и напряжения; КR — коэффициент передачи выпрямителя; Uном —
номинальное напряжение сети.
При указанных коэффициентах контуры
регулирования токов оказываются настроенными на модульный оптимум, а контур регулирования напряжения — на симметричный
оптимум.
Блок ориентации, используя информацию
о мгновенных значениях напряжений фаз сеwww.finestreet.ru
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Рис. 7. Структурная схема системы управления рекуперативного блока

Рис. 8. Векторная диаграмма токов
и напряжений

ти, вычисляет текущее значение углового положения вектора, его амплитуду Ug и угловую
частоту ωu .
Задание по реактивной составляющей тока
Iyz вычисляется из Ixz и задания по углу сдвига ϕ сетевого тока относительно напряжения:

Iyz = Ixz tg (ϕ).
При ϕ = 0° задание по реактивной составляющей тока Iyz = 0, и рекуперативный блок
обменивается с питающей сетью только активной энергией. На выходе регулятора тока
формируется задание по активной и реактивной составляющей вектора напряжения. Векторный модулятор преобразует полученное
задание в импульсы управления ключами
IGBT-инвертора, используя метод пространственно-векторного формирования напряжения.
Благодаря синусоидальной форме тока, потребляемого или возвращаемого рекуперативным блоком в питающую сеть, и использованию высокочастотного фильтра радиопомех
класса В выполняются самые высокие требования по электромагнитной совместимости,
предъявляемые к системам регулируемого электропривода, которые подключаются к сетям
жилых и административных зданий [4–6].
www.finestreet.ru

Рис. 9. Схема IGBTмодуля матричного конвертора FM35R12KE3 (EUPEC)

Повышение надежности ПЧ
Одним из путей существенного повышения
надежности и увеличения ресурса и срока службы преобразователя частоты является исключение самых ненадежных и недолговечных элементов — электролитических конденсаторов
звена постоянного напряжения. Наиболее перспективно построение преобразователя по схеме матричного конвертора, выполняемого на
IGBT-ключах двусторонней проводимости [7].
Специалисты НТЦ электропривода «Вектор»
разработали прототип матричного преобразователя (МПЧ) с использованием IGBT-модуля FM35R15KE3 фирмы EUPEC и микроконтроллера ADSP-21992 фирмы Analog Devices.
Силовой модуль содержит матрицу 33 из 9
ключей переменного тока (рис. 9). Отличительной особенностью модуля является то, что каждый из ключей состоит из транзисторно-диодных сборок, соединенных коллекторами. Эмиттеры транзисторов объединены в группы по
три, каждая из групп связана с одной из трех
входных или одной из трех выходных фаз.
В результате, для питания драйверов ключей

переменного тока требуется только 6 изолированных источников. Схема используемого модуля позволяет индивидуально управлять каждым из восемнадцати IGBT и выполнять четырехступенчатую коммутацию без прерывания
тока [8–12]. Это позволяет решить одну из наиболее серьезных проблем — проблему коммутационных перенапряжений при работе преобразователя с непосредственной связью на активно-индуктивную (двигательную) нагрузку
без использования мощных снабберных цепей.
Разработан оригинальный алгоритм управления МПЧ, обеспечивающий синусоидальный закон изменения входного тока с единичным коэффициентом сдвига относительно входного напряжения, синусоидальный
закон изменения выходного напряжения при
изменении его значения в пределах (0…0,867)
от уровня напряжения питающей сети. Алгоритм управления позволяет сохранять работоспособность МПЧ вплоть до предельно
достижимого значения выходного напряжения с небольшими отклонениями формы
входного тока и выходного напряжения от
синусоидальной.
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Рис. 10. Временные диаграммы работы электропривода с матричным
преобразователем в режиме реверса момента нагрузки с уровня Мс = Мном
на скорости 0,5 Nном: а) напряжение и ток входной фазы А;
б) момент нагрузки и ток выходной фазы U

Рис. 11. Испытания бездатчикового синхронного электропривода
в испытательном центре ОАО «НИПТИЭМ»

Рис. 12. Отработка типовой циклограммы движения лифта

Результаты испытаний
Стендовые испытания преобразователя частоты в составе низкоскоростного безредукторного электропривода лифта на базе многополюсной синхронной машины с постоянными
магнитами были проведены НТЦ электропривода «Вектор» в испытательном центре ОАО
«НИПТИЭМ» (г. Владимир). Состав испытуемого оборудования: преобразователь частоты
ЭПВ-ТТПТ-32-380-3СП; синхронный двигатель с постоянными магнитами: ДВЛ315А30
(Nном = 120 об/мин, Mном = 490 Нм).
В результате испытаний были получены характеристики привода, полностью удовлетворяющие требованиям, предъявляемым к безредукторному электроприводу кабины лифта с максимальной скоростью перемещения 2

и 2,5 м/с. На рис. 12 приведена временная диаграмма скорости привода, полученная при его
работе в режиме отработки типовой циклограммы движения лифта.
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Новые источники питания CLG60 и PLN60 компании Mean Well
Компания Mean Well выпустила две новые серии
60-ваттных источников питания закрытого исполнения с функцией коррекции мощности для питания светодиодной техники — CLG-60 и PLN-60. Данные источники питания соответствуют требованиям UL 1310 класса 2, то есть в любой ситуации их
выходные параметры будут меньше 100 В·А или 5 А.
Это существенно уменьшает опасность, которой
подвергаются специалисты, устанавливающие или
обслуживающие светодиодные системы. Высокая
степень защиты (IP67 для CLG-60 и IP64 для PLN-60)
защищает электронные компоненты от пыли и влаги, что обеспечивает эффективность источников как
внутри помещений, так и на улице. Источники пи-
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тания серии CLG-60 полностью защищены от влаги и могут работать в воде на глубине до 1 метра.
Благодаря высокому уровню коррекции мощности КПД источников питания серий CLG-60 и PLN-60
достигают 88%. Источники могут работать в диапазоне температур от –30 до +70 °C при конвекционном охлаждении. Стандартные функции включают
защиту от короткого замыкания, перегрузки, превышения напряжения и перегрева. CLG-60 обладает повышенным уровнем защиты и предназначен для жестких рабочих условий, поэтому для увеличения механической прочности выпускается в алюминиевом
корпусе. PLN-60 обеспечивает подстройку напряжения или тока и выпускается в пластиковом корпусе.

Основные характеристики:

• Универсальный диапазон входных напряжений.
• Активная функция коррекция мощности.
• Защиты от короткого замыкания, перегрузки,
превышения напряжения, перегрева.

• Конвекционное охлаждение.
• Степень защиты IP67 (CLG-60)/IP64 (PLN-60) для
применения на улице и в помещении.

• Подстройка выходного напряжения и тока для
серии PLN-60.

• Размеры: 17261,539 мм (CLG-60),
18164,535 мм (PLN-60).
www.aviton.spb.ru

www.finestreet.ru

Приводы

Силовая Электроника, № 1’2007

“ËËÒÚÓÌ˚È ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸
‰Îˇ ÔÎ‡‚ÌÓ„Ó ÔÛÒÍ‡
‚˚ÒÓÍÓ‚ÓÎ¸ÚÌ˚ı ‡ÒËÌıÓÌÌ˚ı ‰‚Ë„‡ÚÂÎÂÈ
В статье приводятся результаты разработки, производства и применения серии
высоковольтных тиристорных преобразователей напряжения типа ПАД%В,
предназначенных для плавного пуска асинхронных короткозамкнутых двигателей
с номинальным напряжением 3, 6 и 10 кВ.

Андрей Ткачук,
к. т. н.

tkachuk@asc ural.ru
Владимир Кривовяз,
к. т. н.

krivovyaz@asc ural.ru
Владимир Копырин,
к. т. н.

kamen@r66.ru
Александр Силуков

silukov@asc ural.ru

54

Актуальность
Плавный пуск асинхронных электроприводов
(АЭП) относится к одному из наиболее важных и ответственных режимов работы. В первую очередь это
относится к нерегулируемым по скорости АЭП, когда в качестве приводного электродвигателя применяется асинхронный короткозамкнутый двигатель
(АД). Прямой пуск АД от сети, особенно для АЭП
с большим моментом инерции, обладает рядом известных недостатков, главными из которых являются значительные по величине и продолжительные по
времени пусковые токи и удары момента на валу двигателя. Эти удары могут в несколько раз превышать
номинальные значения [1, 2]. Для исключения указанных недостатков применяются различные способы и устройства плавного пуска асинхронных
электроприводов, которые обеспечивают уменьшение напряжения и тока на статоре АД при пуске
и формирование специальной траектории напряжения (тока) [1–7]. К наиболее распространенным
устройствам плавного пуска (УПП) асинхронных
электроприводов относятся тиристорные преобразователи напряжения (ТПН).
ТПН с номинальным напряжением двигателя и питающей сети до 1000 В получили в настоящее время
широкое применение благодаря их высокой надежности, низкой стоимости, малым массо-габаритным
показателям, простоте эксплуатации и большому их
количеству, которое выпускается как отечественной,
так и зарубежной промышленностью [2, 3]. В качестве примера может служить тиристорный преобразователь напряжения типа ПАД, разработанный
и произведенный НПП «Энергия и экология» [4–6].
Положительный опыт эксплуатации ТПН различных типов для плавного пуска АЭП напряжением до
1000 В позволил перейти к созданию тиристорных преобразователей напряжением выше 1000 В (ТПН-В).
Опыт применения ТПН-В позволил оценить их значительную эффективность при использовании для
плавного пуска асинхронных двигателей на напряжение 3, 6 и 10 кВ. Двигатели такого класса напряжения являются довольно энергоемкими объектами
и широко распространены в промышленности
и энергетике. Иногда мощность единичного двига-

теля (например, АЭП воздуходувки на 8 МВт) соизмерима с мощностью питающей сети или трансформаторной подстанции. Поэтому обеспечение плавного пуска, ограничение пусковых токов и рационализация включений/отключений такого рода АЭП
является весьма актуальной задачей. Это обуславливает увеличение спроса на устройства плавного пуска на основе ТПН-В.
Обзор высоковольтных тиристорных
преобразователей напряжения
Среди изделий преобразовательной техники устройства плавного пуска на базе ТПН-В являются довольно надежными, они неприхотливы в эксплуатации, имеют относительно невысокую стоимость
и малый срок окупаемости. Поэтому производство
ТПН-В освоил ряд отечественных предприятий, например ОАО «ВНИИР» (г. Чебоксары), ОАО «Электровыпрямитель» (г. Саранск), ЗАО «Нефтяная электронная компания» (г. Пермь) и зарубежные фирмы: АББ, Солкон, Ален Бредли, ХЭМЗ и другие.
Таблица 1. Параметры высоковольтных АД
с устройствами плавного пуска
Номинальные параметры высоковольтных АД
Мощность, МВт

Наибольший ток статора, А
3 кВ

6 кВ

10 кВ

0,2

50

–

–

0,315

80

40

–

0,4

100

50

–

0,5

125

63

–

0,63

160

80

50

0,8

200

100

63

1,0

250

125

80

1,25

315

160

100

1,6

400

200

125

2,0

500

250

160

2,5

630

315

200

3,15

–

400

250

4,0

–

500

315

5,0

–

630

400

6,3

–

800

500

8,0

–

1000

630
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Они обеспечивают плавный пуск асинхронных электроприводов в широком диапазоне
напряжений и мощности. В состав силовой
схемы устройства, в зависимости от назначения и типа, могут быть включены шунтирующий и линейный вакуумный контактор,
разъединитель, заземлитель, предохранители
и т. п. В таблице 1 приведены основные параметры приводных АД, которые снабжаются
ТПН-В.
Для обеспечения возрастающего спроса на
устройства плавного пуска ЗАО «Автоматизированные системы и комплексы» (г. Екатеринбург) разработало и освоило производство серии высоковольтных ТПН типа ПАД-В
для асинхронных двигателей [7]. В основу разработки были положены технические решения устройства плавного пуска типа ПАД для
асинхронных двигателей напряжением 380
и 500 В [4–6]. Опыт их разработки, испытаний
и эксплуатации позволил предложить и реализовать в ТПН-В типа ПАД-В все оригинальные и рациональные технические решения
низковольтных тиристорных преобразователей типа ПАД [4].
Концепция построения
преобразователей типа ПАД%В
При создании высоковольтных тиристорных
преобразователей напряжения типа ПАД-В реализована концепция, которая характеризуется следующими аспектами:
• использование всех положительно зарекомендовавших конструктивных решений
ТПН типа ПАД;
• применение блочно-модульной конструкции силовой части ТПН-В для номинальных напряжений питающей сети 3, 6 и 10 кВ
на базе унифицированного высоковольтного тиристорного модуля (ВТМ);
• использование унифицированной цифровой системы управления на базе высокопроизводительного однокристального RISCмикроконтроллера [5, 6];
• реализация информационной части ТПН-В
на специализованных высоковольтных датчиках, обеспечивающих измерение, кодирование и передачу информации о координатах АЭП по волоконно-оптическому каналу связи в системный контроллер;
• использование оригинального алгоритма
формирования тока (напряжения) статора
двигателя, питаемого от преобразователя
типа ПАД-В.
Функциональная схема типового преобразователя типа ПАД-В приведена на рис. 1.
Она включает: силовой преобразователь СП;
информационно-кодирующую часть ИКЧ;
волоконно-оптическую линию связи ВОЛС;
оптический интерфейс ОИ; системный контроллер СК и пульт управления ПУ. Силовой
преобразователь состоит собственно из тиристорного регулятора напряжения UZ с фазовым управлением, трансформаторов тока TA,
ограничителей перенапряжения RU типа ОПН
и шунтирующего силового коммутационного аппарата KM, например, вакуумного контактора. В основе UZ лежат функционально
и конструктивно законченные высоковольтwww.finestreet.ru

Рис. 1. Функциональная схема ПАДВ

ные тиристорные модули типа ВТМ (рис. 2).
Модуль включает в себя: два встречно-параллельных тиристора VS1 и VS2 с охладителями; RC-цепь R1 и C1; выравнивающий резистор R2 и оптоуправляемые формирователи
импульсов ФИ тиристоров. В зависимости от
расположения модуля в схеме он дополнительно снабжается датчиком напряжения, температуры или синхронизации с оптическим выходом. Уже разработаны и изготовлены модули типа ВТМ-250-2к и ВТМ-400-2к. Модуль
первого типа предназначен для коммутации
тока силой до 800 А (номинальный ток двигателя — 250 А), а второй — до 1400 А (400 А)
при напряжении на нем до 2 кВ с естественным
охлаждением тиристора. Проводятся работы
по созданию ВТМ с этим же классом напряжения на номинальные токи 630, 800 и 1000 А.
В зависимости от тока в силовых модулях применяются высоковольтные отечественные тиристоры типа Т253-500-60, Т173-1000-60 или
Т193-2000-60 производства ОАО «Электровыпрямитель».
При построении ТПН-В соответствующей
модификации ВТМ объединяются в последовательные фазные модульные группы. Каждая такая группа содержит в зависимости от
напряжения сети (3, 6 или 10 кВ) соответственно 2, 3 или 5 ВТМ. В зависимости от мощности двигателя, согласно таблице 1, устанавливается ВТМ с соответствующим током.
Информационно-кодирующая часть включает следующие датчики: линейных тока ДТ
и напряжения ДНС сети; баланса вентильных
групп ДБ, необходимые для диагностики исправности тиристоров; оптических разветвителей ОР, которые усиливают и одновременно распределяют импульсы управления на все
тиристоры фазных групп; температуры тиристоров ДТ° и линейного напряжения ДНМ машины. Датчики напряжения обеспечивают непосредственное (без трансформатора) измерение линейных напряжений, аналого-цифровое
преобразование в последовательный код и передачу его по волоконно-оптической линии
связи ВОЛС в плату оптического интерфейса
ОИ. По аналогичному принципу работают дат-

Рис. 2. Высоковольтный тиристорный модуль
типа ВТМ

чики температуры, тока и баланса вентильной
группы. Датчики унифицированы и применяются для всех модификаций ПАД-В с напряжением от 3 до 10 кВ. Все электронные платы
выполнены на современном оборудовании
с применением технологии поверхностного
монтажа. Высоковольтные платы датчиков
и формирователей импульсов покрыты специальным эластичным силиконовым лаком.
Лак обеспечивает необходимую защиту от влаги, пыли и коронирующих разрядов.
Система управления
Для управления ТПН-В разработана унифицированная цифровая система управления, реализованная на базе высокопроизводительного однокристального RISC-микроконтроллера. Она является продуктом
развития цифровых систем управления,
примененных для ТПН напряжением до
1000 В различного назначения [5, 6]. Новая
система обладает мощными вычислительными возможностями и развитой периферией
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Закон относительного управляющего воздействия определяется следующим выражением

y*(t) = Yj + kjt ,
где kj — коэффициент аппроксимации на j интервале пусковой траектории; Yj ∈ [0; 100] —
массив конечных величин пусковой траектории; j = 0,1,…, 9 — номер интервала аппроксимации.
Коэффициент аппроксимации имеет вид

kj = (Yj+1 + Yj)/Δt ,

Рис. 3. Формирование алгоритма управления плавным пуском АД

с оптическим и электрическим интерфейсами. Она обладает высокой «гибкостью», так
как алгоритм функционирования в значительной степени определяется программным
обеспечением и применяется для всех типов
высоковольтных УПП типа ПАД-В. Система
реализует прямое цифровое управление
ТПН-В и технологическими параметрами.
Структура системы включает в себя три электронные платы. Две из них основные и необходимые.
Первая — это плата системного контроллера (СК). В структуру этой платы включен собственно однокристальный микроконтроллер
типа AVR, узлы изолированного дискретного
ввода–вывода, питания, электрического и оптического RS-485, часы реального времени для
протоколирования ошибочных ситуаций
и датчик системной температуры. Системный
контроллер организует общий алгоритм функционирования и информационный обмен
между остальными модулями системы по различным протоколам: SPI, I2C, MODBUS и скоростной параллельный.
В качестве сервисных функций программа
СК дополнена блоками по вычислению мощности, потребленной энергии, счетчика времени наработки оборудования, программируемым задатчиком, ПИ-, ПИД-регулятором,
различными функциональными преобразователями и другими. Эти блоки вводятся в общий алгоритм в зависимости от требований
к плавному пуску АЭП. Большинство функций защиты и диагностики также реализованы на программном уровне. К защитам относятся: обрыв фазы, мгновенная от сверхтоков,
электронная времятоковая от токов перегрузки, от перегрева тиристоров и от несостоявшегося пуска. Результатом действия защиты
является снятие импульсов с тиристоров, отключение преобразователя и индикация номера аварийного режима. К диагностике относится: несимметрия линейных напряжений
и тока, пробой одного из тиристоров в фазной группе. При таких режимах преобразователь не отключается, но оператор по показаниям на дисплее может определить вид аварийного режима и величину.

56

Вторая плата — это оптический интерфейс
ОИ. Она предназначена для преобразования
поступающего с ВОЛС последовательного кода в параллельный, усиления и передачи по
оптоволокну импульсов управления тиристорами. Плата ОИ по существу является информационным мостом, соединяющим ИКЧ с системным контроллером.
Третья плата — это пульт управления ПУ.
Она содержит светодиодный дисплей, точечные индикаторы и клавиатуру. На дисплей выводятся показания измеряемых координат
ТПН-В, технологические установки, параметры настроек системы ЭП, коды ошибок и др.
На точечные индикаторы выводятся состояние установки, преобразователя, вид отображаемого параметра, а также аварийные режимы. Все необходимые настройки системы выполняются с клавиатуры.
Структура САУ преобразователя может
быть настроена для различных режимов пуска АД. Благодаря наличию универсального программируемого задатчика [4–6] может быть реализован любой алгоритм формирования управляющего воздействия,
математическое описание которого имеет
вид:
1) При обратной связи по напряжению (формирование напряжения статора АД)

где Δt = TП/10 — интервал времени аппроксимации, с; TП — время пуска двигателя, с.
Пример графической интерпретации алгоритмов формирования траектории напряжения (график А) и тока (график Б) при плавном пуске АД приведен на рис. 3. По оси ординат расположены относительные величины
напряжения U*1з и тока I*1з статора двигателя, которые определяются по формулам
U*1з = U1з/U1ном, I*1з = I1з/I1ном,
где U1ном, I1ном — номинальные значения напряжения и тока статора АД соответственно.
Конструкция
Конструктивно преобразователи класса напряжения 3 кВ и номинальным током до 250 А
выполняются в одном шкафу. Шкаф содержит
собственно силовой преобразователь, ограничители перенапряжений, трансформаторы тока, систему управления, панель реле и шунтирующий вакуумный контактор. В качестве примера на рис. 4 показан внешний вид серийного
преобразователя типа ПАД-В-200-3к, основТаблица 2. Технические характеристики
преобразователя типа ПАДВ2003к
№ Наименование параметра Ед. изм
1.

Номинальное напряжение
силовой питающей сети

В

Величина
3000

2.

Число фаз

3.

Частота напряжения
питающей сети

Гц

50

4.

Допустимое отклонение
напряжения питающей сети
от номинального

%

±15

U13(t) = y*(t)MU /100,

5.

Номинальный ток
электродвигателя

А

200

где y*(t) — закон относительного управляющего воздействия, %; MU — масштабный
коэффициент напряжения, В; t — время, с.
2) При обратной связи по току (формирование тока статора АД)

6.

Максимальная мощность
пускаемого двигателя

кВт

800

7.

Максимальная кратность
пускового тока

8.

Диапазон регулирования
выходного напряжения

I13(t) = y*(t)MI /100,
где MI — масштабный коэффициент тока, А.
3) Без обратной связи (формирование угла
управления тиристоров в разомкнутой САУ)

α3(t) = y*(t)Mα/100,
где Mα — масштабный коэффициент угла
управления, электрических градусов.

3

3,5
%

0–100

9.

Режим работы

S2

10.

Количество пусков подряд
с максимальным током
(после перерыв — 10 мин)

4

11.

Регулируемое время пуска

с

5–250

12.

Размеры
(высота×ширина× глубина)

мм

2300×800×600

13.

Масса, не более

кг

300

14.

Исполнение оболочки
по ГОСТ 14254

IP31

15.

Климатическое исполнение
по ГОСТ 15150

УХЛ4
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Рис. 6. Диаграммы плавного пуска АД центробежного насоса

Рис. 4. Внешний вид преобразователя
типа ПАДВ2003к

такторной аппаратуры скомпонованы на двери шкафа. Платы системного контроллера
и оптического интерфейса помещены в герметичный металлический бокс.
Преобразователи на напряжение 6 и 10 кВ
выполняются в нескольких шкафах. При этом
каждая фазная группа ТПН-В, включающая
также ОПН, трансформатор тока и проходные шины, выполняется в отдельном шкафу.
Система управления и вся низковольтная релейная автоматика располагается в отдельном
герметичном шкафчике. Такая компоновка
позволила свободно разместить ВТМ, увеличить зазоры безопасности и длину пути тока
утечки. Применяется естественное охлаждение тиристоров, что также увеличивает надежность преобразователя при эксплуатации в запыленных и влажных средах.
Опыт эксплуатации

Рис. 5. Компоновка конструктивных
элементов ПАДВ2003к

ные технические характеристики которого
приведены в таблице 2. Электронные платы
информационно-кодирующей части располагаются на стеклотекстолитовых панелях над
тиристорными модулями и закрыты защитным кожухом из оргстекла (рис. 5). Элементы низковольтной автоматики и релейно-конwww.finestreet.ru

В настоящее время один из преобразователей типа ПАД-В-80-3к эксплуатируется на насосной станции одной из шахт ОАО «Уралэлектромедь» [7]. Он используется для плавного пуска водонаполненного асинхронного
двигателя типа ПЭДВ 250-320 В5М погружного насоса. Насос требуется для откачки воды из
шахты глубиной более 150 м при превышении
допустимого уровня. Требуется довольно частый пуск–останов насоса при номинальной нагрузке. При прямом пуске это приводит к быстрому износу насоса и двигателя, так как пусковой момент согласно паспортным данным
в 4 раза превышает номинальный. Ресурс работы двигателя значительно снижается. Замена двигателя или его ремонт весьма проблематичны, так как требуется подъем насоса из
глубины, разборка трубопроводов и т.п.
На рис. 6 показана диаграмма тока статора
и частоты асинхронного двигателя при плавном пуске. Запуск двигателя осуществлялся
в замкнутой системе регулирования с обратной связью по току статора. Обеспечивалась
отсечка по току на уровне 3-кратного номинального. При этом время пуска составляет
18 с. Устройство в полной мере соответствует
предъявляемым требованиям и положительно зарекомендовало себя в эксплуатации.

На серию тиристорных преобразователей для
плавного пуска типа ПАД-В на напряжение 3, 6
и 10 кВ Госстандартом России выдан сертификат соответствия РОСС RU.АИ16.НО3944.
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–‡‚ÌÓÛÒÍÓÂÌÌ˚È ˜‡ÒÚÓÚÌ˚È
ÔÛÒÍ ÒËÌıÓÌÌÓ„Ó ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ
Ò ÔÓÒÚÓˇÌÌ˚ÏË Ï‡„ÌËÚ‡ÏË Ì‡ ÓÚÓÂ
В статье рассмотрен процесс равноускоренного частотного пуска синхронного
двигателя на холостом ходе, при постоянном моменте нагрузки и при вентиляторной
нагрузке. На фазовой плоскости двигателя, по оси абсцисс которой откладывается
отставание ротора от поля статора, определена область устойчивости
равноускоренного разгона.

Анатолий Коршунов,
д. т. н.

евозможность асинхронного пуска вследствие отсутствия обмоток на роторе синхронного двигателя (СД) вызывает интерес к частотному синхронному пуску. Он осуществляется при
питании статорной обмотки от автономного инвертора путем плавного повышения частоты. Очевидно, при слишком быстром повышении частоты СД
будет выпадать из синхронизма, что делает невозможным его пуск. Слишком медленное повышение
частоты снижает быстродействие привода. Поэтому
исследование процесса частотного пуска СД имеет
важное практическое значение.
Отсутствие обмоток на роторе СД исключает возможность контроля скорости вращения и угла поворота ротора, что обычно осуществляется при пуске
СД [1]. Поэтому основная задача статьи — исследование возможностей синхронного равноускоренного пуска без контроля углового положения и скорости ротора.

Н

1. Математическая модель СД
Положим, что статор СД питается от трехфазного генератора синусоидального тока управляемой частоты. В этом случае при обычных допущениях можно описать СД следующим дифференциальным уравнением:
,

(1)

где J — суммарный момент инерции привода, Mm —
максимальный синхронизирующий момент двигателя, Мн — момент нагрузки, p — число пар полюсов, θ и ϕ — углы поворота ротора и поля статора
в угловых радианах.
Обозначив ζ = pθ, ξ = pϕ — углы поворота ротора
и поля статора в электрических радианах (эл. рад),
уравнение (1) можно преобразовать к виду

или
,

(2)

где εm — максимальное ускорение в эл.рад/с2.
Положим Мн = 0. Этот гипотетический случай близок к реальному, например, при вентиляторной нагрузке

, kv = const

(3)

на начальном этапе пуска (dθ/dt ≈ 0).
При этом уравнение (2) упрощается до
.

(4)

2. Анализ пуска на холостом ходе
Для лучшего понимания процессов рассмотрим
вначале достаточно медленный пуск, при котором
разность ξ–ζ настолько мала, что можно с высокой
точностью произвести замену

εmsin(ξ–ζ) ≈ εm(ξ–ζ).

(5)

В случае (5) нелинейное дифференциальное уравнение (4) становится линейным неоднородным дифференциальным уравнением с постоянными коэффициентами:
,

(6)

решение которого не вызывает никаких затруднений.
При равноускоренном разгоне
ξ = ε(t2/2),

(7)

что соответствует равномерному повышению частоты при пуске СД.
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Рис. 1

Рис. 2

Нетрудно проверить непосредственной подстановкой, что выражение
(8)
представляет собой решение дифференциального уравнения (6). Физически это соответствует равноускоренному разгону ротора при
постоянном отставании его от поля статора,
обеспечивающего необходимую для равноускоренного разгона постоянную составляющую
вращающего (синхронизирующего) момента
СД, на которую наложены его собственные
гармонические колебания, амплитуда ζm и фаза ψ которых зависят от начальных условий.
Если пуск производится из согласованного
состояния при неподвижном роторе, то есть
при нулевых начальных условиях:

.

Весьма полезным оказывается рассмотрение переходного процесса на фазовой плоскости с координатами
,

(12)

где х — отставание ротора от поля статора,
а у — скорость его изменения. Как известно,
между состоянием системы и точками фазовой плоскости существует взаимно однозначное соответствие.
В рассматриваемом случае с учетом (7) получаем
или

ζ(0) = 0, (dζ/dt)(0) = 0,

(11)

. (13)

Подстановка (12) и (13) в (6) дает

несложно получить

или
,

.

Интегрируя (решая) дифференциальное
уравнение (14), получаем
(9)

y2 = 2εx – εmx2 + C,

На рис. 1 представлены графики зависимостей у1 = ζ/(2πε/εm) и y2 = (dζ/dt)/(πε/εm)
от x = t/T, где T = 2π√εm — период собственных колебаний СД. На рис. 1 показано наложение собственных колебаний СД на процесс
его равноускоренного разгона.
Можно полностью исключить собственные
колебания СД при разгоне, выбрав необходимое начальное значение

где постоянная интегрирования

ζ(0) = –ε/εm.

. (14)

(15)

xц(0 ) = ε/εm , yц = 0.

Это соответствует отсутствию собственных
колебаний СД при пуске.
Исключить колебания при пуске СД можно
и при нулевых начальных условиях. Для этого достаточно начать равноускоренное увеличение угла поворота поля статора не с нуля,
а со значения ε/εm , то есть вместо (7) положить
.

(18)

Учитывая невозможность точной реализации генератора тока, питающего статор СД,
изменить угол поворота поля статора скачком
можно только приближенно.
При достаточно большой величине ε отставание ротора от поля статора (ξ–ζ) принимает значения, для которых равенство (5) становится слишком приближенным, и линейная
модель (6) не позволяет выявить существенные особенности процесса пуска, связанные
с возможным выпадением СД из синхронизма.
Поэтому необходимо вернуться к уравнению (4).
Решение нелинейного дифференциального уравнения (4) через элементарные функции не выражается, что затрудняет его исследование. Для упрощения задачи рассмотрим
фазовые траектории уравнения (4). Они описываются дифференциальным уравнением
,

С = у2(0) + εmx2(0) – 2εx(0).
Очевидно, в рассматриваемом случае у (0) = 0.
Фазовая траектория представляет собой эллипс
, (16)

В этом случае

ψ = π/2, ζm = 0,
что дает
www.finestreet.ru

изображенный на рис. 2, для случаев x (0) = 0;
1/2(ε/εm); ε/εm. Масштаб по оси у выбран таким образом, чтобы эллипсы превратились
в окружности.
Заметим, что эллипс, соответствующий
x(0) = ε/εm, вырождается в точку, совпадающую с центром фазовых траекторий

(19)

вытекающим из уравнения (4) с учетом (12)
и (13).
Интегрирование дифференциального уравнения (19) дает

y2 = 2εx + 2εm cos x + C,
(10)

(17)

(20)

где постоянная интегрирования С при у(0)=0
имеет значение

C = –2εx(0) – 2εm cos (x(0)).

(21)

С учетом (21) выражение (20) принимает вид:
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Рис. 3

Рис. 4

y 2 = 2ε(x – x (0))+2εm[cosx – cos(x (0))]. (22)
Рассмотрим нулевые начальные условия,
приводящие (22) к виду

y2/εm = 2εx/εm – 2(1 – cos x).

(23)

На рис. 3 в координатах (x, у2/εm) построены смещенная косинусоида 2(1 – cos x) и две
прямые: ax и bx (a = 2εпр/εm , b = 2ε/εпр, ε < εm ),
первая из которых касается косинусоиды.
Поскольку разность косинусоиды и прямой
дает интегральную кривую у2/εm , очевидно,
что ограниченное решение дифференциального уравнения (14) существует при 0 < ε < εпр.
На фазовой плоскости (х, у) фазовая траектория

y = ±√2εx – 2εm(1 – cos x)

(24)

представляет собой замкнутую кривую, подобную эллипсу. Действительно, переписав
дифференциальное уравнение (14) в виде
,

(25)

легко найти особую точку (xц = arcsin(ε/εm) < π/2,
yц = 0), представляющую собой центр фазовых траекторий. На рис. 4 представлена фазовая траектория системы при ε/εm = 0,5 в относительных единицах вдоль оси y, описываемая выражением
.
Вертикальная прямая х = хц = const и ось х
образуют 4 квадранта с чередующимися знаками производной dy/dx, определенными согласно дифференциальному уравнению (25).
Знаки производной в квадрантах выделены
кружками.
Легко установить, исследуя (20) на экстремум, что у принимает максимальное по величине значение при х = хц . В случае х(0) = 0 оно
составляет

ym = ±√2εxц – 2εm(1 – cos xц).
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(26)

Максимальное значение х представляет собой наименьший положительный корень
уравнения

(ε/εm)х – 1 + cos x = 0.

(27)

Решение (27) при ε/εm = 0,5 дает значение
хm =1,109 эл.рад.
Физически движение изображающей точки
по подобной эллипсу замкнутой фазовой траектории соответствует разгону СД, сопровождающемуся периодическими незатухающими
колебаниями системы, подобными представленным на рис. 1.
При пуске системы (начало вращения поля
статора) ротор начинает вращаться, отставая
от поля статора. Это отставание, равное х,
и скорость его изменения у (12) увеличиваются (дуга 0А на рис. 4), пока при х = хц у не примет максимальное значение уm. В дальнейшем скорость увеличения отставания начинает уменьшаться, поскольку развиваемое СД
ускорение превосходит ε и скорость ротора
растет быстрее скорости поля. Однако отставание ротора продолжает расти (дуга АВ).
В момент равенства скоростей поля и ротора
рост отставания прекращается. Оно принимает максимальное значение хm и начинает уменьшаться, поскольку скорость ротора становится больше скорости вращения поля статора
(дуга ВС). В момент уменьшения отставания
до значения х = хц скорость его уменьшения
принимает максимальное значение уm (у = –уm)
и начинает уменьшаться, поскольку ускорение СД становится меньше ε и скорость ротора растет медленнее скорости поля (дуга С0).
В момент следующего равенства скоростей ротора и поля при у = 0, х = 0 (точка 0 фазовой
траектории) заканчивается первый период колебаний. С этого момента процесс колебаний
повторяется, а изображающая точка очередной раз обходит замкнутую траекторию по часовой стрелке.
Очевидно, что разгон СД сопровождается
колебаниями его ускорения (вращающего момента) вокруг необходимого значения ε. С увеличением ε/εm центр фазовых траекторий смещается вправо быстрее, чем растет ε/εm, поскольку arcsin ε/εm при увеличении ε/εm от 0

до 1 растет быстрее своего аргумента. При этом
происходит и увеличение амплитуды отставания хm . Превышение значением хm величины
π/2 приводит к уменьшению значения ускорения в момент сравнения скоростей ротора
и поля статора (точка В фазовой траектории).
Пока ускорение СД в этот момент превышает ε, происходит колебательный разгон и двигатель не выпадает из синхронизма. В случае
предельного значения ε = εпр в момент равенства скоростей ротора и поля статора ускорение, развиваемое ротором, равно ускорению
поля ε. Достаточно небольшого смещения точки В вправо вдоль оси x, чтобы развиваемое
ротором ускорение стало при равенстве скоростей меньше ε. В этом случае рост скорости
двигателя лавинообразно замедляется и происходит выпадение его из синхронизма.
При смещении точки В влево вдоль оси х
ускорение СД становится больше ε и колебательный разгон продолжается.
Для определения εпр (εпр/εm), необходимо
решить систему уравнений:

sin x = εпр/εm ,
(εпр/εm)x – 1 + cos x = 0.
Ее решением являются значение εпр/εm и предельное значение максимального отставания
хmпр. Система уравнений следует из условия
касания прямой 2εпр/εm и кривой 2(1 – cos x)
(рис. 3). Данную систему уравнений легко свести к одному уравнению подстановкой первого уравнения во второе, что дает

x sin x – 1 + cos x = 0.
Решая полученное уравнение, например,
в системе Маtlab, находим хmпр = 2,3311 эл.рад
(133,56 эл.град).
Как следует из вышеизложенного, можно
обеспечить пуск с большим, чем εпр, ускорением, если уменьшить или даже совсем исключить сопровождающие пуск колебания ротора СД. Достичь этого можно, организуя необходимое начальное отставание ротора от
поля статора.
При пуске в случае опережающего положения ротора (х(0)<0) устанавливаются колебаwww.finestreet.ru
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Рис. 5

Рис. 6

ния большей амплитуды, чем при (х(0)=0).
При достаточно большом начальном опережении частотный пуск с постоянным ускорением ε становится невозможным, несмотря
даже на выполнение сильного неравенства
ε < εпр. Физическая причина этого заключается в начальном вращении ротора в сторону,
противоположную вращению поля. В результате в момент согласования поле статора и ротор вращаются в противоположные стороны,
отставание увеличивается быстрее, чем при
нулевых начальных условиях. Равенство скоростей при этом наступает при большем значении хm (рис. 4) или вообще не может наступить, как при ε > εпр.
Математический анализ показывает, что
вторая особая точка на фазовой плоскости
(x = π – xц, y = 0), в отличие от первой (x = xц,
yц = 0), представляющей собой центр, оказывается «седлом» [2]. Из теории устойчивости
известно, что к «седлу» асимптотически приближаются при t → ∞ две фазовые траектории, имеющие общую касательную в «седле».
Еще две фазовые траектории асимптотически
приближаются к «седлу» при t → –∞ и также
имеют в «седле» общую касательную. Первую
пару фазовых траекторий называют устойчивыми «усами» «седла», а вторую пару — неустойчивыми «усами» «седла» [2]. Ни одна другая фазовая траектория не приближается
к «седлу» неограниченно, хотя может проходить сколь угодно близко от «седла».
На рис. 5 представлен фазовый портрет СД
в районе начала координат и двух особых точек. Построение фазового портрета упрощается наличием аналитического описания фазовых траекторий, проходящих через заданную точку фазовой плоскости. Подставляя
в выражение интегральной кривой (20) координаты заданной точки фазовой плоскости (х0,
у0), получаем:

Очевидно, что «+» в формуле (28) соответствует у0 > 0, а «–» — y0 < 0. В случае же у0 = 0
«+» соответствует направлению траекторий
вверх, а «–» — направлению ее вниз. Направление же траектории при у0 = 0 определяется
знаком dy/dt, найти который можно по выражению

dy/dt = ε – εmsin x.

(29)

Анализ фазового портрета (рис. 5) показывает, что колебательный равноускоренный разгон СД с ускорением ε < εпр возможен только
при начальных условиях, соответствующих точкам, лежащим в области фазовой плоскости, которая содержит начало координат (х = 0, у = 0)
и ограничена устойчивым и неустойчивым «усами», образующими замкнутую кривую, проходящую через «седло» (x = π – arcsin(ε/εm ), у = 0).
Любым начальным условиям, представленным
внутренней точкой этой области, соответствует замкнутая, подобная эллипсу фазовая траектория с центром x = xц – arcsin (ε/εm ), y = уц = 0.
При увеличении ускорения ε сокращается
область допустимых начальных условий. При
εпр < ε < εm эта область уже не содержит начало координат. Ее граница по-прежнему представляет собой замкнутую фазовую траекторию, образованную устойчивым «усом», входящим в «седло», и неустойчивым «усом»,
исходящим из «седла». Описание границы легко получить, подставив в формулу (28) у0 = 0,
xo = π – xц, xo = π – xц, xц = arcsin (ε/εm ), что дает

,
xmin < x < π – xц,

(30)

где xmin — корень нелинейного уравнения
2

C = y 0 – 2εx0 – 2εm cos x0,
y2 = y20 + 2ε(x – x0) + 2εm(cos x – cos x0)

((ε/εm)x + cos x –
– ε/εm(π – xц) + cos xц = 0.

(31)

и уравнение фазовой траектории:
.
(28)
www.finestreet.ru

На рис. 6 представлена область допустимых
начальных условий для ε/εm = 0,9, построенная по выражению (30).

Очевидно, что при ε/εm → 1 область допустимых начальных условий представляет собой область, стягивающуюся в точку с координатами (х = π/2, у = 0).
В случае начальных условий, не принадлежащих допустимой области, синхронный разгон СД невозможен. В этом случае отставание ротора от поля и скорость его нарастания
неограниченно возрастают. Синхронизация
при отставании ротора от поля статора
на 2πn эл.рад (n — целое число) произойти
не может, поскольку область устойчивости
равноускоренного разгона ограничена неустойчивой фазовой траекторией, к которой
фазовые траектории не приближаются ни изнутри области устойчивости, ни снаружи.
При наличии информации о текущем положении и скорости ротора синхронизацию
можно восстановить, установив положение
и скорость поля статора такими, чтобы изображающая точка на фазовой плоскости попала в область устойчивости.
В процессе синхронного равноускоренного пуска изображающая точка движется по
замкнутой траектории, лежащей внутри области допустимых начальных условий. Если
действующие на СД возмущения не выводят
изображающую точку из этой области, синхронный равноускоренный пуск продолжается. В противном случае СД выпадает из синхронизма, то есть отставание ротора от поля
и скорость его роста начинают неограниченно возрастать.
3. Пуск СД при постоянном
реактивном моменте нагрузки
(Мн = const)
В этом случае уравнение (2) можно записать в виде

d 2ζ/dt 2 = εm sin (ξ – ζ) – εн,

(32)

где εн = pMн/J — ускорение в эл.рад/с2, создаваемое моментом нагрузки.
С учетом обозначений (12) уравнение (32)
можно записать в аналогичном (19) виде

d 2x/dt 2 = –εm sin x + εн + ε
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,

тора с амплитудой хц = arcsin(ε/εm). При х = 0
у принимает максимальное по модулю значение

или

y(dy/dx) = –εm sin x + εн + ε.

(36)

(33)
. (39)

Интегрирование дифференциального уравнения (33) дает

у2 = 2εm cos x + 2(ε + εн)x + С,

(34)

где постоянная интегрирования С, определяемая из начальных условий, имеет значение

С = у2(0) – 2εm cos x(0) – 2(ε + εн)x(0). (35)
Из выражений (34) и (35) получаем уравнение фазовых траекторий (36), аналогичное
уравнению (28).
Сравнение (28) и (35) показывает, что фазовые траектории пуска СД с ускорением ε при
постоянном моменте нагрузки совпадают с фазовыми траекториями пуска СД на холостом
ходе при ускорении, равном ε + εн, и одинаковых начальных условиях.
Следовательно, область допустимых начальных условий при пуске с ускорением ε и постоянном реактивном моменте нагрузки соответствует области допустимых начальных
условий при пуске на холостом ходе с ускорением, большим на величину εн. Таким образом, при пуске с постоянным ускорением область допустимых начальных условий с увеличением реактивного момента нагрузки
уменьшается.
Пуск СД как на холостом ходe, так и при постоянной нагрузке сопровождается в общем
случае колебаниями ротора, которые можно
исключить, обеспечив начальные условия:
х(0) = хц = arcsin (ε/εm), y(0) = 0 на холостом
ходe и х(0) = хц = arcsin ((ε + εн)/εm), y(0) = 0
при постоянном моменте нагрузки. Однако
по окончании разгона (при достижении заданной скорости вращения ротора) и прекращении роста частоты тока статора СД также возникают колебания ротора, вызванные отставанием ротора от поля статора.
Действительно, если в момент окончания
разгона рост частоты прекращается скачком,
то уравнение фазовых траекторий изменяется.
Вместо уравнений

Фазовая траектория в этом случае — симметричная замкнутая кривая, подобная эллипсу, с центром в начале координат.
В случае постоянного момента нагрузки колебания будут происходить вокруг угла, смещенного относительно угла поворота поля
статора на угол x'ц = arcsin εн/εm . Фазовая траектория — замкнутая, но симметричная только относительно оси х кривая. Предельные
значения х: хmin и xmax — корни уравнения

а амплитудное значение у
.
(41)
Если возможно скачкообразное изменение
положения поля статора, то колебания при переходе в режим вращения с постоянной скоростью можно исключить. Для этого достаточно в момент достижения заданной скорости вращения ротора и прекращения роста
частоты совместить угол поворота поля статора с углом поворота ротора при отсутствии
момента нагрузки. При постоянном и отличном от нуля моменте нагрузки достаточно установить поле статора в положение, опережающее ротор на угол x'ц = arcsin εн/εm .
4. Пуск СД при вентиляторной
нагрузке
При вентиляторном характере нагрузки (3)
уравнение (2) принимает вид
, (42)
где kc = kv/pJ — безразмерный коэффициент.
При сохранении направления вращения
можно просто полагать момент нагрузки пропорциональным квадрату скорости вращения
ротора СД и записать уравнение (42) в виде
. (42а)

при разгоне на холостом ходе и
Переход при условии (7) к фазовым координатам х, у (12) дает уравнение с переменными (зависящими от t) коэффициентами

при разгоне с постоянным моментом нагрузки
получаем согласно (28) и (36) соответственно
(37)
и
.

(43)

.(38)
Из выражения (37) видно, что колебания ротора при нулевом моменте нагрузки будут
происходить вокруг угла поворота поля ста-
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,

Таким образом, фазовые траектории на плоскости (х, у) оказываются нестационарными,
что существенно затрудняет анализ процесса.

(44)

находим две особые точки фазовой плоскости:
(45)
и

cos x – cos x + (εн/εm)(x – xц) = 0, (40)

х = хц = arcsin (ε/εm), y = 0

х = хц = arcsin ((ε + εн)/εm), y = 0

В первом приближении при относительно
медленном разгоне можно положить, что за
период колебаний СД скорость вращения поля (εt) изменяется незначительно. Это позволяет построить стационарные фазовые траектории, зависящие от t как от параметра.
Записав дифференциальное уравнение фазовой траектории в виде

y = 0. (46)
Можно показать, что первая особая точка —
устойчивый фокус, а вторая — «седло».
Исследование на модели при характерных значениях параметров: εm = 2900, ε = 166 эл.рад/с,
kс = 6,2510–3 — позволило определить область
допустимых отклонений от устойчивого положения равновесия (45) (устойчивого фокуса)
и характер ее изменения в процессе разгона.
Модель (рис. 7) построена в системе Matlab 6.5/
Simulink 5 по системе уравнений

⎧dx/dt = y
⎨
⎩dy/dt = –εm sin x + ε + kc (Ω – y) ⏐Ω – y⏐,
полученной в результате представления дифференциального уравнения второго порядка
(43) в виде системы двух уравнений первого
порядка (в форме Коши). Результаты моделирования, наблюдаемые на графопостроителе
ХУ Graph, показали, что область допустимых
отклонений при фиксированной скорости
ограничивается устойчивыми «усами», входящими в «седло». На рис. 8 и 9 построены области устойчивости фокуса (50) при Ω = εt,
равном 100 и 500 эл. рад/с. Из рис. 8 и 9 видно сужение области притяжения устойчивого
фокуса (50) при увеличении Ω = εt. Это следует также и из формул (45) и (46), показывающих сближение особых точек (45) и (46)
с ростом Ω. Вентиляторная нагрузка, как видно из рис. 8 и 9, проявляется в вытягивании
области притяжения устойчивого фокуса (45)
узкой криволинейной сужающейся полосой
в направлении отрицательных значений у
и положительных значений х. Физически это
соответствует возможности согласования ротора с полем при значительном отставании
ротора, имеющего существенно большую скорость, чем поле статора. Догоняя поле, ротор
вследствие вентиляторной нагрузки тормозится, что и делает возможным согласование.
Результатом исследования на математической модели процесса равноускоренного разгона СД при ε = 136, ε m = 4350 эл.рад/с,
kс = 6,2510–3, нулевых НУ и скачкообразном
сбросе ускорения на ноль в момент достижения заданной скорости СД dξ/dt = 680 эл.рад/с
при tp = 5 с представлены на рис. 10. Математическая модель, построенная в системе Matlab 6.5/
www.finestreet.ru
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Рис. 7

Рис. 8

Simulink 5, содержит модель равноускоренного вращения поля статора в течение tp = 5 с при
ε = 136 эл.рад/с с последующим равномерным
вращением со скоростью, достигнутой в конце
разгона (680 эл.рад/с), а также модель СД, учитывающую синусоидальную зависимость синхронизирующего момента от разности углов поворота поля статора и ротора и тормозящий момент, пропорциональный квадрату скорости.
На экране Scope2 представлен процесс изменения скорости ротора СД. Процесс изменения
рассогласования поля статора и ротора представлен на экране Scope1, а его производная (скорость изменения рассогласования) — на экране Scope. Процесс, представленный на фазовой
плоскости, изображен на экране ХУGraph.
Нулевые НУ в начале разгона, согласно изложенному выше, вызывают колебательный
процесс. В начале процесса амплитуда колебаний угла рассогласования составляет, судя по осциллограмме Scope1, примерно
0,0313 эл.рад, а амплитуда колебаний скорости его изменения согласно осциллограмме
Scope1 — 2,062 эл.рад/с. Результаты хорошо
согласуются с теоретическими. Действительно, учитывая ε/εm = 136/4350 ≈ 0,0313  1, согласно (9), можно считать амплитуду колебаний рассогласования равной этому значению,

Рис. 9

а амплитуду колебания — скорости его изменения, равной

ε/√εm = 136/√4350 ≈ 2,062 эл.рад/с.
В процессе разгона колебания под действием
момента трения, пропорционального квадрату
скорости, к концу разгона практически полностью затухают. Однако в момент окончания разгона скорость вращения поля становится постоянной, а отставание ротора от поля скорости становится больше необходимого для создания
синхронизирующего момента, уравновешивающего момент нагрузки, на величину, обеспечивавшую ускорение ротора. Кроме того, имеется небольшое различие скоростей ротора и поля статора. Все это создает ненулевые НУ для
режима синхронного вращения ротора СД с постоянной скоростью. Это приводит к колебательному переходному режиму установления
постоянной скорости вращения ротора, представленному на осциллограммах Scope и Scope1
на интервале времени от 5 до 6 с.
Возможность полного исключения сопровождающих разгон колебаний, отмеченную ранее, иллюстрирует рис. 11. В отличие от рассмотренного выше случая нулевых НУ пуск моделируется при начальном угле поворота статора

СД, равном 0,0312695 эл.рад, соответствующем
абсциссе центра фазовых траекторий при пуске СД на холостом ходе. Благодаря правильно
подобранным ненулевым НУ колебания на участке разгона СД (0 < t < tp = 5 с) полностью исключены (см. осциллограммы Scope и Scope1).
При переходе в режим синхронного вращения с постоянной скоростью колебания также
не возникают (промежуток времени от 5 до 6 с).
Достигнуто это за счет уменьшения угла поворота поля статора на Δξ = 0,0425 эл.рад и скорости вращения поля на Δ(dξ/dt) = 0,3673 эл.рад/с
в момент окончания разгона СД (t p = 5 с).
Значение Δξ можно рассчитать по формуле.
, (48)
где Ω — значение скорости ротора в конце разгона, которое меньше значения εtp = 680 эл.рад/с
на небольшую величину 0,3673 эл.рад/с, определенную моделированием.
Расчет по формуле (48) дает значение
Δξ = 0,042613 эл.рад/с, хорошо согласующееся с подобранным экспериментально значением Δξ = 0,0425 эл.рад/с.
Изменение угла поворота поля статора на Δξ
и его скорости вращения на Δ(dξ/dt) в момент

Рис. 10

www.finestreet.ru

63

Приводы

Силовая Электроника, № 1’2007

Рис. 11

окончания разгона осуществляют в модели (рис. 11) генераторы скачков Step2 и Step3 соответственно. Разумеется, в реальных условиях скачкообразное изменение угла поворота поля статора возможно лишь
приближенно. Следовательно, реально можно существенно уменьшить колебания, а полностью исключить их можно только в идеализированной модели.
Выводы
1. Равноускоренный синхронный частотный пуск СД с постоянными
магнитами на роторе возможен при сохранении положения точки,
изображающей состояние двигателя на фазовой плоскости внутри
области устойчивости режима равноускоренного разгона.
2. При пуске СД на холостом ходе на фазовой плоскости, по оси абсцисс
которой откладывается отставание ротора от поля статора, область
устойчивости ограничена фазовой траекторией, образованной устойчивым и неустойчивым «усами»: входящим и исходящим из особой
точки — «седла». Внутри области устойчивости находится вторая
особая точка — центр фазовых траекторий, соответствующих колебаниям СД, которые сопровождают равноускоренный разгон. В процессе разгона область устойчивости не изменяется. Большему ускорению разгона соответствует меньшая область устойчивости.
3. При холостом ходе пуск СД с нулевыми начальными условиями возможен с ускорением, не превышающим 72,46% от максимального ускорения СД. Пуск при начальном отставании ротора от поля статора
на угол, обеспечивающий заданное ускорение, возможен при большем ускорении, приближающемся к максимальному ускорению СД.
4. В случае разгона с постоянным реактивным моментом нагрузки область устойчивости соответствует области устойчивости при разгоне на холостом ходе, но при ускорении, которое больше на величину, соответствующую моменту нагрузки. Область устойчивости
в процессе разгона не изменяется.
5. При выпадении двигателя из синхронизма для его восстановления
необходима информация о текущем положении и скорости ротора.
6. При вентиляторной нагрузке область устойчивости в процессе разгона сокращается.
7. Колебания ротора СД, сопровождающие его равноускоренный разгон и возникающие также после окончания разгона, можно существенно уменьшить за счет выбора соответствующих начальных
условий при пуске и окончании разгона. Исключение колебаний
уменьшает вероятность выпадения СД из синхронизма при возмущающих воздействиях.
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Источники питания

Новый 20ваттный DC/DCпреобразователь Aimtec
с широким диапазоном входных напряжений
Компания Aimtec выпустила новую серию 20-ваттных DC/DC-преобразователей AM20UW-CZ. Широкий диапазон входных напряжений 4:1 (10–40 В
и 18–75 В) позволяет применять источник питания серии AM20UW-CZ в коммуникационном оборудовании, мобильных устройствах, питаемых от аккумуляторов, распределенных системах электропитания, телекоммуникационном оборудовании, смешанных аналого-цифровых подсистемах, системах управления, компьютерных периферийных системах и в промышленных роботах.
Источники питания данной серии имеют один или два выхода с выходным
напряжением 3,3, 5, 12, 15, ±5, ±12 и ±15 В и широким диапазоном регулировки. Источники питания имеют защиту от короткого замыкания, превышения
напряжения и перегрузки. Источники AM20UW-CZ имеют функцию дистан-

ционного включения и выключения, что позволяет разработчикам реализовывать на их основе оборудование, удовлетворяющее требованиям по ограничению энергопотребления, а также с возможностью отключения устройств
в определенной последовательности.
Кроме того, источники питания серии AM20UW-CZ оснащены функцией подстройки выходного напряжения для компенсации падения напряжения на длинных линиях. Напряжение может изменяться в пределах ±10%. Источники серии
AM20UW-CZ 100%-но соответствуют RoHS. Все источники подвергаются строгому контролю качества для обеспечения надежности и технических характеристик
каждой модели в пределах всего диапазона рабочих температур от –25 до +70 °C.
www.aviton.spb.ru

Третье поколение DC/DCпреобразователей серии Lynx
компании Tyco Electronics Power Systems
Компания Tyco Electronics Power Systems объявила о выпуске третьего поколения DC/DC-преобразователей серии Lynx. Новые высокоэффективные
преобразователи серии PicoTLynx с большой плотностью мощности при входных напряжениях 2,4–5,5 В или 4,5–14 В постоянного тока могут обеспечить
в нагрузке ток 3, 6, 12, 20 или 30 А. Устройства данной серии оптимизированы
для динамических нагрузок. Преобразователи выпускаются в корпусах SMT
с выводами LGA. Диапазон рабочих температур — от –40 до +85 °С, диапазон
температур хранения — от –55 до +125 °С. Преобразователи серии PicoTLynx
соответствуют европейской директиве 2002/95/ЕС RoHS.
В настоящее время доступны DC/DC-преобразователи серии PicoTLynx
типа ARTH003A0X на ток в нагрузке 3 А при КПД 95% и ARTH006A0X на ток
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в нагрузке 6 А при КПД 93% и естественной конвекции. Они работают при
входном напряжении 2,4–5,5 В. Выходное напряжение можно регулировать
в пределах от 0,6 до 3,63 В с помощью внешнего резистора. Частота преобразования — 600 кГц. Габариты преобразователей типа ARTH003A0X:
12,212,26,25 мм, а типа ARTH006A0X: 12,212,27,25 мм.
В DC/DC-преобразователях серии PicoTLynx предусмотрены защиты по току и температуре, реализованы функции дистанционного управления.
Преобразователи серии PicoTLynx найдут применение в системах питания
с промежуточной шинной архитектурой, в системах питания серверов и банков данных, а также в оборудовании локальных и глобальных сетей.
www.petrointrade.ru
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ŒÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ‡·ÓÚ˚
‚˚ÒÓÍÓ˜‡ÒÚÓÚÌÓ„Ó Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓ‡
‚ ÒıÂÏÂ ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÂÁÓÌ‡ÌÒÌÓ„Ó ËÌ‚ÂÚÓ‡
Рассмотрены особенности работы трансформатора в схеме последовательного
резонансного инвертора в несимметричном режиме. Дана количественная оценка
смещения частного цикла петли гистерезиса в зависимости от величины
несимметрии. Рассмотрен вариант симметрирования частного цикла петли
гистерезиса с помощью включения разделительной емкости в цепь первичной
обмотки трансформатора, определены условия благоприятного переходного
процесса, исключающего завышение рабочей индукции его магнитопровода.
Показано влияние индуктивности рассеяния трансформатора на процессы
перемагничивания.

Святослав Земан,
к. т. н.
Александр Осипов,
к. т. н.

ossan@mail.ru
Олег Сандырев

sandirev@mail.ru

Введение
В настоящее время в системах индукционного нагрева преобразователь частоты (ПЧ), как правило,
строится на основе последовательного резонансного инвертора, согласованного с нагрузкой через трансформатор, позволяющий, кроме этого, обеспечить
гальваническую развязку и безопасность обслуживающего персонала.
В процессе работы на трансформатор с мостового
инвертора поступает прямоугольное напряжение, которое, как правило, характеризуется определенной
степенью несимметрии. Такой режим работы приводит к одностороннему замагничиванию трансформатора и может быть аварийным. Несмотря на наличие большого количества публикаций, посвященных
этой теме [1–5], вопросы работы трансформатора
в схеме резонансного инвертора, процессы симметрирования рабочего цикла петли гистерезиса, учет
влияния индуктивности рассеяния рассмотрены в общем случае, не учитывающем специфики резонансного режима.
Решение этих вопросов важно и актуально для силовой электронной аппаратуры, используемой в технологиях индукционного нагрева, и является целью
настоящей статьи.

резонансной частоты колебательного контура, в связи с этим в систему управления ПЧ вводится узел
фазовой автоподстройки частоты, непрерывно настраивающий инвертор на резонансную частоту.
При этом возможно однократное появление несимметрии при изменении длительности одного из полупериодов питающего напряжения, которая определяется отношением длительности шага подстройки к резонансному периоду.
Если к согласующему трансформатору TV1 прикладывается симметричное прямоугольное напряжение, его магнитопровод перемагничивается по симметричной частной петле гистерезиса (рис. 2) и магнитная индукция в нем изменяется от значения +Bр
до значения –Bр. Однако разброс динамических параметров IGBT-транзисторов, согласующих драйверов
и системы фазовой автоподстройки частоты приводит к неодинаковой длительности полупериодов выходного напряжения и, как следствие, к появлению
постоянной составляющей напряжения, прикладываемого к трансформатору Uср и подмагничиванию
силового трансформатора постоянным током [1], величину которого можно определить соотношением

I0 = Uср/Rоб1,
где

Процесс подмагничивания
трансформатора
Типовая структура ПЧ для установки индукционного нагрева, построенная на основе последовательного резонансного инвертора напряжения, нагруженного через согласующий трансформатор TV1
на последовательный резонансный контур, образованный индуктором с нагреваемой деталью, имеющей активно-индуктивное сопротивление (Rн, Lи),
и компенсирующим конденсатором С, изображена
на рис. 1. В процессе нагрева параметры нагрузки существенно изменяются, что приводит к изменению
www.finestreet.ru

(1)

— среднее значение напряжения

на первичной обмотке в течение резонансного периода Т, Rоб1 — сопротивление первичной обмотки.
Это приводит к смещению центра частной петли гистерезиса по основной кривой намагничивания из точки О в точку О1 (рис. 2), соответствующую напряженности поля Н0 от намагничивающей силы постоянного тока. Н0 определяется согласно закону полного тока

H0 = I0W/lc ,

(2)

где W — количество витков первичной обмотки; lc —
длина силовой магнитной линии трансформатора.
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Рис. 1. Типовая схема ПЧ УИН

Таким образом, ток ILμ индуктивности намагничивания трансформатора Lμ можно условно разделить на переменную составляющую,
обеспечивающую перемагничивание магнитопровода, и постоянную составляющую, называемую током подмагничивания I0 и определяемую величиной постоянной составляющей напряжения несимметрии Uср.
Подмагничивание силового трансформатора приводит к перемагничиванию его сердечника по несимметричному циклу (кривая 2),
что при достаточном значении тока подмагничивания приводит к насыщению силового
трансформатора и неограниченному росту тока первичной обмотки, несмотря на малое значение Вр (рис. 3). В результате этого происходит перегрузка и выход из строя силовых транзисторов инвертора.
Известные в настоящее время методы решения проблем подмагничивания трансформатора условно можно свести к четырем группам:
1. Введение обратной связи по потоку рассеяния или току намагничивания трансформатора. В этом случае, при увеличении тока
подмагничивания, коррекция длительности управляющих импульсов должна производиться в каждом такте управления [4].
2. Выбор магнитопровода трансформатора
с непрямоугольной формой петли намагничивания [3]. При этом следует отметить, что
чем больше длина магнитной силовой линии и меньше магнитная проницаемость
ферромагнитного материала магнитопровода, тем более силовой трансформатор становится устойчивым к подмагничиванию
постоянным током (рис. 2), так как постоянная составляющая индукции (Bo), вызванная током подмагничивания (Iо), оказывается значительно меньше диапазона изменения рабочей индукции (Вр).
3. Введение немагнитного зазора в магнитопровод трансформатора, имеющего мощный размагничивающий эффект, приводящий к сдвигу петли гистерезиса и заметному снижению магнитной проницаемости
высокопроницаемых материалов при уменьшении остаточной индукции Br . В связи
с этим значительно увеличивается полезный
размах индукции [3]. Малые величины зазора фактически не влияют на потери в магнитопроводе, однако оказывают необходимый размагничивающий эффект, исключа-
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ющий быстрое насыщение магнитопровода при воздействии поля постоянного тока.
4. Включение разделительного конденсатора
в первичную обмотку трансформатора
(рис. 5), что приводит к симметрированию
положения рабочей петли гистерезиса.
В этом случае ток подмагничивания трансформатора полностью отсутствует за счет
того, что среднее значение тока разделительного конденсатора в установившемся режиме равно нулю.
При сопоставлении данных методов следует отметить следующие особенности их реализации. Первый метод является универсаль-

ным, однако на практике он связан со значительными сложностями измерения контролируемых параметров (потока рассеивания
и тока подмагничивания). К тому же при значительной несимметрии рост тока через первичную обмотку трансформатора в каждом
периоде происходит с большой скоростью,
что может привести к ситуации, когда ограничение длительности импульсов не успевает скорректировать несимметрию [4].
Второй метод наиболее простой, но его применение не исключает ток подмагничивания,
вследствие чего приходится увеличивать запас рабочей индукции по отношению к индукции насыщения, которая должна включать
постоянный уровень Во, обусловленный током подмагничивания.
Введение немагнитного зазора является эффективным методом борьбы с подмагничиванием магнитопровода и позволяет уменьшить
смещение частного цикла петли намагничивания при воздействии значительных несимметрий. Однако в этом случае, как и в предыдущем, полностью устранить ток подмагничивания не удается.
В резонансных схемах наиболее эффективен четвертый метод, который полностью исключает ток подмагничивания трансформатора, благодаря чему удается симметрировать
частный цикл петли гистерезиса при воздействии значительных несимметрий и сравнительно малом запасе рабочей индукции.

Рис. 2. Смещение частной петли гистерезиса магнитопровода силового трансформатора
при наличии подмагничивания постоянным током

а

б

Рис. 3. Подмагничивание магнитопровода постоянным током:
а) ток первичной обмотки; б) ток намагничивания трансформатора
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Моделирование переходного
процесса в схеме с немагнитным
зазором магнитопровода
трансформатора
Как уже отмечалось ранее, введение немагнитного зазора в магнитопровод трансформатора уменьшает его эффективную проницаемость [2] и позволяет допускать значительные
постоянные составляющие напряжения, воздействующие на первичную обмотку трансформатора, почти всегда работающего в асимметричном режиме.
,

(3)

где μi — начальная проницаемость неразрезанного магнитопровода, lg — общая длина зазора, lc — длина средней линии магнитопровода. Таким образом, изменяя длину зазора,
можно получить требуемую эффективную
проницаемость магнитопровода определенного размера, в связи с чем, при том же токе
подмагничивания вызванная этим током индукция будет гораздо меньше. Это значительно увеличивает полезный размах индукции
и повышает устойчивость трансформатора
к подмагничиванию.
Аналитический расчет переходного процесса при воздействии несимметрии различных
значений на трансформатор с разными значениями μe произвести довольно трудно из-за
существенно нелинейного характера выражений, описывающих аппроксимацию петли намагничивания. Поэтому для моделирования
переходного процесса работы трансформатора в асимметричном режиме был использован
программный комплекс Orcad 9.2. Для определения параметров математической PSpiceмодели магнитопровода марки 5БДСР с немагнитным зазором 0,9 мм была применена
программа PSpiceModelEditor, входящая в состав комплекса. Программа производит экстраполяцию параметров модели по заранее
известной форме петли намагничивания.
В результате экстраполяции были получены
параметры магнитопровода марки 5БДСР,
достаточно близкие к реальным.
Параметры математической PSpice-модели
магнитопровода 5БДСР:
• LEVEL = 2 — индекс модели;
• A = 45037 А/м — параметр формы безгистерезисной кривой намагничивания;
• AREA = 1,57 см2 — площадь поперечного
сечения магнитопровода;
• C = 1,4905 — постоянная упругого смещения доменных границ;
• GAP = 0,09 см — ширина воздушного зазора;
• K = 17371 А/м — постоянная подвижности
доменов;
• MS = 686630 А/м — намагниченность насыщения;
• PACK = 0,99 — коэффициент заполнения
сердечника;
• PATH = 0,014 м — средняя длина магнитной силовой линии.
Моделирование производилось в условиях
непрерывного воздействия несимметричной
www.finestreet.ru

а

б

в

Рис. 4. а) Переходный процесс индукции трансформатора;
б) постоянная составляющая несимметрии Uср; в) установившийся частный цикл петли гистерезиса

составляющей напряжения на один из полупериодов переменного напряжения, подаваемого на вход первичной обмотки со следующими параметрами:
• Uпит = 500 В — амплитуда переменного прямоугольного напряжения;
• Uср = 50 мВ — величина несимметрии;
• Lμ = 10 мГн — индуктивность намагничивания трансформатора;
• Rоб1 = 0,02 Ом — сопротивление первичной
обмотки постоянному току;
• f2 = 10 кГц — резонансная частота колебательного контура, расположенного по вторичной обмотке.
Моделирование воздействия несимметричной составляющей напряжения на трансформатор показало наличие переходного процесса, приводящего к установившейся несимметричной петле намагничивания его
магнитопровода (рис. 4в) с постоянной времени, равной

τ = Lμ/Rоб1.

(4)

Результаты моделирования приведены на
рис. 4 и подтверждают справедливость выражения (1), описывающего величину смещения установившегося частного цикла, и выра-

жения (4), характеризующего динамику переходного процесса.
Следует отметить, что при введении несимметрии частный цикл петли гистерезиса устанавливается на уровне, определяемом величиной тока подмагничивания. Дальнейший рост
тока подмагничивания приводит к смещению
частной петли намагничивания и насыщению
магнитопровода. Для повышения устойчивости магнитопровода к воздействию тока подмагничивания необходимо увеличение немагнитного зазора магнитопровода, что не всегда
возможно из-за возрастания потерь на перемагничивание и значительного роста тока намагничивания трансформатора.
Моделирование переходного
процесса в схеме
с разделительным конденсатором
Применение разделительного конденсатора в первичной обмотке трансформатора
(рис. 5) является более эффективным методом борьбы с подмагничиванием, так как позволяет симметрировать положение частного
цикла петли намагничивания магнитопровода при воздействии значительно больших несимметрий.
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Рис. 5. Электрическая схема замещения трансформатора
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Ввиду последовательного включения разделительного конденсатора с первичной обмоткой трансформатора постоянная составляющая ее тока отсутствует, то есть ток подмагничивания всегда равен нулю. Однако в этом
случае образуется резонансный контур между разделительным конденсатором Ср и индуктивностью намагничивания трансформатора L μ (рис. 5). При скачке несимметрии
и возникает переходный колебательный процесс (рис. 6) на частоте
.

а

б

Рис. 6. Форма тока намагничивания и индукции
на периоде колебаний резонансного контура между Ср и Lμ

а

(5)

При возникновении колебаний напряжение
на первичной обмотке трансформатора превышает напряжение питания, в результате чего
увеличивается рабочая индукция трансформатора (рис. 7а). Напряжение на разделительном
конденсаторе складывается из двух составляющих (рис. 7б), первая (высокочастотная) обусловлена протеканием приведенного тока колебательного контура, расположенного на вторичной обмотке, а вторая (низкочастотная)
обусловлена переходным процессом, образующимся при воздействии Ucp на колебательный контур, расположенный на первичной обмотке. Вторая составляющая определяется произведением тока подмагничивания на величину
реактивного сопротивления разделительного
конденсатора. Таким образом, с учетом (1)

,

б

Рис. 7. Переходной процесс индукции силового трансформатора при скачке несимметрии с Тпп = 0

а

где I н* — приведенное значение тока вторичной обмотки, Rн* — приведенное значение сопротивления вторичной обмотки, δ = Rоб1/2Lμ
декремент затухания, определяющий длительность переходного процесса Тпп.
Для аналитического описания рабочей индукции магнитопровода необходимо определить
напряжение на первичной обмотке трансформатора, которое складывается из напряжения
питания и напряжения разделительного конденсатора. Поэтому в выражении для расчета индукции трансформатора также присутствуют
две составляющие, обусловленные резонансными контурами, расположенными в первичной
и вторичной обмотках трансформатора.
,

б

Рис. 8. Переходной процесс индукции силового трансформатора при скачке несимметрии с Тпп = 10 мс
а) индукция силового трансформатора; б) величина несимметрии и напряжение на проходной емкости
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(6)

(7)

где Sc — площадь поперечного сечения магнитопровода, ΔB — величина завышения индукции трансформатора.
Для исключения низкочастотных колебаний, то есть для приведения переходного процесса к апериодическому виду, необходимо,
чтобы крутизна фронта возмущения (несимметрии) была больше периода колебаний
(Tв = 1/f1). Результаты моделирования, соответствующие данному условию, показаны
на рис. 8, отмечено отсутствие перерегулирования рабочей индукции, ее амплитуда не превышает амплитуды в установившемся режиме.
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ной цепях (рис. 5). При этом если нагрузка
представлена высокодобротным колебательным контуром, а индуктивность рассеяния
имеет достаточно большую величину, реактивная составляющая напряжения, подаваемого на первичную обмотку трансформатора, может оказаться более активной (рис. 9).
В результате происходит завышение рабочей
индукции трансформатора на величину ΔВ.
Для получения аналитической интерпретации условия, при котором завышения рабочей индукции не происходит (UpTV < UaTV), необходимо определить составляющие напряжения, передаваемого через трансформатор.
Реактивную составляющую напряжения первичной обмотки можно представить так:

а

б

.

(9)

Активная составляющая напряжения первичной обмотки будет представлена следующим образом

Рис. 9. Диаграммы работы трансформатора с Ls: а) напряжение на трансформаторе ТХ1
при завышении рабочей индукции; б) рабочая индукция трансформатора

,
а

(10)

где Е — напряжение питания.
Учитывая, что при единичном коэффициенте трансформации UCр = EQ4/π, можно записать условие минимизации рабочей индукции

б

,

в

г

Рис. 10. Диаграммы работы трансформатора с Ls в режиме закорачивания первичной обмотки:
а) напряжение первичной обмотки — U10; б) напряжение на Ls1 — U12; в) ЭДС первичной обмотки — U20;
г) индукция согласующего трансформатора

Индуктивность
рассеяния трансформатора
Одним из важных параметров, определяющих качество работы трансформатора, является индуктивность рассеяния его обмоток
(Ls ). Как известно, магнитный поток трансформатора можно условно разделить на рабочий (основной) поток и поток рассеяния.
Первый из этих потоков сцеплен с обеими обмотками, и его путь проходит в основном по
магнитопроводу, а второй сцеплен только с одной из обмоток и проходит по воздуху.
Индуктивность рассеяния, как правило,
определяется геометрическими размерами
www.finestreet.ru

и расположением обмоток трансформатора.
Одним из вариантов расчета L s является
предложенный в [1], согласно которому, Ls ,
приведенную к виткам, вычисляют по общей
формуле
,

(8)

где p — средний периметр витка, g12, g1, g2, —
среднегеометрические расстояния сечений обмоток относительно друг друга.
На электрической схеме замещения трансформатора индуктивность рассеяния располагается последовательно в первичной и вторич-

(11)

где Q — добротность колебательного контура, расположенного по вторичной обмотке.
Таким образом, для минимизации рабочей
индукции трансформатора необходимо и достаточно, чтобы величина индуктивности индуктора Lи была в Q раз больше индуктивности рассеяния первичной обмотки.
Некоторые технологические процессы индукционного нагрева требуют регулирования
мощности, передаваемой в нагрузку (нагреваемый объект), что может быть достигнуто путем периодического закорачивания первичной обмотки трансформатора смежными
транзисторами инвертора в течение нескольких резонансных периодов. В результате в резонансном контуре возникают свободные затухающие колебания. При этом Ls включается последовательно в резонансный контур.
Таким образом, при протекании тока по первичной обмотке, на Ls возникает падение напряжения (рис. 10б), которое приводит к завышению рабочей индукции трансформатора ΔВ (рис. 10г). Индуктивность рассеяния
вторичной обмотки в этом случае можно не
учитывать, так как она включена последовательно с индуктивностью индуктора и нагрузки и компенсируется резонансной емкостью,
поэтому на завышение габаритной мощности трансформатора не оказывает никакого
влияния.
Включение разделительного конденсатора
позволяет не только исключить ток подмагничивания трансформатора, но и компенсировать влияние рассеяния первичной обмотки.
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При этом величина Ср определяется согласно
условию компенсации реактивной составляющей напряжения (ULs1 = UCр):

Ls1Cp = (Ls2 + Lu)C.

(12)

При такой компенсации Ls1 превышения рабочей индукции не происходит ни в одном
из режимов работы трансформатора. Это повышает технико-эксплуатационные характеристики трансформатора и расширяет спектр
нагрузок, с которыми может работать ПЧ.

а

Пусковой режим работы
трансформатора
на резонансную нагрузку
Пусковой режим должен обеспечивать нормальный переходный процесс и выход рабочей точки петли гистерезиса на симметричный частный цикл в рабочем режиме. Если изначально магнитопровод трансформатора был
полностью размагничен, при подаче на трансформатор напряжения с частотой резонансного контура центр частного цикла петли намагничивания смещается по основной кривой
намагничивания из точки О в точку О1, поэтому рабочая индукция оказывается увеличенной по отношению к своему установившемуся значению в два раза (рис. 11а).
Моделирование переходного процесса при
пуске показало, что происходит размагничивание трансформатора (рис. 11б) с постоянной времени τ, определяемой выражением (4).
При этом видно, что величина перерегулирования индукции трансформатора достигает
удвоенного значения. Для устранения перерегулирования пуск инвертора рекомендуется
производить с повышенной частоты, соответственно в два раза превышающей резонансную. По мере размагничивания трансформатора частота может быть итерационно приближена к резонансной, при этом величина
шага подстройки не должна приводить к превышению рабочей индукции (рис. 11в).
Заключение
Работа трансформатора в схеме последовательного резонансного инвертора обусловлена рядом особенностей. Прежде всего, это
наличие постоянно действующего тока подмагничивания, образующегося из-за несимметрии напряжения, прикладываемого к первичной обмотке трансформатора. Введение
немагнитного зазора в магнитопровод трансформатора позволяет существенно повысить
устойчивость частного цикла при определенном подмагничивании. При больших несимметриях напряжения инвертора рекомендуется включение разделительного конденсатора в первичную обмотку, что является
наиболее универсальным методом, обеспечивающим симметрирование петли намагничивания магнитопровода. Следует отметить, что включение разделительного конденсатора позволяет не только устранить
подмагничивание трансформатора, но и компенсировать паразитное влияние индуктивности рассеяния трансформатора. Важной
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Рис. 11. Переходной процесс при пуске трансформатора: а) первый цикл петли намагничивания;
б) процесс размагничивания трансформатора; в) нормальный пуск трансформатора

особенностью этого метода является образование разделительным конденсатором резонансного контура с индуктивностью намагничивания трансформатора. Поэтому при
ступенчатом воздействии на трансформатор
напряжения с определенной величиной несимметрии возникают низкочастотные колебания, приводящие к завышению рабочей
индукции трансформатора. В статье определено, что для устранения этих колебаний
и минимизации рабочей индукции необходимо, чтобы фронт роста несимметрии не
превышал постоянную времени колебательного процесса, что является основой для расчета разделительной емкости.
Выявлена зависимость рабочей индукции
трансформатора от индуктивности рассеивания его первичной обмотки, показано, что
условием завышения индукции трансформатора является превышение реактивной составляющей его напряжения активной.
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При разработке высокочастотных полупроводниковых источников питания —
тиристорных преобразователей частоты — особое внимание необходимо уделить
обоснованному выбору конструкции и определению номинальных параметров
силовых дросселей, поскольку они во многом определяют массо%габаритные
показатели изделий силовой электроники.
Целью статьи является изложение методики разработки и применения
Spice%модели силового дросселя с магнитным сердечником при исследовании
электромагнитных процессов в тиристорных преобразователях повышенной частоты.
Авторами впервые приводятся результаты исследований разработанной
параметрической модели дросселя, в которой выявлена зависимость индуктивности
дросселя с сердечником от протекающего через него тока. Решение этой задачи
расчетными методами неэффективно.

Зульфия Валиуллина
Юрий Зинин,
к. т. н.

z1983@mail.ru

Рис. 1. Схемотехнический файл ТПЧ
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тиристорных преобразователях частоты (рис. 1)
дроссель постоянного тока включается последовательно с выходом трехфазного мостового
выпрямителя, поэтому в силовой обмотке дросселя
протекает постоянная составляющая входного тока
инвертора, модулированная током от выпрямителя
частотой 300 Гц и током основной гармоники выходной частоты тиристорного инвертора.
Применение дросселя обеспечивает «токовый» режим работы тиристорного преобразователя с необходимой внешней характеристикой. Выпрямитель
и дроссель рассматриваются совместно как эквивалентный источник тока, питающий автономный тиристорный инвертор высокой частоты.
Инвертор подключен к нагрузочному колебательному контуру с емкостной автотрансформацией напряжения, настроенному на первую или вторую гармонику выходного тока инвертора.
Важной функцией силового дросселя постоянного тока является ограничение уровня помех токов высокой частоты, проникающих в питающую
сеть при работе ТПЧ [1]. На рис. 2 показана форма входного тока инвертора, которая характеризуется высокочастотными импульсными помехами

В

значительной амплитуды, возникающими при работе ТПЧ.
При схемотехническом моделировании ТПЧ имеется возможность изменения параметров модели
в режиме Stepping, в простейшем случае дискретно
изменяется, например, индуктивность дросселя постоянного тока.
Исследование влияния параметров дросселя на режимы работы автономного инвертора производится включением его модели в состав ТПЧ необходимой мощности и частоты и установлением оптимальной величины воздушного зазора.
При схемотехническом моделировании инвертора мощностью 120 кВт частотой 2500 Гц и дросселя
входного тока с индуктивностью 3,2 мГн выявлено,
что в цепи выпрямителя и дросселя протекает пульсирующий ток со средним значением 300 А, как это
показано на рис. 2.
Из временной диаграммы, полученной с помощью
схемотехнического моделирования, видно, что за период пульсаций 756 мкс амплитуда пульсаций тока
диода выпрямителя и дросселя достигает 84 А. Это
изменяет ход петли гистерезиса дросселя, которая
может осуществляться по частному циклу.
В схемах тиристорных преобразователей частоты
нами используется унифицированная конструкция

Рис. 2. Форма тока входного дросселя
тиристорного инвертора

www.finestreet.ru

Источники питания

Силовая Электроника, № 1’2007

Рис. 3. Конструкция дросселя постоянного
тока автономного инвертора

дросселя, выполненная на сердечнике из электротехнической стали и двух симметричных
обмотках, включенных согласно и последовательно (рис. 3). Воздушный зазор обеспечивается в процессе сборки дросселя несколькими
немагнитными прокладками толщиной 1 см.
Количество витков обмоток дросселя и основные размеры магнитной цепи не меняются для разных случаев применения дросселя,
но его воздушный зазор устанавливается исходя из конкретного применения в инверторах различной мощности и частоты.
На сердечнике дросселя размещены две катушки из медной трубки. Отвод тепла, выделяющегося в дросселе, производится проточной
водой системы охлаждения. Для повышения
эффективности охлаждения «железа» дросселя
применяются медные радиаторы. Стяжка конструкции дросселя производится латунными
шпильками с изолирующими шайбами.
Для электротехнической стали, из которой
выполнен сердечник дросселя, удельные потери и магнитная индукция являются основными нормируемыми характеристиками.
При увеличении частоты преобразователя резко возрастают потери в дросселе, поэтому приходится снижать рабочую индукцию магнитопровода.
Считая предельно допустимыми по условиям нагрева и теплоотвода удельные потери
20 Вт/кг, необходимо снижать рабочую индукцию для частоты 400 Гц до 1,5 Тл, а для частоты 8000 Гц — до 0,2 Тл. Этими рекомендациями практически исчерпывались исходные
данные для разработчика дросселя.
Аналитический расчет электромагнитной
цепи с дросселем постоянного тока, который
проводится при определении оптимальной величины зазора дросселя для его эффективного использования, очень сложен и дает приближенные результаты. Повышение точности
результатов достигается средствами схемотехнического моделирования, например, применением программы MicroCap, в которой используются самые совершенные сегодня модели схемных элементов ТПЧ — тиристоров
и диодов [2].
Программа MicroCap в настоящее время переведена на платформу Windows со стандартным многооконным интерфейсом. Система
MicroCap обеспечивает использование макросов основных компонентов. В ней — простое
задание начальных условий, а также имеется
возможность применения моделей пользователя для нелинейной системы ТПЧ с автоматическим изменением расчетного параметра
в необходимом диапазоне (режим Stepping).
www.finestreet.ru

Исходные файлы можно создавать в оригинальном формате, либо использовать описание схем и задание на моделирование в формате языка Spice.
Основу рассматриваемых схемотехнических файлов устройств силовой электроники —
тиристорных преобразователей частоты — составляют модели полупроводниковых и электромагнитных элементов.
Математические модели Spice-элементов
описываются большим количеством параметров, определяемых с помощью директивы
MODEL. Пакет моделей Spiсe входит в состав
практически всех программных продуктов
схемотехнического моделирования, таких, например, как система Design (модификации
Design Center, Design Lab) или система OrCad.
Так как в библиотеках Spice отсутствуют
встроенные модели индуктивных элементов,
для исследования электромагнитных процессов силовых полупроводниковых преобразователей необходимо предварительно создать
модели дросселей.
При создании Spice-модели параметры магнитного сердечника дросселя постоянного тока вводятся на основании данных о кривой намагничивания, согласно рис. 4.

Рис. 4. Модель сердечника дросселя
постоянного тока

Для конкретизации результатов нами в модель сердечника введены параметры ленты
электротехнической, холоднокатанной, анизотропной, типа 3421 производства предприятия АМЕТ (г. Аша, металлургический завод).
Известно, что при частоте пульсаций 400 Гц
наилучшие магнитные свойства имеет стальной лист толщиной 0,12 мм, с учетом коэффициента заполнения оптимальная толщина
для этой частоты — 0,15 мм, при частоте
800 Гц оптимальная толщина — 0,08 мм. Увеличение частоты до 2000 Гц уменьшает оптимальную толщину стального листа до 0,05 мм.
При увеличении частоты резко возрастают
потери, поэтому приходится снижать рабочую индукцию магнитопровода. Считая предельно допустимыми по условиям нагрева
и теплоотвода удельные потери 20 Вт/кг, необходимо снизить рабочую индукцию сердечника для частоты 400 Гц до 1,5 Тл, для частот
8000 и 2000 Гц — до 1,0 и 0,5 Тл, для частот
1000 и 2000 Гц — 1,0 и 1,5 Тл соответственно.
Для рассматриваемой электротехнической
стали удельные потери и магнитная индукция
являются основными нормируемыми характеристиками. Для стали 3425 при толщине листа 0,15, 0,08 и 0,05 мм удельные потери составляют соответственно 17, 15 и 13 Вт/кг при
рабочей индукции 0,75 Тл и частоте 400 Гц.
Потери в стали от вихревых токов пропорциональны квадрату толщины пластин. Для го-

рячекатанной стали предельная магнитная индукция — 1,45–1,5 Тл. Холоднокатанная ориентированная сталь допускает индукцию
1,65–1,7 Тл. Принимаем в качестве сердечника
магнитопровода дросселя холоднокатанную
сталь 3425, лист толщиной 0,15 мм.
Исходные данные магнитной индукции B
(Гаусс) при заданной напряженности магнитного поля (A/м) для электротехнической стали марки 3425, толщиной 0,15 мм, принятые
при моделировании сердечника, указаны в таблице.
Таблица
Модель

Параметр

MS

1.43681e+006

Alpha

9.289e 009

A

1115.39

C

0.60837

K

6628.06

Area(cm∧2)

135

Path(cm)

106

Gap(cm)

4

С использованием расчетных уравнений
Джилса-Атертона, путем инициализации и оптимизации приведенной расчетной модели
определяются следующие параметры магнитного сердечника дросселя: MS — намагниченность насыщения, Alpha — параметр магнитной связи доменов, A — параметр формы безгистерезисной кривой намагничивания, С —
постоянная упругого смещения доменных границ, К — постоянная подвижности доменов.
Указанные геометрические параметры сердечника дросселя — Area (площадь), Path (длина магнитной линии) и Gap (зазор) — определены для применения дросселя в схемах автономных несимметричных инверторов
различной мощности и частоты.
Выбор толщины листа сердечника дросселя определяется оптимальным соотношением требуемых магнитных свойств материала,
коэффициентом заполнения и трудоемкостью
изготовления магнитопровода.
Существенная нелинейность характеристик
дросселя проявляется при изменении тока для
номинального режима и во временном интервале, когда дроссель подвергается воздействию тока короткого замыкания тиристорного
преобразователя частоты.
Оптимизация расчетной модели сердечника программой MicroCap определяет его основные магнитные параметры с ошибкой не
более 1,2%. Модель используется в качестве
сердечника взаимосвязанных катушек индуктивности. Изменяемым параметром является
величина воздушного зазора сердечника.
На рис. 5 показаны рассчитанные нами графики изменения индуктивности схемотехнической модели дросселя от величины тока,
протекающего через его обмотки, размещенные на сердечнике с воздушным зазором. Приведены результаты изменения индуктивности для модели дросселя с воздушным зазором
в пределах от 5 до 1 см с шагом 1 см.
Для указанных параметров сердечника дросселя оптимальной является суммарная величина воздушного зазора, равная 3 см. При большей и меньшей величине зазора индуктивность
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Рис. 5. Параметрическая зависимость индуктивности обмоток дросселя с сердечником
от протекающего через обмотки тока

дечнике К1 из ферритовых колец размером
1008015 мм сечением 25 см2. Дроссель содержит обмотку из 8 витков медной трубки
с охлаждением проточной водой. Этот дроссель включен последовательно в цепь вентильной пары тиристор–диод высокочастотного инвертора и осуществляет задержку протекания
тока тиристора и диода в пределах 15–18 мкс.
Изменение индуктивности дросселя насыщения используется в схеме ТПЧ, в основном,
для уменьшения коммутационных перенапряжений на тиристорах автономного инвертора
при увеличении рабочей частоты.
Временная диаграмма тока вентильной пары тиристорного инвертора, обусловленная
наличием дросселя насыщения, и кривая изменения индуктивности дросселя (от 36 мГн
до практически нулевой величины) приведены на рис. 7. Моделирование произведено
в программе MicroCap 8 версии.
Схемотехническое моделирование дросселя
насыщения показало необходимую высокую
точность расчетов конструктивных параметров и обеспечение заданного времени задержки тока. В реальной конструкции изменение
варьируемых параметров невозможно.
Описанные Spice-модели силовых дросселей
с ферромагнитными сердечниками широко используются нами при схемотехническом моделировании устройств силовой электроники [4].
Заключение

Рис. 6. Модель ТПЧ с дросселем насыщения на сердечнике К1 и дросселем постоянного тока
на сердечнике К2

ненасыщенного дросселя на рабочем токе инвертора значительно снижается.
Существенная нелинейность характеристик
дросселя проявляется при изменении тока
в нем, когда дроссель подвергается воздействию тока короткого замыкания инвертора.
Схемотехнический файл в программе
MicroCap высокочастотного ТПЧ с использованием модели дросселя, состоящего из двух
обмоток L4 и L5, приведен на рис. 6. Коэффициент связи между обмотками, расположенными на сердечнике К2, принят равным 1.
Согласно приведенной на рис. 1 схемотехнической модели производилось исследование
различных ТПЧ частотой 2500–22 кГц, мощностью 250–40 кВт. При этом учитываются все
существенные особенности реального объекта моделирования и режимов его работы.
На рис. 6 приведен файл схемотехнического моделирования высокочастотного ТПЧ частотой 22 кГц, номинальной мощностью
40 кВт, в котором использована разработанная модель дросселя постоянного тока, выполненная на сердечнике К2.
Особо отметим, что величина индуктивности дросселя постоянного тока практически не влияет на работоспособность силовой
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схемы этого тиристорного инвертора, что
позволило провести экспериментальную
проверку основных выводов данной работы
на установках номинальной мощности [3].
В высокочастотном ТПЧ мощностью 40 кВт,
согласно рис. 7, использована Spice-модель
дросселя насыщения, выполненного на сер-

Рис. 7. Задержка дросселем насыщения тока
диода ТПЧ (вверху) и кривая изменения
индуктивности дросселя насыщения

1. В практике проектирования и исследования
характеристик схемотехнической модели силового дросселя постоянного тока переменным параметром целесообразно считать величину воздушного зазора магнитной цепи.
2. Создана новая Spice-модель силового дросселя с сердечником, которая предусматривает
возможность дальнейшего уточнения в процессе схемотехнического моделирования.
3. Проведенные исследования схемотехнических моделей позволяют целенаправленно
изменить характер протекания электромагнитных процессов электротехнического
оборудования, имеющего в своем составе
силовые индуктивные дроссели.
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œËÌˆËÔ ´ËÏÔÛÎ¸ÒÌÓ„Ó ‰ÂÎÂÌËˇ ÚÓÍ‡ª
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‚ ËÌ‰ÛÍÚË‚ÌÓ-‡ÍÚË‚ÌÓÈ Ì‡„ÛÁÍÂ ·ÂÁ ÂÏÍÓÒÚÌÓ„Ó ÙËÎ¸Ú‡
В статье рассматривается новый принцип «импульсного деления тока»,
позволяющий регулировать распределение заданного суммарного тока
по n каналам, а также наоборот — «размножать» и «умножать» заданный ток.
На его базе построены схемы трехфазных (в частности, высоковольтных) мостовых
инверторов тока с синусоидальными выходными токами при активно%индуктивных
нагрузках, в частности, электродвигателях, причем без емкостного фильтра
переменного тока. Помимо снижения массы и габаритов системы питания схемы
позволяют исключить автоколебания, расширять диапазон регулирования
с повышенным cos ϕ1 в цепи нагрузки, а главное — существенно снизить тепловые
потери в электродвигателе и питающем кабеле (повысить КПД и рабочий ресурс
изоляции).

Станислав Резников,
д. т. н.
Александр Соколов

rezn@formatek.ru
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силовой электронике под инверторами тока
обычно подразумеваются преобразователи постоянного тока силового реактора в прямоугольный двуполярный ток (или в несколько таких
токов). При трехфазном исполнении ток силового
реактора («звена постоянного тока») обычно циклически (поочередно) коммутируется по фазам с помощью мостового транзисторного или тиристорного коммутатора. Если при этом в нагрузке образуются общие для всех фаз паузы, то в них ток силового
реактора закорачивается через любую пару плеч коммутатора. Стабилизация и плавное регулирование
тока силового реактора обычно обеспечивается предвключенным управляемым выпрямителем (в случае
преобразователя частоты), либо импульсным конвектором (ШИМ, ЧИМ или порогово-релейным преобразователем напряжения).
В первом случае проявляется сильное преимущество инвертора тока перед инвертором напряжения
в отношении регулируемого электропривода: возможность рекуперации энергии в сеть путем перевода выпрямителя и инвертора на взаимно-обратные функции.
При работе на чисто активную (резистивную) нагрузку с прямоугольными токами линейные выходные напряжения также будут двуполярно-прямоугольными. При подключении в качестве нагрузки
сети переменного напряжения «бесконечной» мощности или сильноточного (энергоемкого) параллельного индуктивно-емкостного колебательного контура выходное напряжение инвертора тока будет синусоидальным. При этом cos ϕ1 для основных гармоник
тока и напряжения будет зависеть от временных фаз
коммутации и может принимать значения от 0 до 1.
Однако коэффициент мощности

В

учитывающий помимо реактивной мощности (Q)
мощность искажений (Т) в составе полной мощности
,
при прямоугольных фазных токах не может быть
близким к 1. Этим обстоятельством определяются
повышенные тепловые потери в питаемых электродвигателях и соединительных проводах. Во многих
случаях указанные потери приводят к перегреву двигателей и существенному снижению рабочего ресурса для изоляции (особенно при высоковольтном исполнении и неблагоприятных климатических условиях).
К основному недостатку инвертора тока относится
неприемлемость выключения цепи для тока реактора
или переключения этой цепи на цепь с последовательной индуктивностью (например, индуктивностью рассеяния трансформатора). Такие коммутации вызывают недопустимые перенапряжения на полупроводниковых ключах. Поэтому необходимо предусматривать
наличие защитных цепочек — либо накоротко шунтирующих, либо емкостных — для коммутируемого
тока реактора и токов индуктивных нагрузок. Наиболее простым вариантом обеспечения таких цепочек
является трехфазный выходной емкостный фильтр,
выполняющий также функцию фильтра напряжения
низкой частоты, функцию компенсаторов реактивной
мощности нагрузки (для повышения cos ϕ1), а иногда
и функцию запирания силовых тиристорных ключей.
Однако наличие такого фильтра определяет следующие недостатки преобразователя:
• существенные масса и габариты;
• возникновение автоколебаний;
• узкий диапазон регулирования частоты;
• сильная зависимость величины cos ϕ1 от частоты.
Все вышеперечисленные недостатки существенно
тормозят развитие силовой электроники и электроwww.finestreet.ru
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Рис. 2. Вариант схемы
«размножения» и «умножения» тока
а

б

Рис. 1. Схемы импульсных делителей: а) постоянного напряжения и б) постоянного тока

техники, особенно в области регулируемых
электроприводов, параллельной работы источников и сетей переменного тока и многих
других. Для их устранения предлагается применить новый, достаточно простой принцип
«импульсного деления тока».
В статьях [1–4] достаточно подробно описан принцип активного (импульсного) деления постоянного напряжения на базе обратимых ШИМ-регуляторов (инвертирующего типа). Если применить принцип дуальности
основных электротехнических пассивных и активных элементов, то аналогичный принцип
можно использовать для импульсного деления постоянного тока. На рис. 1 упрощенно
показаны схемы импульсных делителей постоянного напряжения (рис. 1а) и постоянного тока (рис.1б). Первая из них содержит идеальный источник напряжения (Е), батарею
конденсаторов (С1–С3), два дозирующих дросселя (L1, L2) и четыре управляемых однонаправленных электронных ключа (ЭК1–ЭК4).
Благодаря образованным из этих элементов
четырем инвертирующим ШИМ-регуляторам
легко реализуется так называемый принцип
«транспортирования заряда» и его произвольного перераспределения по обкладкам конденсаторов батареи. При любых токах нагрузок,
подключаемых к выходным клеммам делителя, можно распределить напряжение питания
(Е) с любым заданным соотношением между
выходными напряжениями U1, U2, U3 в соответствии с равенством:

U1 + U2 + U3 = E.
Этот принцип является обратимым, то есть
позволяет «размножить» и «умножить» заданное напряжение. Если к зажимам С3 подсоединить источник напряжения (Е), то на зажимах С1 и С2 получим заданные напряжения
U1 и U2, а на общих зажимах батареи — суммарное напряжение:

ΣU = U1 + U2 + E.
Схема на рис. 1б содержит идеальный источник тока (J), нагрузочные дроссели (L1–3),
два (или три) дозирующих конденсатора (С1,
С2 или С1– С3), три управляемых однонаправленных электронных ключа (ЭК1–ЭК3), два
(или три) управляемых двунаправленных электронных ключа (ЭК 4, ЭК 5 или ЭК 4–ЭК 6),
а также три развязывающих диода (VD1–VD3).
www.finestreet.ru

Благодаря образованным из этих элементов
(ЭК1–ЭК6, С1– С3) трем импульсно-емкостным
дозаторам можно при любых напряжениях
на нагрузочных дросселях распределять ток
питания (J) с любыми соотношениями между
токами I1, I2, I3, в соответствии с равенством:
I1 + I2 + I3 = J.
Рассмотрим следующий пример.
Пусть ЭК1–ЭК3 замкнуты, все три тока нагрузок равны между собой (I1 = I2 = I3 = 1/3J),
и требуется произвести обнуление второго тока с обеспечением равенства:

I1 = I3 = (1/2) J (I2 = 0).
Для этого включим и будем держать постоянно включенными ЭК4 и ЭК5. На короткое
время паузы Δt выключаем ЭК2. В первый момент после выключения ЭК2 все три нагрузочных тока остаются прежними (I1(0) = I2(0) =
= I3(0) = 1/3J), но части токов ЭК1 и ЭК3, равные 1/6J, вынуждены начать протекать по цепям соответствующих конденсаторов С1 и С2,
заряжая их за время паузы Δt дозами энергии
ΔW до напряжений ΔU. К моменту окончания
паузы ток I2 уменьшается на величину ΔI, а токи I1 и I3 увеличиваются в цепи на величину
1/2ΔI. После включения ЭК2 энергия каждого
из конденсаторов С1 и С2 полностью или частично передается в цепи нагрузочных дросселей L1 и L3, еще более увеличивая токи I1 и I3.
Далее описанный процесс периодически повторяется до полного обнуления тока I2, после чего ЭК2 может окончательно выключиться, а ЭК1 и ЭК3 — включиться. Скорость и время заданного перераспределения нагрузочных
токов определяются допустимым перенапряжением на дозирующих конденсаторах, которое может регулироваться относительными
величинами пауз при ШИМ-регулировании.
Нетрадиционность этой схемы определяется не только «импульсным делением тока»,
но и тем, что в ней источник тока (возможно,
плавно регулируемый) включен последовательно с индуктивными нагрузками (возможно, произвольно изменяющимися), тогда как
обычно регулируемый источник тока способен работать с переменной нагрузкой только
если она имеет активно-емкостной характер
или представляет собой плавно регулируемую
противо-ЭДС.
Таким образом, суть рассматриваемого
принципа «импульсного деления тока» сво-

дится к возможности регулируемого распределения заданного суммарного тока по n каналам. Кроме того, этот принцип является обратимым, то есть позволяет «размножить»
и «умножить» заданный ток. Если в одном из
каналов разветвления (рис. 2) включен источник тока (J), то в n–1 других каналах получим
заданные токи (I1 и I2), а в общем канале получим суммарный ток:

ΣI = I1 + I2 + J.
Все описанные свойства рассматриваемого
принципа позволяют создать многофазный
инвертор тока с синусоидальными выходными токами при активно-индуктивной нагрузке (в частности, электродвигателей), причем
без емкостного фильтра переменного тока.
На рис. 3 приведена схема трехфазного мостового инвертора тока (ТМИТ) с синусоидальными выходными токами на базе импульсного делителя тока (корректора коэффициента
выходной мощности). На входе инвертора
включен понижающий конвертор (VTвх–VD1),
в функции которого входят:
а) формирование в силовом реакторе (L ср)
пульсирующего тока с частотой пульсации,
в шесть раз превышающей частоту выходного фазного тока (с амплитудой Im), и с глубиной пульсации (1–(√3/2))Im;
б)регулирование амплитуды и частоты пульсации в соответствии с требуемым амплитудно-частотным регулированием выходных фазных токов.
Диод VD2 служит для защиты транзисторов
от перенапряжений в случае помеховых и аварийных сбоев или обрывов. Мостовой инвертор собран на транзисторах (VT1–VT6) и диодах (VD3–VD8), а в качестве двуполярных электронных ключей в ветвях с дозирующими
конденсаторами (C1–С3) служат встречно-парные тиристоры (VS1–VS6). Принцип распределения общего тока силового реактора (I) по
фазным выходным каналам (А, В, С) остается
тем же, что и описанный выше, а алгоритм
ШИМ-регулирования VT1–VT6 и включения
пар тиристоров VS1–VS6 обеспечивает на выходе трехфазную систему синусоидальных токов.
В некоторых случаях требуется с помощью
распространенных IGBT-транзисторов с допустимым напряжением 1700 В реализовать
ТМИТ с более высоким выходным напряжением, например, до 2400 В, что связано с относительно большой длиной нагрузочного кабеля. Такая необходимость появляется, например, при питании электродвигателя привода
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из электронных ключей мостового инвертора
выполнен парно-модульным с заземленной через развязывающий диод (VD5–VD10) средней
точкой — по типу схемы трехступенчатого инвертора [5]. Включение ключа производится
с небольшим временным запаздыванием транзистора, соединенного с Lср, относительно второго в данной паре, а выключение — наоборот.
Благодаря этому напряжение на любом из выключенных транзисторов в приведенной схеме не превышает половины питающего постоянного напряжения Un . Аналогичным образом
можно построить на базе тех же транзисторов
и более высоковольтные схемы [6].
Литература

Рис. 3. Трехфазный мостовой инвертор тока (ТМИТ) с синусоидальными выходными токами на базе
импульсного делителя тока (ИДТ) (корректора коэффициента выходной мощности)

Рис. 4. Высоковольтный вариант ТМИТ с синусоидальными выходными токами

погружного насоса для нефтедобычи. В этих
случаях длина кабеля питания может достигать 3 км и более.
На рис. 4 показан высоковольтный вариант
ТМИТ с синусоидальными выходными тока-
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ми. В этой схеме входной емкостный фильтр
(Cф1, 2) выполнен со средней (заземленной)
точкой. Силовой реактор (Lср) выполнен двухобмоточным, а понижающий входной конвертор — расщепленным (VT1, 2вх). Каждый
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ËÏÔÛÎ¸ÒÌ˚ı ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚ ÔËÚ‡ÌËˇ:
ÔÓ·ÎÂÏ˚ Ë ÔÛÚË Ëı Â¯ÂÌËˇ. ◊‡ÒÚ¸ 2
В первой части этой статьи [1] были описаны основные электромагнитные аномалии
в сетях электропитания и их воздействие на импульсные источники вторичного
электропитания (ИВЭ). Указано, что импульсные ИВЭ сами являются источником
электромагнитных помех. Были рассмотрены виды электромагнитных помех
и допустимые нормы значений параметров помехи на основе международных
и отечественных стандартов по ЭМС. Рассмотрены задачи по обеспечению
ЭМС ИВЭ. В общем виде сформулированы основные меры по подавлению
(ослаблению) электромагнитных аномалий и помех. Ниже предлагаются
структурные, схемотехнические и компонентные рекомендации по решению
проблем в области обеспечения ЭМС импульсных источников питания.
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Использование структур источников
питания, адаптированных
к «плохой» сети электропитания
Для обеспечения адаптации ИВЭ к «плохой» электросети используются специальные структурные
и схемотехнические методы. К числу основных классов таких источников питания можно отнести:
• источники гарантированного питания (ИГП);
• источники бесперебойного питания (ИБП) —
Uninterruptable Power Supply (UPS);
• источники питания с универсальным входом
(universal input).
Источники гарантированного питания
Источники такого типа, в принципе, выполняются
по стандартным структурам и схемам, за исключением входного устройства. ИГП обеспечивают нормированную в технических требованиях стабильность выходных напряжений при изменении сетевого напряжения, например, ±10%, (+10, –15)%, ±20%. Однако
входное устройство ИГП дополнительно снабжено быстродействующим переключателем, с помощью которого возможно автоматически отключить источник
от основной сети электропитания и подключить к одной из резервных сетей электропитания переменного
тока. Поскольку типовое значение времени удержания
обычно составляет 20 мс, то быстродействие переключателей должно быть в пределах 2–10 мс (в среднем не
хуже 5 мс) [2]. Также возможно использование и напряжения постоянного тока, например, величиной
240 В ±20%, если ИВЭ разработан с учетом такого варианта. В настоящее время это условие выполняется
практически всегда. В качестве переключателей в большинстве случаев используются бесконтактные, в основном, полупроводниковые модули на основе симисторов, тиристорных (оптотиристорных), MOSFET,

IGBT-структур. При этом последние выключают
практически мгновенно (время выключения порядка единиц микросекунд), а традиционные симисторы и тиристоры — за время не более полупериода.
В последнее время совершенствование структуры запираемых тиристоров, включая встраивание (интеграцию) управляющих микросхем (структуры типа
IGCT), позволило устранить и этот недостаток. ИГП
используются в аппаратуре военного назначения или
в специальной промышленной аппаратуре, в которой по условиям эксплуатации недопустимы перерывы электропитания.
Источники бесперебойного питания
с выходом постоянного тока
Подобные источники, иначе называемые AC/DCUPS, — еще один шаг к повышению независимости
выходных напряжений ИВЭ от состояния сети электропитания. С этой целью в ИБП встраивается аккумуляторная батарея (АБ), электрическая емкость которой
при необходимости может быть увеличена конструктивно рядом размещенной дополнительной аккумуляторной батареей. При уменьшении сетевого напряжения ниже допустимого значения или полном его пропадании подключается АБ на время от 5 до 30 минут
и более. В этом режиме от АБ работает преобразователь (инвертор), имеющийся в каждом импульсном
источнике питания. В обычном режиме аккумуляторная батарея подзаряжается от зарядного устройства, которое также входит в состав такого ИБП. ИБП могут
работать в режиме «офф-лайн» (off-line) — когда источник подключается к АБ только в том случае, если
сеть не «в порядке», либо в режиме «он-лайн» (on-line),
когда источник постоянно питается от аккумуляторной батареи в буферном режиме, в то время как АБ непрерывно подзаряжается от сети.
Подобные источники широко выпускаются и за
рубежом, и в России. Можно отметить такие отечественные фирмы, как «Александер Электрик», ММП
«Ирбис», «Континент». Рассмотрим характеристики
www.finestreet.ru
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и особенности AC/DC-UPS на примере источников типа ИБПхххСБуу фирмы «Александер
Электрик» [3]. Эти ИБП имеют выходную
мощность 150, 300 и 600 Вт (в наименовании
типа обозначено как «ххх») и выходными напряжениями 12 В, 24 В, 48 В, 60 В (в наименовании типа обозначено как «уу»). ИБП работают от сети переменного тока с напряжением 220 В ±20% и частотой 50 и 400 Гц. Время
работы от АБ составляет от 5 минут до 2 часов. Время заряда АБ после полного разряда —
не более 6 часов. Если продолжительность сбоя
электропитания превысит резервное время работы от батареи, ИБП автоматически выключится, чтобы предотвратить глубокий разряд
АБ. Это событие индицируется как световым,
так и звуковым сигналами. Диапазон рабочих
температур — от –10 до +40 °С. Естественно,
что при работе ИБП от АБ источник полностью (гальванически) изолирован от нежелательных воздействий со стороны питающей
сети. В указанном смысле повышение «независимости» источника от сети происходит
и при работе его в буферном режиме (режим
on-line), то есть когда преобразователь источника работает от АБ, находящегося в режиме
подзарядки. Для примера приведем характеристики ИБП типа ИБП300СБ24: мощность
300 Вт; выходное напряжение — 24 В (регулировка 20–27,2 В), ток нагрузки 12,5 А; пульсации не более 1%; продолжительность работы
от АБ — не более 120 мин. В частности, рассмотренные ИБП предназначены для питания
оборудования электроники, систем связи,
а также аппаратуры охранной и пожарной сигнализации, автоматики и видеонаблюдения.
Источники питания
с универсальным входом (ИВЭ–УВ)
Одно из первых упоминаний об импульсных ИВЭ–УВ относится к 1972 году, когда
в журнале Electronics была описана схема такого источника мощностью 50 Вт фирмы
Philips. Диапазон сетевого напряжения для него составлял 90–255 В с частотой 47–440 Гц.
Первоначально назначение источника состояло в том, чтобы обеспечить его применение в странах и регионах (Европа, Северная
и Южная Америка, Юго-Восточная Азия)
с разными стандартами на номинальное напряжение сети переменного тока: ~110 В (~115 В),
~127 В, ~220 В и ~230 В. В то время источники питания коммерческого и (реже) промышленного назначения снабжались различными
переключающими устройствами, позволяющими изменять схемную конфигурацию для
адаптации к пониженному сетевому напряжению. В частности, в 80-х годах в источниках
питания персональных компьютеров сетевой
мостовой выпрямитель использовался при напряжении сети ~220 (230) В. Для питания от
сетевого напряжения ~127 В и ниже в схеме
ИВЭ с помощью контактного переключающего устройства происходила реконфигурация
сетевого выпрямителя. Два диода мостового
выпрямителя и два электролитических конденсатора в полумостовом преобразователе
образовывали удвоитель напряжения. Это позволяло получить напряжение постоянного тока 300 В ±60 В, необходимое для работы полумостового преобразователя без переключения
www.finestreet.ru

выводов первичной обмотки силового высокочастотного (ВЧ) трансформатора. После налаживания выпуска импульсных ИВЭ–УВ подобные источники стали широко использоваться для ослабления влияния относительно
медленных провалов напряжения (до 30%
и более) в сети электропитания. Наиболее эффективно их применение в этих целях при питании ИВЭ от напряжения ~220 В, в частности, на промышленных предприятиях в отдаленных районах нашей страны: Восточная
Сибирь, Якутия, Крайний Север и т. д. Отечественные фирмы, к сожалению, подобные источники не выпускают.
Особенности разработки ИВЭ–УВ:
1. Значительное увеличение емкости сетевого выпрямителя, чтобы, с одной стороны,
обеспечить пульсации напряжения на нем
в допустимых пределах и, с другой стороны, выполнить стандартное требование по
величине времени удержания выходного
напряжения (не менее 20 мс).
2. Обеспечение изменения основного параметра регулирования в широких пределах, например, коэффициента заполнения (duty
cycle) при широтно-импульсном регулировании (ШИМ) или частотного коэффициента при частотно-импульсном регулировании (ЧИМ).
Современные зарубежные ИВЭ–УВ способны нормально функционировать в широком
диапазоне изменения входного напряжения:
сетевого переменного ~85…~264 В эф. частоты 47–440 Гц или постоянного тока 120–374 В.
Для иллюстрации можно указать на импульсные ИВЭ–УВ фирмы Astec [4]. Например, четырехканальные источники серии LPQ110 (модификации LPQ112–LPQ114) при работе от
сети переменного тока с указанными параметрами имеют следующие выходные характеристики:
• выходная мощность 110 Вт (с внешним обдувом) и 80 Вт (без обдува);
• КПД — не менее 70% при полной нагрузке;
• выходные напряжения и токи:
+5 В/9 A, +12(15) B/4,5 A, –12(15) B/0,7 A;
+5…25 B/ 2,5 A (или +24 B/3,5 A);
• суммарная нестабильность ±2% (допуск, изменения сети и нагрузки);
• частота преобразования 130 кГц;
• пульсации и помехи — не более 1% (пик —
пик) в полосе 20 МГц, причем параллельно
нагрузке должны быть включены конденсаторы: электролитический 10 мкФ с низким
импедансом и керамический 0,1 мкФ).
Пусковой пиковый ток (input unrush current)
в холодном состоянии не превышает 36 А при
напряжении сети ~230 В. Время удержания
(hold-up time) выходных напряжений — не менее 20 мс (при мощности 80 Вт и сетевом напряжении ~115 В). (С этой целью, как уже
упоминалось, в сетевом выпрямителе установлен конденсатор емкостью 390 мкФ, то есть
значение емкости превышает обычно рекомендуемое значение в 3 раза). Встроенный сетевой фильтр электромагнитных помех (или
EMI-filter) соответствует требованиям стандартов по электромагнитной совместимости
(ЭМС) в части кондуктивных помех: FCC Class B,
CISPR 22 Class B, EN55022 Class B, VDE 0878

PT3 Class B. При этом отметим, что нормы
ЭМС приведены фактически на сетевой
фильтр, подавляющий кондуктивные помехи со стороны сети. Конечно, как показано
в первой части статьи [1], амплитуда сетевых
помех может составлять десятки и сотни вольт
и превышать уровень помех, создаваемых самим импульсным источником. Тем не менее,
по мнению авторов, необходимо сначала проверять (оценивать) степень подавления помех
экспертным путем, а потом и фактически,
то есть экспериментально. Представляет интерес величина безопасного тока утечки источника на «землю», которая составляет менее 0,5 мА. Значение этого тока приводится
при максимальном сетевом напряжении
(~264 В, 50/60 Гц).
Источники питания с коррекцией
коэффициента мощности
Применение стандартных импульсных ИВЭ
с конденсаторами большой емкости в сетевом
выпрямителе приводит к снижению коэффициента мощности (КМ/cos ϕ) или Power Factor
(PF) за счет возрастания реактивной (емкостной) составляющей потребляемого из сети тока и, соответственно, к появлению высших
гармоник (обычно 3-й, 5-й, 7-й,…15-й). Типовое значение КМ (cos ϕ) составляет 0,4–0,6.
В этой связи, начиная с конца 90-х годов, в соответствии с известными директивами Евросоюза [5], за рубежом стали быстро развиваться
импульсные ИВЭ с коррекцией коэффициента
мощности — KKM (Power Factor Correction —
PFC). Такие ИВЭ–ККМ могут обеспечить КМ
(или форм-фактор) порядка 0,97–0,99, то есть
практически синусоидальную форму потребляемого из сети тока. Вступившие в действие
в Европе и в других развитых странах мира
новые стандарты ЭМС (EN61000-3-2-95; IEC
6100-3-2) вызвали в России появление аналогичных стандартов, в частности, ГОСТ
Р 51317.3-2-99 [6]. В таблице 4 первой части
статьи приведены уровни ЭМС для основных
гармоник и значения коэффициента несинусоидальности кривой сетевого напряжения
в различных зонах:
• в жилых, коммерческих и производственных с малым энергопотреблением (технические средства класса B);
• в промышленной зоне (технические средства класса A).
В соответствии со стандартом для технических средств (ТС) класса А гармонические составляющие потребляемого тока не должны
превышать значений, указанных в таблице 1
(при условии, что потребление тока ≤16 А в одной фазе).
Для уменьшения содержания высших гармоник тока при построении ИВЭ–ККМ можно использовать два способа:
1) Пассивная коррекция: установка НЧ-дросселя (без зазора) в цепи переменного тока
после сетевого фильтра или стандартного
НЧ-дросселя (с зазором) после выпрямительного моста.
2) Активная коррекция: применить активный
ККМ.
Первый способ применим для сравнительно маломощных источников (до 50–75 Вт),
но не может использоваться из-за больших
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Таблица 1. Допустимые значения
гармонических составляющих потребляемого
тока для технических средств класса А
(оборудование с потреблением
тока ≤16 А в одной фазе)
Порядок
гармонической
составляющей, n

Максимально допустимые
значения гармонической
составляющей тока, А

Нечетные гармонические составляющие:
3

2,3

5

1,14

7

0,77

9

0,40

11

0,33

13

0,21

≥15 n ≤39

0,15

Четные гармонические составляющие:
2

1,07

4

0,43

6

0,3

≥8 n ≤40

0,23

массо-габаритных показателей подобных
НЧ-дросселей при выходных мощностях ИВЭ
свыше 100 Вт. В статье [7] описана схема ИВЭ
типа NLP65 фирмы Artesyn, выполненного
на основе однотактного обратноходового преобразователя, c выходной мощностью 65 Вт.
Источник имеет коэффициент мощности 0,75.
При втором способе после сетевого выпрямителя низкочастотное пульсирующее напряжение поступает на повышающий (бустерный) импульсный стабилизатор напряжения,
работающий на высокой частоте. В этом случае целесообразно применение керамического конденсатора емкостью 1–10 мкФ на выходе сетевого выпрямителя. Конденсатор облегчает запуск корректора и, что немаловажно,
уменьшает уровень помех — как на частоте
переключения, так и коммутационных. В состав корректора КМ входят: накопительный
дроссель, силовой (замыкающий) MOSFET
(IGBT) ключ, бустерный диод, выходной буферный конденсатор и ККМ-контроллер.
Выпрямленное сетевое напряжение (среднее
значение) повышается в 1,5–2 раза и стабилизируется на уровне +350…400 В. Более подробно принцип работы схемы, требования к его
узлам и конкретные схемно-компонентные реализации описаны, например, в статьях [8, 9].
Стабилизация выходного напряжения ККМ
осуществляется ШИМ-контроллером, работающим от комбинированных сигналов управления: от обратной связи по напряжению —
с делителя напряжения на выходе ККМ; от обратной связи по току (токовое управление) —
с датчика тока. Такое управление также огра-

ничивает амплитуду выходного тока и его
пульсации, в том числе и низкочастотные
(100–120 Гц). Прямое корректирующее воздействие с делителя выпрямленного напряжения увеличивает быстродействие корректора
при резких изменениях (бросках) сетевого напряжения. При использовании активного
ККМ, благодаря наличию двух контуров стабилизации напряжения (ККМ и преобразователь), сравнительно несложно реализовать блок
питания типа ИВЭ–УВ. Такой источник, как
было показано выше, способен работать в широком диапазоне изменения входного напряжения: сетевого переменного ~85…~264 В
с частотой 47–440 Гц или постоянного тока
120–374 В. (Разумеется, в этом случае входные
элементы ИВЭ и ККМ должны быть рассчитаны с учетом заданных требований). Приведем для иллюстрации изложенных выше положений некоторые характеристики одноканальных ИВЭ серии LPQ350С (модификации
LPQ352-С–LPQ355-С) с активным ККМ уже
упоминавшейся фирмы Astec [4]:
• выходная мощность 350 Вт (с внешним обдувом);
• КПД — не менее 75% при полной нагрузке;
• выходные напряжения и токи в порядке номеров модификаций: 5 В/70 A, 12 B/29,2 A,
15 B/24 A; 24 B/16 A;
• суммарная нестабильность — не более ±2%
(допуск, изменения сети, нагрузки);
• частота преобразования 130 кГц;
• пульсации и помехи — не более 1% (пик —
пик) в полосе 20 МГц (при тех же условиях,
что и для LPQ110).
Типичное значение КМ порядка 0,99 соответствует стандарту IEC/EN6100-3-2/. Пусковой пиковый ток в холодном состоянии не
превышает 38 А при напряжении сети ~230 В
(сравните с менее мощными ИВЭ серии
LPQ110). Время удержания выходных напряжений — не менее 20 мс (при мощности 350 Вт
и сетевом напряжении ~115 В). Встроенный
сетевой фильтр помех соответствует требованиям тех же стандартов по ЭМС в части кондуктивных помех, что и ИВЭ серии LPQ110.
Важное замечание. Активный ККМ позволяет существенно уменьшить уровень генерируемых кондуктивных помех во входной
(силовой) цепи ИВЭ, поскольку во время открытого состояния силового ключа практически нет режекции помех от преобразователя
в ИВЭ. Это объясняется тем, что, во-первых,
сопротивление MOSFET-ключа в открытом
состоянии очень мало (RDS on = 0,05…0,5 Ом),
а бустерный быстродействующий диод заперт

Рис. 1. Схема входного устройства импульсного ИВЗ с сетевым входом
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обратным напряжением, равным выходному
напряжению ККМ (350–400 В).
Подавление импульсных
перенапряжений и высокочастотных
помех на входе источников
На рис. 1 приведена широко распространенная схема входного устройства стандартного
AC/DC-преобразователя.
На сетевом входе после плавкого предохранителя (FU) последовательно включен мощный ограничитель пусковых токов в виде терморезистора (термистора) Rt с отрицательным
температурным коэффициентом (NTC). В качестве термисторов могут быть использованы, например, отечественные типа ТР-10,
ТР-15 или более мощные зарубежные модели
серии SG фирмы Rhopoint, В57xxхS фирмы
Ерсоs [х,х] и другие. Параметры указанных
термисторов для этих целей: начальное сопротивление (без тока — «холодный») в зависимости от типа составляет 68–0,5 Ом, а под током («горячий») — 1,5–0,01 Ом. Максимальное значение мощности рассеяния составляет
0,5–2,2 Вт (ТР-15) и 1,4–6,7 Вт, при токах —
3,0–20 А (В57154S — B7484S соответственно).
Подавители импульсных
перенапряжений
В первой части этой статьи [1] показано, что
величины импульсных перенапряжений в сети электропитания переменного тока могут
достигать значений 1–4 кВ при длительности
от десятков наносекунд до сотен микросекунд.
В качестве защитных компонентов от импульсных перенапряжений обычно используются металлоокисные варисторы (например, на основе ZnO). Варистор — это нелинейный полупроводниковый резистор (voltage
dependent resistor — VDR). Сопротивление варистора после достижения определенного
(классификационного) напряжения начинает
резко уменьшаться (практически это режим
короткого замыкания). Коэффициент нелинейности варисторов — более 25–30. Варистор обладает симметричной вольт-амперной
характеристикой. Быстродействие варисторов — порядка 25–50 нс. Благодаря объемной
структуре и «толстым» выводам варисторы
способны рассеивать энергию одиночных импульсов в десятки и сотни джоулей. При этом
токи могут составлять сотни и тысячи ампер
за время от 50 нс до 20 мкс. Отметим, что постоянно рассеваемая мощность варистора
не превышает долей или единиц ватт (при
нормальных параметрах сети).
Можно применять отечественные варисторы, например, типа СН2-1, ВР-9, ВР-11. ВР-12.
Но более широкое применение находят дисковые варисторы зарубежных фирм, например Philips, Littelf, Ерсоs [10, 12]. В таблице 2
приведены основные характеристики некоторых зарубежных варисторов для использования в AC/DC-преобразователях с питанием от
однофазной сети ~220 В (~264 В максимум).
В частности, дисковый варистор (∅ 22,5 мм)
типа SIOV–S20K275E3 имеет следующие параметры:
• максимальное переменное напряжение
U~max (Uoff max) = 275 В;
• напряжение срабатывания U=max = 430 B
(при квалификационном токе 1 мА);
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Таблица 2. Основные характеристики зарубежных варисторов для AC/DC преобразователей
Тип варистора (код)

Фирма

U~max
(Uoff max), В эф

U=max
(1 мА), В

Pmax,
Вт

Emax,
Дж

Imax имп,
А

Габариты,
мм

594 275
(2322 594 52716)

Philips

~275

430±10%

0,4

63 (1 мс)

–

∅ 13,5

595 275
(2322 595 52716)

Philips

~275

430±10%

0,6

104 (1 мс)

–

∅ 17

SIOV–S10K275E2
(B72210S2271K101)

Epcos

~275

430±10%

0,4

55 (2 мс)

3500
(8; 20 мкс)

∅ 10

SIOV–S14K275E2
(B72214S271K101)

Epcos

~275

430±10%

0,6

110 (2 мс)

6000
(8; 20 мкс)

∅ 14

SIOV –S20K275E2
B72220S271K101

Epcos

~275

430±10%

1,0

215 (2 мс)

10 000
(8; 20 мкс)

∅ 22,5

SIOV–S20K275E3
(B72220S271K101)

Epcos

~275

430±10%

1,0

260 (2 мс)

12 000
(8; 20 мкс)

∅ 22,5

SIOV–LS40K275OP
(B72240L0271K100)

Epcos

~275

430±10%

550 (2 мс)

40 000
(8; 20 мкс)

37,6×14,5×40

• максимальное напряжение ограничения
(фиксирующее) Umax clamp = 710 В (100 А);
• максимальная неразрушающая энергия
Emax = 260 Дж (2 мс);
• максимальный импульсный ток
Imax = 12000 A (8; 20 мкс).
Типовые значения других параметров варисторов фирмы Epcos: емкость 630 пФ (1 кГц), сопротивление изоляции — не менее 10 МОм, электрическая прочность изоляции — 2500 В эф.
Входные (сетевые)
помехоподавляющие фильтры
Входным помехоподавляющим фильтрам
(ППФ) — сетевым (для AC/DC) и постоянного тока (для DC/DC) — уделено достаточно
внимания в литературе [11–13]. Поэтому авторы не ставят перед собой задачу серьезного
их исследования в рамках статьи общего направления. Цель более скромная: привести несколько достаточно распространенных практических схем ППФ, прокомментировать их
особенности, используемые компоненты. Авторы надеются, что приводимые ниже сравнительно несложные, но рациональные рекомендации по выбору схем, а также упрощенному расчету ППФ и его компонентов будут
полезны для разработчика импульсных ИВЭ.
Однофазный сетевой фильтр (ФС), относящийся к классу НЧ-фильтров, подавляет высокочастотные (ВЧ) кондуктивные помехи на
сетевом входе и выполнен по схеме типового
П-образного фильтра Cx1-Lф-Cx2-- Cy1, Cy2
(рис. 2а). Фильтр осуществляет подавление помех как со стороны сети, так и со стороны самого импульсного ИВЭ. Сетевые фильтры могут либо изготавливаться в виде готовых узлов, либо выполняться на печатной плате из
дискретных компонентов (дроссели, помехоподавляющие конденсаторы). Преимущества
фильтра на дискретных компонентах в его
меньшей стоимости, удобстве компоновки,

а

возможности выбора параметров элементов.
Важно и то обстоятельство, что имеется больше возможностей для комплексного подавления сильных электромагнитных помех со стороны самого ИВЭ. Преимущество применения готовых фильтров — это оптимальная
компоновка, наличие экрана. Фильтр на дискретных компонентах обычно используется
в источниках питания малой и средней
(до 400–500 Вт) мощности. Готовый фильтр,
который обеспечивает нормированный коэффициент подавления помех, чаще используется в источниках большой мощности.
Рассмотрим подробнее фильтр, изображенный на рис. 2а. Фильтр такой схемной конфигурации широко распространен, имеет минимум компонентов. При оптимальном выборе
параметров компонентов он способен обеспечить высокую степень подавления ВЧ-помех
порядка 30–80 дБ в частотном диапазоне
0,15–30 МГц. Конденсаторы Cx1 и Cx2, включенные между фазным проводом (L) и проводом нейтрали (N), предназначены для фильтрации кондуктивной помехи симметричного
(дифференциального) вида. Конденсаторы Cy1
и Cy2, включенные между фазным и «нейтральным» проводами и зажимом (шиной) заземления (Ground), предназначены для фильтрации
кондуктивной помехи несимметричного (общего) вида. По общепринятой оценке [11], преобладают симметричные помехи с частотой до
сотен килогерц, а несимметричные — более
1 МГц. Режекторный дроссель Lф, называемый
иногда двухобмоточным трансформатором,
выполнен на сердечнике с достаточно высокой
магнитной проницаемостью (феррите) и имеет 2 идентичные обмотки (w1, w2). Обмотки
включены последовательно в провода электросети, причем полярность включения обмоток
такова, что для несимметричной помехи они
имеют большое индуктивное сопротивление,

поскольку включены согласно. В то же время
для симметричной помехи индуктивное сопротивление обмоток минимально, так как они
включены встречно.
При качественной намотке (бифилярной или
секционной) степень неидентичности индуктивности обмоток принято оценивать значением порядка 1%, а R — разрядный резистор.
На рис. 2б и 2в представлены эквивалентные
схемы фильтра соответственно для помехи
симметричного и помехи несимметричного вида. В качестве индуктивности Lф' обозначена
«остаточная» индуктивность (Lф' ≈ 0,01Lф),
обусловленная неидентичностью обмоток дросселя. На практике Lф' определяется измерителем LC-параметров при соединении выводов 3
и 4 у дросселя (рис. 2а).
Исходя из ранее сделанных замечаний об
упрощении оценки параметров сетевых ППФ,
базирующейся на анализе конкретных практических фильтров и личном опыте авторов,
рассмотрим особенности схемы и параметры
компонентов фильтра (рис. 2а). Первоначально для простоты будем считать компоненты
идеальными, то есть не имеющими паразитных параметров. Параметры этого фильтра
неоднократно рассчитывались для источников различной мощности и приводились их
экспериментальные значения. Поэтому есть
смысл сразу привести диапазон возможных
значений Cx1, Cx2, Lф, Cy, а потом подтвердить их с помощью приближенных расчетов:
• Cx1 = 0,22…1,0…4,7 мкФ
на рабочее напряжение
Uраб = 250 В эф (630 В=/1000 В=)
при мощности ИВЭ 30…300…3000 Вт;
• Cx2 = 0,1…0,47…2,2 (4,7) мкФ
на Uраб = 250 В эф (630 В=)
при мощности ИВЭ 30…300…3000 Вт;
• Lф = (Lw1 = Lw2) = 1,0…5,0…22 мГн
при мощности ИВЭ 3000…300…30 Вт;
• Cy = (470…2200…10 000) пФ
на рабочее напряжение 3 кВ;
• R = (300–510) кОм — на мощность 0,5/1,0 Вт
и рабочее напряжение 350/500 В.
Проведем теперь приближенные расчеты
(оценку) компонентов фильтра для случая
воздействия помехи со стороны сети. Выбор
величины емкости несимметричного конденсаторов Cy, в первую очередь, определяется
значением безопасного (для человека) тока
заземления (Iз max), величина которого для
аппаратуры общего назначения составляет
не более 0,5–2 мА, а для медицинской аппаратуры — не более 0,1 мА. Отсюда с учетом
эквивалентной схемы (рис. 2в) несложно
определить максимально допустимую вели-

б

в

Рис. 2. Схема однофазного сетевого Побразного фильтра помех: а) базовая принципиальная схема;
б) эквивалентная схема для симметричных кондуктивных помех; в) эквивалентная схема для несимметричных кондуктивных помех
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а

б

в

Рис. 3. Эквивалентная схема Побразного фильтра с учетом паразитных параметров компонентов (а);
частотные характеристики импеданса помехоподавляющего конденсатора (б) и дросселя (в)

чину емкости (Cy max) несимметричного
конденсатора после преобразования выражения ZCy = 2Uс max/Iздоп:

Cy max = Iз max/4πfсUс max.
Если положить Iз max = (0,1; 0,5; 1,0; 2,0) мА,
частоту сети fс = 50 Гц и максимальное сетевое напряжение Uс max = 264 В, то можно
определить область значений Cy :

Cy max ≈ (0,56; 2,8; 5,6; 11,2) нФ.
Конкретный выбор значения Cy max зависит от класса аппаратуры, для которой предназначен источник. После выбора значения
Cy, исходя из эквивалентной схемы (рис. 2в),
можно произвести оценку значения Lф min.
Оценку, как упоминалось выше, производим
для частоты 1 МГц. С этой целью необходимо
выбрать требуемую величину вносимого затухания Aнсм = 20lg Кп.нсм (Кп.нсм — коэффициент подавления несимметричных помех).
В первой части статьи было показано, что основной спектр помех со стороны входа (сети) имеет амплитуду в диапазоне 5–100 В.
При обеспечении затухания фильтра Aнсм порядка 60 дБ (или Кп.нсм = 1000) на выходе
фильтра амплитуда помехи составит 5–100 мВ.
Помеха такой величины не вызывает сбоев
в функционировании ИВЭ и практически не
проходит на его выход. Отсюда с учетом эквивалентной схемы (рис. 2в) из выражения
ZLф/(Zcy/2):

Lф min ≥ Кп.нсм/ (2πf2)2 (2 Cy max).
Если положить частоту несимметричной помехи f2 = 1 МГц и область значений Cy max ≈
≈ (0,56; 2,8; 5,6; 11) нФ, то соответственно
определится область значений.

Lф min ≈ (22,0; 11,0; 5,5; 2, 75) мГн.
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Величины емкости «симметричных» конденсаторов Cx1 и Cx2 определяются на нижней частоте диапазона фильтра f1 = 0,15 МГц
из эквивалентной схемы (рис. 2б). Сначала
рассчитывается значение Cx2 и затем, в сравнении с ним, определяется Cx1. Отметим при
этом, что по данным [11, 13] внутренний импеданс сети в полосе радиочастот от 0,15
до 30 МГц составляет Zic = 30…150 Ом и содержит активную (Riс) и реактивную — в основном индуктивную — (Xi Lс) составляющие. Меньшие значения Zic соответствуют
меньшим значениям частоты. Затухание
симметричных помех, вносимое Cx1, обычно оценивается в размере 6–20 дБ (2–10 раз).
Если учесть, что уровень симметричных помех примерно на 10–15 дБ меньше, чем несимметричных помех [11], то с достаточным
запасом можно определить Cx2 из выражения:

Cx2 min ≥ Кп.см/(2πf1)2(2 Lф'min).
Для значений f 1 = 0,15 МГц, Кп.см ≥ 300
(Aсм = 50 дБ) и области значений индуктивности Lф' min = 0,01(22,0; 11,0; 5,5; 2, 75) мГн —
определенная область значений. Cx2 min составит:

Cx2 min ≈ (0,85; 0,43; 0,22; 0,1) мкФ.
Выбираем Cx1min ≈ Cx2 min — для определенной области значений Cx2 min.
Пример. Если для проверки принять Zic =
= 30 Ом, Cx1 = 0,22 мкФ, то вносимое затухание
симметричных помех на частоте f1 = 150 кГц
составит:
Aсм1 = 20 lg (Zic2πf1Cx1) =
= 20 lg (3023,141,51050,2210–6) = 16 дБ.
На основании результатов расчета выбираются рекомендуемые (см. далее) типы компо-

нентов с нормированными значениями (номиналы, допуски).
Итак, описанная упрощенная методика расчета (оценки) позволяет достаточно быстро
определять ориентировочные параметры компонентов фильтра (рис. 2а): Cx1 min, Cx2 min,
Lф min, Cy1 max = Cy2 max. При этом не надо забывать, что, как будет показано ниже,
эти компоненты имеют паразитные параметры, снижающие их фильтрующие свойства. Это обстоятельство на практике решается, во-первых, увеличением в 2–3 раза на основании опыта расчетных значений Cx1, Cx2,
Lф в диапазоне частот 0,15–5 МГц . При этом
значения Cy max, определяемые по допустимым значениям безопасного тока заземления Iз max, не могут быть увеличены. Во-вторых, необходимо стремиться выбирать компоненты фильтра лучшего качества, что,
в конечном счете, будет дешевле, чем усложнение схемы фильтра за счет дополнительных звеньев. Для иллюстрации критериев
выбора компонентов фильтра на рис. 3 представлены схемы с учетом паразитных параметров компонентов:
а) эквивалентная схема (рис. 3а) П-образного
фильтра (по рис. 2а) с учетом паразитных
параметров индуктивности Lф, конденсаторов Cx, Сy и шины заземления (rз, Lз);
б)частотная характеристика (рис. 3б) реального конденсатора (в логарифмическом масштабе);
в) частотная характеристика (рис. 3в) реального дросселя (в логарифмическом масштабе).
Из рис. 3а видно, что для уточненного расчета вносимого затухания фильтра необходимо знать значения паразитных параметров
компонентов. Расчет получается достаточно
сложным и выполняется обычно в специальных программах на компьютерах. Можно приближенно выполнить расчет и «вручную», если известны сведения по резонансным частотам конденсаторов (fр C) и дросселя (fр L).
В этом случае частотный диапазон фильтра
(0,15–30 МГц) разбивается на поддиапазоны,
например: 0,05–0,15; 0,15–0,5; 0,5–5; 5–30 МГц
[1]. Для каждого поддиапазона составляется
эквивалентная схема фильтра и вычисляются
значения затухания. Поскольку каждый компонент обладает своей резонансной частотой
(fрC или fрL), то зная Cx, Cy, Lф (а возможно,
и добротность Q), можно определить значения паразитных параметров для конденсаторов: RCx (ESR — Equivalent Series Resistance),
LCx (ESL — Equivalent Series L) и, соответственно, RCy, LCy. Для дросселя паразитным параметром является CL (ESC — Equivalent Shunt
Capacitance). Из формулы резонансной частоты контура fр = 1/2π(LC)0,5 определяются значения паразитных параметров.
Дроссель:

CL = [(2πfрL)2 L]–1;
QL =2πfрL/RL.
Конденсатор:

LС = [(2πfрC)2 C]–1;
QС = (2πfрCRС )–1.
www.finestreet.ru

Источники питания

Силовая Электроника, № 1’2007

Таблица 3. Частотная характеристика
сетевого фильтра помех (схема рис. 4)

Рис. 4. Схема однофазного сетевого двухзвенного фильтра помех

Приведем некоторые схемы сетевых однофазных фильтров. На рис. 4 представлена схема двухзвенного сетевого фильтра на ток 1 А,
разработанного одним из авторов. В схеме использована ранее анализированная базовая
конфигурация П-образного фильтра (Cx1-L1Cx2-2Cy), дополненная двумя дросселями L2,
L3 и «дифференциальным» конденсатором
Cx3. Параметры компонентов приведены на
рисунке. Дополнительно отметим, что режекторный дроссель L1 выполнен на ферритовом
сердечнике, а одинарные дроссели L2, L3 —
на сердечнике из Мо-пермаллоя (МП140). Первое звено фильтра в большей степени подавляет несимметричные помехи (общего вида),
а второе звено — симметричные помехи (дифференциальные). Экспериментально зафиксированные параметры частотной характеристики этого фильтра приведены в таблице 3.
На рис. 5 изображена схема более сложного сетевого ППФ, которая представляет собой
схему фильтра на рис. 4, в которую внесен ряд
изменений.
Параметры компонентов фильтра приведены непосредственно на схеме. Для лучшего подавления несимметричной помехи дополнительно введены еще 2 конденсатора Сy (Сy1″,
Сy2″,). В то же время для улучшения подавления симметричных помех и большей компактности вместо двух однообмоточных дросселей
использован один двухобмоточный дроссель
L2 (с согласным включением обмоток). Такая
конфигурация достаточно известна (см., например, [12]). Но в изображенной схеме есть
и другие дополнения, предложенные одним из
авторов данной статьи. В частности, на выходе фильтра включены 2 маловитковых ВЧдросселя L3 и L4 на ферритовых кольцах
М400НН с малым значением магнитной проницаемости μ. Это позволило расширить диапазон частот эффективного подавления помех
фильтром до 50 МГц. Две RC-цепи: R1C1 (например, 220 Ом, 0,22 мкФ) и R2C2 (например,
100 Ом, 0,22 мкФ) — позволяют, во-первых,
стабилизировать частотную характеристику
фильтра при разбросе значений параметров
компонентов (из-за допусков), а также при изменении температуры. Во-вторых, эти цепи
способствуют лучшему подавлению апериодических колебательных процессов в сети электропитания [1]. При экспериментальной проверке описываемый фильтр, рассчитанный на
ток 3–4 А, показал на порядок (на 15–20 дБ) лучшие параметры частотной характеристики затухания, чем у фильтра, приведенного на рис. 4.
www.finestreet.ru

Помехоподавляющие конденсаторы
Конденсаторы ППФ должны иметь малый
импеданс ZС в широком диапазоне частот.
Поэтому необходимо знать частотную характеристику ZС = F(f), которая в логарифмическом масштабе изображена на рис. 3б. На частотах, меньших частоты собственного резонанса fр.C конденсатора, его импеданс имеет
емкостной характер, а на частотах, больших
fр.C — индуктивный характер. Для применения в сетевых ППФ в качестве Cx используются в основном двухвыводные пленочные конденсаторы — отечественные (К73-16, К73-17,
К78) и импортные (MKT, MKS4) и другие [11,
14, 15]. Эти конденсаторы имеют диапазон емкости (0,047–1,0 и более мкФ), допуск по емкости — ±5%, ±10%, рабочее напряжение —
не менее 630 В = (~250 В), 1000 В = (~380 В).
У более высокочастотных конденсаторов К78,
MKT, MKS4 и других: тангенс угла потерь
(tg õ) — не более 0,001 (измеряется при f = 1 кГц),
cos ϕ ≤ 0,008 (также при f = 1 кГц). Для уменьшения влияния индуктивности выводов конденсаторов целесообразно применять безвыводные конденсаторы, а также конденсаторы в корпусах для поверхностного монтажа
(SMD). Лучшие результаты дает применение
помехоподавляющих трех- и четырехвыводных конденсаторов. Индуктивность выводов
этих конденсаторов, в отличие от двухвыводных конденсаторов, не входит в их импеданс, а играет роль дополнительной индуктивности в звене LC-фильтра. Так, например, пленочный конденсатор типа К73-21г
при емкости 1 мкФ и рабочем напряжении
500 В= (~250 В) может эффективно работать
в полосе частот 0,15–100 МГц.

Частота, МГц

0,05

0,15

0,5

1,0

3

10

Затухание Ансм, дБ

15

50

64

77

71

40

Затухание Асм, дБ

15

49

63

80

59

34

В качестве «несимметричных» конденсаторов Cy используются высоковольтные керамические конденсаторы, в частности, отечественные типа К15-5, и импортные, например, типа
DEBxxx… фирмы Murata [15, 16], типа ESP
фирмы Hitano [16]. Необходимая величина емкости конденсаторов 470–15 000 пФ, допуск
±5%; ±10%; ±20%; ±30% максимум, рабочее
напряжение — не менее 2 (3) кВ, сопротивление изоляции не менее 10 000 МОм, tg õ ≤ 0,003.
Комбинированные конденсаторы представляют собой объединение конденсаторов обоих типов, то есть Cx + 2Cy. Например, отечественные конденсаторы К73-43 различных модификаций (а…д) содержат комбинацию
(0,1; 0,22, 0,68) мкФ + 2(2200; 4700) пФ с рабочим напряжением ~250 В (Cx) и способны
работать в частотном диапазоне 0,15–30 МГц.
Помехоподавляющие дроссели
Дроссели ППФ должны иметь как можно
больший импеданс ZL в широком диапазоне
частот. Поэтому необходимо знать частотную
характеристику ZL = F(f), которая в логарифмическом масштабе изображена на рис. 3в.
На частотах, меньших частоты собственного
резонанса fрL дросселя, его импеданс имеет
индуктивный характер, а на частотах, больших fрC, — емкостной. Для применения в сетевых ППФ в качестве индуктивностей удобно использовать готовые дроссели. Например, в качестве сдвоенных (режекторных)
дросселей рекомендуется применять отечественные дроссели типа Д13 [11]. Параметры
дросселей Д13: индуктивность 0,005–5 мГн,
допустимые рабочие токи 0,5–16 А, диапазон
рабочих частот 0,05–200 кГц, паразитная емкость CL = (30–350) пФ и частота собственного резонанса fрL = (0,1–5,6) МГц — определяются типономиналом выбранного дросселя.
Так как индуктивность, токовый и частотный
диапазон Д13 ограничены, это вынуждает разработчиков импульсных ИВЭ либо разрабатывать ВЧ-дроссели собственными силами, либо использовать импортные. При разработке
ВЧ-дросселей, предназначенных для работы
в широком диапазоне частот, рекомендуется

Рис. 5. Схема однофазного сетевого двухзвенного фильтра помех с улучшенными параметрами
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Таблица 4. Основные характеристики некоторых однофазных сетевых фильтров помех
типа FN2070X/06 фирмы Schaffner
Тип фильтра

Фирма

FN2070 1/06

Schaffner

FN2070 3/06

Schaffner

FN2070 10/06

Schaffner

FN2070 16/06

Schaffner

Схема
фильтра
Cx–Lф1–
Cx–2Cy–
Lф2

Параметры компонентов

~Iф max,
А

Cx, мкФ

Cy, нФ

Lф1, мГн

1

0,33

4,7

22+22

30,3×54×85

3

0,33

4,7

9,8+9,8

4,3×54×85

10

1,0

4,7

4,5+4,5

16

1,0

4,7

2,8+2,8

использовать сердечники с невысокой магнитной проницаемостью μ ≤ 1000, то есть из никель-цинковых ферритов или Мо-пермаллоя
(МП140, МП250). Эта рекомендация связана
с опасностью насыщения сердечника ввиду возможной несинусоидальности сетевого напряжения (четные гармоники), или из-за вероятности появления помех большой амплитуды
и других факторов. Так, в работе [13] приведен
один из способов предотвращения насыщения
магнитопровода в режекторных дросселях —
снижать на 80% значение индуктивности. Это
позволяет при больших токах предотвратить
возможное насыщение ферритового сердечника из-за неидентичности обмоток (≈1%). Расчет производится на нижней границе частотного диапазона фильтра (150 кГц). Намотка
обмоток режекторного дросселя производится по секциям (не менее двух секций в каждой обмотке) при использовании Ш-образных сердечников. На высоких частотах эффективность дросселей и ППФ повышается,
если на выводы (провода) надеть ферритовые трубки или бусины из феррита марок
М600НН, М400НН.
Для использования в ППФ имеется доступная номенклатура импортных ВЧ-дросселей
различного вида. В качестве режекторных могут быть использованы двухобмоточные дроссели типа SU9V-xxxxx, SU10V-xxxxx фирмы
Tokin [15]. Эти дроссели предназначены для
работы в частотном диапазоне 0,1–10 МГц
и имеют индуктивность 10–0,1 мГн при токах
0,1–1,0 А (для SU9V) и 5; 1; 0,5 мГн (для
SU10V). Дроссели выполнены на Ш-образных
сердечниках. Параметры электроизоляции: сопротивление ≥100 МОм, испытательное напряжение ≥500 В. Примерами однообмоточных дросселей могут служить ВЧ-дроссели типа ДМ. Эти дроссели выполнены на штыревых
(цилиндрических) ферритовых сердечниках
и рассчитаны на токи до 3 А. Они имеют небольшую индуктивность, например: 30 мкГн
(при токе 1,2 А) и 12 мкГн (3 А). Аналогами
этих устройств являются дроссели серии
ELCO8D фирмы Panasonic [15].
Покупные однофазные
сетевые фильтры помех
В таблице 4 приведены характеристики некоторых готовых однофазных сетевых фильтров помех серии FN2070-хх/06 фирмы Schaffner
[15]. Фильтры предназначены для работы при
напряжении ~250 B (частота 0–400 Гц). Ток
утечки (заземления) — не более 0,6 мА. Фильтры соответствуют стандартам по электробезопасности UL, CSA, VDE, IEC950. Различные
модификации серии FN2070-х/06 имеют стандартную частотную характеристику вносимого затухания (табл. 5), что достигается изменением параметров компонентов фильтров (Lф, Cx).
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Lф2, мГн

–

Габариты
×Ш×
×Г), мм
(В×

45,4×57,5×156
57,3×85,5×119

Рекомендации
по конструированию фильтров
Установка и электромонтаж компонентов
фильтров для достижения максимального вносимого затухания должны производиться с соблюдением следующих основных правил [11,
13, 17]:
• топологически компоненты располагаются
так же, как они изображены на схеме, то есть
«в линию» (Cx1 → Lф1 → Cx2 → 2Cy →
→ Lф2 →…);
• первое звено желательно отделить от второго металлическим экраном, который соединяется с шиной заземления фильтра максимально коротким проводником (лучше —
впаивается в шину);
• дроссели фильтра, по возможности, ориентируются в пространстве относительно друг друга, исходя из минимума взаимных наводок;
• выводы конденсаторов для электромонтажа
оставляют минимальной длины (3–4 мм) и т. д.
Замечания по экранированию
фильтров
Рекомендации по выполнению экранирования узлов и компонентов ИВЭ, в том числе и помехоподавляющих фильтров, изложены в литературе [11, 13, 17, 18]. Ниже на основании указанной литературы дадим
несколько основных рекомендаций. Эффективность экранирования определяется как отношение напряженности магнитного (или электрического) поля без экрана к его напряженности с экраном и выражается в децибелах.
В большинстве случаев эффективность экранирования должна быть не ниже 30–60 дБ.
На частотах свыше 100 кГц однослойные экраны обеспечивают эффективность экранирования 40–70 дБ, а двухслойные — до 120 дБ.
Экраны сетевых ППФ, если они применяются, как правило, однослойные. Отверстия,
щели и зазоры уменьшают эффективность
экрана для магнитных и электрических высокочастотных полей. Для ослабления низкочастотных магнитных полей эффективность определяется свойствами материала экрана. Как известно, на высоких частотах
наблюдается скин-эффект, заключающийся
в том, что электромагнитная волна в материале распространяется фактически в тонком
поверхностном слое, называемом скин-слоем. В частности, по данным [17], толщина
скин-слоя на частоте составляет:
• f =0,1 МГц:
алюминий — 260 мкм, медь — 210 мкм,
сталь — 27 мкм, цинк — 389 мкм;
• f = 1 МГц:
алюминий — 83 мкм, медь — 66 мкм,
сталь — 8,5 мкм, цинк — 123 мкм;
• f = 10 МГц:
алюминий — 26 мкм, медь — 21 мкм,
сталь — 2,7 мкм, цинк — 39 мкм.

Таблица 5. Частотная характеристика
вносимого затухания фильтров серии
FN2070хх/06 фирмы Schaffner
Частота, МГц

0,05

0,15

0,5

1

3

10

30

Затухание А, дБ

40

70

80

73

64

52

50

При применении для фильтра коробчатого
экрана, особенно на частотах 30–100 МГц и более, рекомендуется звенья фильтра разделять
перегородкой. При этом электрические связи
между звеньями фильтра желательно выполнять через проходные конденсаторы.
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ÃÓ‰ÛÎ¸ÌÓÂ ËÒÔÓÎÌÂÌËÂ
ÌËÁÍÓ‚ÓÎ¸ÚÌ˚ı ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÓÍ
ÍÓÏÔÂÌÒ‡ˆËË Â‡ÍÚË‚ÌÓÈ ÏÓ˘ÌÓÒÚË
Две первые серии низковольтных модулей PhaseMod (табл. 1%3) реализуют новый
подход к топологии систем компенсации реактивной мощности (патент Epcos AG [1]).
Эта топология заменяет традиционную технологию раздельного размещения
элементов комплектных конденсаторных установок и включает в себя стационарно
объединенные в одном корпусе все необходимые компоненты компенсации (рис. 1).
Подобное конструктивное исполнение повышает в среднем на 80% [2] компактность
установок компенсации, обеспечивает высокую технологичность заводской сборки
и скорость монтажа непосредственно на объекте.

Сергей Шишкин,
к. т. н.

shishkin53@mail.ru

сновой модуля PhaseMod служат заключенные
в вакуумированную и заполненную инертным
газом металлическую камеру (поз. 8, рис. 1) бескорпусные (поз. 7, рис. 1) концентрически намотанные
на изолированный трубчатый сердечник рулонные обмотки трехфазных косинусных конденсаторов PhaseCap
[3]. В свою очередь, камера интегрирована в изоляционную несущую платформу (поз. 6, рис. 1), которая содержит встроенные сборные шины (поз. 9, рис. 1) и неразъемные перемычки межконтактных электрических
соединений, а также внешние резьбовые контакты или

О

разъемные посадочные гнезда, обеспечивающие механическое крепление и надежный контакт с элементами схемы модуля. Сырьем для изготовления платформы служит термически стойкий, листовой прессованный композит (Sheet Molding Compound — SMC)
на основе ненасыщенных полиэфиров [2].
Выводы обмоток конденсаторов соединены с электромеханическими контакторами (поз. 4, рис. 1),
эквивалентными по числу и мощности ступеням модуля (табл. 2, 3), через герметично запрессованные
уплотнения. Число пар разъемных посадочных гнезд

Таблица 1. Основные технические характеристики PhaseMod PFCмодулей, стандарты IEC 604391, IEC 608311/2, EN 61921 [1]
Параметр
Номинальное напряжение, Uном.
Допустимое перенапряжение, Uмакс.

Длительно допустимая токовая перегрузка,
Iмакс.
Максимальный бросок тока, Is
Ток повреждения (КЗ), ICW/IPK
Допустимое отклонение емкости
Диэлектрик
Пропитка
Собственные потери
Номинальная частота, f
Допустимое параллельное соединение
модулей (по сечению шин)
Испытательное напряжение
(переменного тока)
Диапазон уставок cos ϕ
Уровень помех
Коммутационный ресурс контактора
Корпус конденсатора
Основные выводы
Монтажное положение модуля
Степень загрязнения
Температура окружающей среды
Охлаждение

90

Значение
400 В, 50 Гц (другое значение напряжения по заявке)
1,1×Uмакс. в течение 8 ч за 24 ч;
1,15×Uмакс. в течение 30 минут за 24 ч;
1,2×Uмакс. в течение 5 минут за 24 ч;
1,3×Uмакс. в течение 1 минуты
1,3×Iмакс. (включая одновременное
превышение Uмакс. и циркуляцию
через конденсатор токов высших гармоник)
не более 300×Iном.
42 кА за 1 с/75 кА
–5%/+10%
полипропиленовая пленка (металлизированная)
«сухая технология»
< 1,5 Вт/квар
50/60 Гц
до 500 квар
между выводами — 2,15×Uном. в течение 10 с;
«вывод–корпус» — 6 кВ в течение 10 с
0,8 инд. – 0,8 емк.
не более 65 дБ,
включая высокочастотные токовые гармоники
не более 100 000 переключений
стальной, степень защиты IР65
медные шины 30×15 мм с отверстием
под болт М10 (A PhaseMod);
медные шины 30×5 мм с отверстием
под болт М10 (S PhaseMod)
горизонтальное
2
–25… +40 °С (A PhaseMod);
0… +40 °С (S PhaseMod)
естественное или принудительное (воздушное)

Параметр
Влажность
Высота установки над уровнем моря
Чувствительность к помехам
Паразитное излучение
Номинальный ток КЗ предохранителей
защиты модулей, ICF

Значение
максимально 95%/класс F
до 3000 м
согласно EN 55082 2.1995
согласно EN 55011.10.1997

Степень защиты
Технологическое исполнение
конденсаторов
Допустимое количество коммутаций
Допустимая частота
коммутаций конденсаторов
Пауза переключения конденсаторов
Время разряда конденсаторов
Временной интервал переключения
и разряда конденсаторов
Средний срок службы, tLD(Co)

IР20
«сухая технология», свойство «самовосстановления»,
МКК технология активной части
максимум 7000 в течение года, согласно IEC 60831

Защита устройства (модуля)

Разрядные резисторы
Диапазон напряжений регулятора
Трансформатор тока
Допустимое время отсутствия (перерыва)
питания
Напряжение катушки контакторов
Номинальное напряжение дополнительных
контактов контактора
Номинальный ток
дополнительных контактов

100 кА

до 10 в час (максимум 7000 в год)
10 с (при отсутствии регулировки для S PhaseMod)
> 60 с (при отсутствии регулировки для S PhaseMod)
1–255 с
не менее 130 000 ч или 100 000 коммутаций
контроль превышения избыточного давления
(встроенный датчик), свойство «самовосстановления»
конденсаторов, предохранители типа HRS,
датчик температуры
разряд конденсаторов за 60 с
до напряжения менее 50 В
230 В (измерительное или управляющее напряжение)
возможно присоединение
к трансформаторам х/1 А и х/5 А
не более 35 мс
переменное, 230 В, 50 Гц
переменное, 690 В
10 А (при температуре до 40 °С),
6 А (при температуре от 40 до 60 °С)
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1
1:1:2
1:2:2
1:2
1:1:2:2
1:2:4
1:1:2:4
1:1:2
1:1

33
38
38
33
38
38
38
38
33

385×257×394
385×257×538
385×257×538
385×257×394
385×257×538
385×257×538
385×257×538
385×257×538
385×257×394

соответствует возможности установки 4 контакторов. В точках подключения к шинам выводы горизонтально расположенных плавких
предохранителей (поз. 2, рис. 1) жестко зафиксированы винтами.
Используемые предохранители обладают
высокой отключающей способностью (HRS)
и защитной характеристикой (категорией применения) gL/gG — символ, соответствующий
защите общего назначения во всем диапазоне
нагрузок (IEC TR61818 «Инструкция по применению низковольтных предохранителей»),
гарантируя, таким образом, надежное отключение конденсаторов, как при недопустимой
токовой перегрузке, так и при КЗ обкладок.
Указанный на корпусе предохранителя номинальный ток плавкой вставки (IEC/EN 60269
часть 1, 2, 2-1) должен в 1,6–1,8 раза превышать значение номинального тока защищаемой ступени модуля [3].
Для защиты конденсаторных ступеней модулей PhaseMod (табл. 2, 3) используют предохранители типоразмера 000 (00С) и 00 на
номинальные токи от 35 до 160 А [1]. Также
винтами к контактам выводов обмоток конденсатора крепится разрядный резистор (сопротивлением 380 кОм и рассеваемой мощностью 5 Вт) с ленточными выводами (поз. 5,
рис. 1), обеспечивающий соответствие времени разряда конденсаторов требованиям стандарта IEC 60831 (табл. 1). Применяемая для построения активной части конденсаторов
PhaseCap технология МКК (Metallized Kunststoff
Kompakt) предусматривает одновременное
упрочнение и расширение площади контактной поверхности секций за счет ровного и волнового среза кромок как структурированной,
так и неструктурированной металлизированной полимерной пленки, укладываемой с небольшим смещением витков [1, 3].
Помимо отключения конденсаторов при
превышении давления внутри камеры (поз. 8,
рис. 1) контактным датчиком (поз. 10, рис. 1)
конструктивная адаптация поверхности металлизации обкладок обеспечивает функцию их
самовосстановления после возможного локального пробоя в результате тепловой или кратковременной электрической перегрузки (табл. 1).
На правой стороне лицевой крышки корпуса (поз. 12, рис. 1) расположена индикация
включения 4 ступеней модуля (поз. 3, рис. 1),
а слева — 2-позиционная сигнализация работы элементов модуля в целом [1].
Модули типа A-PhaseMod (рис. 2, табл. 2) устанавливаются в специальном металлическом
www.finestreet.ru

Масса, кг

50
12,5×2+25
12,5+25×2
25+50
12,5×2+25×2
12,5+25+50
12,5×2+25+50
25×2+50
50×2

Ступени,
квар

Соотношение
мощностей
ступеней

Соотношение
мощностей
ступеней

50
50
62,5
75
75
87,5
100
100
100

Размеры, мм

Таблица 3. Технические характеристики
модулей типа SPhaseMod [1]
Суммарная
мощность,
квар

Ступени,
квар

Масса, кг

Суммарная
мощность,
квар

Таблица 2. Технические характеристики
модулей типа АPhaseMod [1]

Размеры, мм

50
50
62,5
75
75
87,5
100
100
100

50
12,5×2+25
12,5+25×2
25+50
12,5×2+25×2
12,5+25+50
12,5×2+25+50
25×2+50
50×2

1
1:1:2
1:2:2
1:2
1:1:2:2
1:2:4
1:1:2:4
1:1:2
1:1

33
38
38
33
38
38
38
38
33

385×257×394
385×257×538
385×257×538
385×257×394
385×257×538
385×257×538
385×257×538
385×257×538
385×257×394

шкафу и крепятся на перфорированных продольных боковых монтажных профилях, а отдельные модули S-PhaseMod (рис. 3, табл. 3) навешиваются непосредственно на стену при помощи 2 реек, входящих в комплект поставки [1].
Болтовое соединение сборных шин модулей APhaseMod производится стандартными медными накладками (поз. 1, рис. 2). Допустимая токовая нагрузка шин (табл. 1) и габариты шкафа
(2200600600 мм) позволяют одновременно
соединить в вертикальный ряд до 5 модулей
типа A-PhaseMod суммарной реактивной мощностью 500 квар [1]. Как видно из таблиц 2, 3,
мощности ступеней регулирования модулей
PhaseMod типа А и S унифицированы.
На текущий момент семейство модулей
PhaseMod включает в себя более чем 70 стандартных модификаций системных блоков [3]
в интервале мощностей от 50 до 100 квар
(табл. 2, 3). В процессе дальнейшего совершенствования и расширения функциональных
возможностей модулей PhaseMod предполагается встроить внутрь корпуса защитный антирезонансный дроссель [3], обеспечивающий
частичное подавление гармоник, а также их
адаптацию к динамической компенсации реактивной мощности [2] (разрабатываемые серии AF-PhaseMod и SF-PhaseMod). Для этого
вместо конденсаторных контакторов (поз. 4,
рис. 1) на SMC-платформу будут установлены платы быстродействующих полупроводниковых ключей [3]. Поскольку срок службы
конденсаторов (табл. 1) во многом зависит от
соблюдения температурного режима обмоток
[3], особое внимание будет уделено проблеме
отвода избыточного тепла, рассеиваемого внутри модуля [2].

Рис. 2. Внешний вид модуля
типа АPhaseMod, встраиваемого в систему
компенсации реактивной мощности
(технические характеристики приведены
в табл. 2): 1 — вид соединения сборных шин

Рис. 1. Поперечный разрез модуля
PhaseMod: 1 — место для монтажа
контроллера реактивной мощности BR604
с 4 ступенями регулирования [3]; 2 — плавкие
предохранители типа HRS; 3 — светодиодная
индикация состояния конденсаторных
ступеней; 4 — конденсаторный контактор;
5 — разрядные резисторы; 6 — прессованная,
армированная стекловолокном монтажная
плата компонентов модуля;
7 — косинусные конденсаторы, выполненные
по МККтехнологии;
8 — стальной корпус камеры установки
конденсаторов со степенью защиты IP65;
9 — шинный мост для параллельного
соединения модулей
(мощность присоединения до 500 квар);
10 — датчик давления камеры установки
конденсаторов; 11 — разъем для подключения
контрольного кабеля;
12 — фронтальная пластиковая крышка
корпуса, степень защиты IP20

Литература
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Factor Correction. Epcos AG. Corporate
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Components. 2005. № 2.
3. Power Factor Correction. Power Quality
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Рис. 3. Внешний вид модуля
типа SPhaseMod для автономной
автоматизированной системы компенсации
реактивной мощности (технические
характеристики приведены в табл. 3).
Ошиновка кабельного ввода (1)
закрыта изоляционным коробом,
входящим в комплектацию модуля
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“ÂÔÎÓ‚ÓÂ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÂ
ÔÓÎÛÔÓ‚Ó‰ÌËÍÓ‚˚ı ÔË·ÓÓ‚
‚ ·ÎÓÍËÛ˛˘ÂÏ ÒÓÒÚÓˇÌËË
Эффект теплового повреждения известен практически с самого начала развития
полупроводниковых технологий. Классическим примером теплового повреждения
является случай, когда прикладываемое к прибору напряжение становится
причиной возникновения токов утечки, которые, в свою очередь, нагревают прибор.
Чем горячее прибор, тем больше токи утечки. Эта зависимость имеет
экспоненциальный характер. Если охлаждение не соответствует такому
стремительному нагреву, температура прибора будет увеличиваться и,
в конце концов, он выйдет из строя.

Рафаэль Шнелль
(Raffael Schnell)
Нандо Камински
(Nando Kaminski)
Перевод:
Алексей Чекмарев

chekmarev@fmccrustel.ru
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Введение

Описание проблемы

Последние разработки высоковольтных IGBT-модулей характеризуются повышенными значениями
энергии, рассеиваемой в выключенном состоянии
вследствие высоких значений блокирующего напряжения — несмотря на то, что токи утечки остались
на том же уровне, что и для приборов с более низким блокирующим напряжением. Это может вызвать
определенные проблемы при определении характеристик таких приборов в условиях работы при высоких температурах (например, 125 °C). Дело в том,
что в этом случае вся рассматриваемая система (основание, модуль, чип) нагревается до неизменной
температуры и поэтому не имеет температурного
градиента, позволяющего уменьшить генерируемое
тепло. Эта ситуация полностью противоположна
условиям реальной эксплуатации, при которой температура перехода действительно может достигнуть
максимального значения 125 °C, но температура корпуса никогда не превысит, например, 110 °C, что позволяет тепловой энергии, выделяемой при наличии
токов утечки, рассеиваться благодаря имеющемуся
температурному градиенту между переходом и корпусом.
В данной статье обсуждаются пределы тепловой
стабильности, которые необходимо принимать во
внимание при испытаниях и эксплуатации полупроводниковых приборов. В целях упрощения анализа сделан ряд допущений. Поэтому нужно отметить, что, в отличие от принятого в статье допущения, нагревание и охлаждение обычно не
являются равномерными процессами, поэтому после расчетов всегда необходимо делать некоторый
разумный запас. Однако вычисление этих значений помогает разрабатывать требования к охлаждению приборов.

Энергия Pheat , рассеиваемая прибором, — это произведение прикладываемого напряжения V0 и тока
утечки I(V0, Tj ) при данном напряжении и соответствующей температуре перехода Tj . Обычно выражение для энергии содержит температурную зависимость тока утечки. Для расчетов используется следующая известная формула, учитывающая тот факт,
что ток утечки удваивается приблизительно каждые 11 K. Ток I0 — это ток утечки при прикладываемом напряжении V0 и соответствующей температуре T0 :

.

(1)

Энергия Pcool, отводимая от прибора, определяется разницей между температурой перехода Tj и установившейся заданной температурой T0 (например,
окружающей среды), а также тепловым сопротивлением Rth :
.

(2)

Примечание: переходные эффекты могут не учитываться, так как Rth уже дается для самых неблагоприятных условий.
На рисунке показаны генерируемая (Pheat ) и отводимая энергия (Pcool ) в зависимости от температуры
перехода. Заданная температура для этого примера
T0 = 125 °C. Для примера взят IGBT-модуль HiPak
АВВ на 6500 В с током утечки 60 мA при 3600 В
и 125 °C. Кривая красного цвета получена для Pheat .
Отведенная энергия показана для различных значений теплового сопротивления. Синий график предwww.finestreet.ru
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.

(9)

Окончательно критерий стабильности определяется следующим образом:
.

(10)

Для ΔТ = 11 К:
.

Заключение

Рисунок. Баланс мощностей модуля для различных условий охлаждения.
Синий: достаточное охлаждение; черный: недостаточное охлаждение;
зеленый: предел тепловой стабильности согласно формуле (10)

ставляет модуль с достаточным охлаждением.
Черный график характеризует модуль, установленный с нарушением технологии, а зависимость зеленого цвета определяет предел тепловой стабильности. Анализ синего
графика на рисунке говорит о том, что до
первой точки пересечения (устойчивая эксплуатационная точка) чипы будут нагреваться до достижения баланса мощностей (примерно 131,5 °C). Выше этой точки температура перехода падает обратно до устойчивой
эксплуатационной точки. Однако если температура перехода превысит 156,6 °C (неустойчивая эксплуатационная точка), баланс
мощностей нарушается, и прибор продолжает нагреваться до повреждения. Линия
черного цвета — это энергия, отводимая
в случае неправильного применения охлаждения (например, модуль не прикручен к охладителю). В таких условиях Pheat всегда выше,
чем Pcool , и это означает, что устойчивая эксплуатационная точка не может быть достигнута. В результате произойдет тепловое повреждение прибора. Зеленая линия
определяет энергию, которую необходимо
отвести от прибора, чтобы достичь предела
термической стабильности. В том случае,
если P heat и P cool являются тангенциальными, стабильная и нестабильная точки совпадают. Очевидно, что малейший тепловой
дисбаланс может спровоцировать тепловое
повреждение.
Расчет критерия стабильности
Как уже указывалось, пределом тепловой
стабильности является точка, при которой зависимости Pheat и Pcool тангенциальны. В этой
точке энергия нагрева Pheat и энергия охлаждения Pcool должны быть равны, также должны быть равны производные обеих кривых
(относительно температуры перехода):
.

(3)

Производная функции нагрева дана в виде,
который удобно представить как исходную
функцию, умноженную на константу.
www.finestreet.ru

(11)

. (4)
Производная функции охлаждения — это
величина, обратная тепловому сопротивлению:
.

(5)

Преобразуя правую часть выражения (3),
можно получить формулу для Pheat, которая
зависит только от Td и Rth . Подставляя этот
результат в левую часть выражения (3), определяем критическую температуру, при которой две кривые тангенциальны.

,

(6)

.

(7)

Интересно, что разница между критической
температурой перехода Tj,crit и заданной температурой T0 не зависит от прикладываемого
напряжения V0, тока утечки I0 и теплового сопротивления Rth! Влияющими факторами являются параметры (ΔTd и основание 2), характеризующие температурную зависимость тока утечки. Используя эти результаты, можно
рассчитать соответствующий ток утечки при
Tj,crit :

.

(8)

Кроме того, если результат формулы (7) подставить в правую часть выражения (3), могут
быть определены соотношения других параметров для этого критического режима:

Выражение (10) представляет собой упрощенный критерий стабильности. Левая часть
содержит основные влияющие факторы: прикладываемое напряжение V0, ток утечки I0 при
заданной температуре, V0 и тепловое сопротивление, — в то время как правая часть относится к элементарной физике и имеет значение
5,8 K для кремниевых приборов (ΔTd = 11 K).
В любом случае, это правило должно проверяться вследствие неординарного воздействия
тока утечки и внутренних свойств прибора,
которые могут значительно изменить температурную зависимость. Однако рекомендуется иметь дополнительный запас, поскольку
для упрощения расчетов было принято, что
охлаждение и ток утечки однородны по всему
прибору, а это нереально в повседневной эксплуатации. Пример рисунка показывает, что
можно использовать прибор на охладителе
при напряжении V0 = 3600 В и температуре
125 °C в случае, если переходное сопротивление между корпусом и охладителем будет на
самом низком, но достаточном уровне. Однако нужно принять во внимание, что в этом
случае температура перехода уже установилась значительно выше значения 125 °C, что
оказывает влияние на характеристики переключений и область безопасной работы.
Чтобы характеризовать прибор при температуре перехода Tvj = 125 °C, необходимо выполнить два действия:
• приложить напряжение V0 до начала испытаний (например, за несколько сотен микросекунд) и снять напряжение V0 сразу после окончания испытаний;
• откорректировать охладитель по отношению к пониженной температуре, чтобы
скомпенсировать падение температуры на
тепловом сопротивлении, вызванное ожидаемыми потерями тока утечки.
В любом случае, важно знать значение наименьшего допустимого теплового сопротивления. Поэтому обязательно нужно устанавливать модуль на охладитель путем затяжки
всех болтов с надлежащим усилием. Кроме
этого, необходимо использовать термопроводящую смазку или хотя бы фольгу для снижения теплового сопротивления интерфейса
между корпусом и охладителем и приведения
его к номинальным значениям.
Материал подготовлен с согласия компании
ABB Switzerland Ltd. Semiconductors.
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Многообразие технологий индукционного нагрева определяет необходимость
использования большого количества различных комбинаций источников питания,
способов согласования с нагрузкой и мониторинга оборудования. В этой статье
анализируются различные типы источников питания, используемых для установок
индукционного нагрева.

Дон Л. Лавлесс,
Рэй Л. Кук,
доктор Валерий И. Руднев
Перевод:
Юрий Болотовский

eltech@ufacom.ru
Георгий Таназлы

g_thanazly@mail.ru

уществуют оптимальные конструкции индукторов для каждой технологической операции
индукционного нагрева. Кроме того, каждой
технологической операции лучше всего соответствует конкретный тип источника питания. Рабочие
характеристики источников питания должны быть
согласованы с требованиями, предъявляемыми индуктором для получения желаемого режима нагрева. В статье дано описание особенностей различных
источников питания, которое поможет разработчикам при выборе наилучшего типа источника для конкретной технологической операции индукционного
нагрева.

С

Выбор источников питания
для индукционного нагрева
в зависимости от принципов их
функционирования
Источники питания для индукционного нагрева
являются преобразователями частоты, которые
трансформируют напряжение питающей трехфазной сети со стандартной частотой в однофазное напряжение (или ток) с частотой, необходимой для выполнения конкретной технологической операции индукционного нагрева. Хотя для их обозначения часто
применяют термины «конвертор», «инвертор», «генератор», как правило, источники питания представ-

Рис. 1. Типичные области применения индукционного нагрева
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ляют собой комбинацию этих устройств. Конверторная часть источника питания преобразует переменное сетевое напряжение (ток) в постоянное напряжение (ток), а инверторная или генераторная часть
преобразует постоянное напряжение (ток) в однофазное переменное напряжение (ток) требуемой для
индукционного нагрева частоты.
Большое количество типов и моделей источников
питания разрабатывается таким образом, чтобы они
оптимально соответствовали практически бесконечному многообразию потребностей, возникающих при
индукционном нагреве. Специфика применения индукционного нагрева в каждом конкретном случае
определяет частоту, мощность и другие параметры,
такие как напряжение, ток, коэффициент мощности
или добротность. График областей типичного применения индукционного нагрева в зависимости от
частоты и требуемой мощности приведен на рис. 1.
Частота является очень важным параметром индукционного нагрева, так как она напрямую определяет глубину проникновения тока в заготовку и, как
следствие, глубину и геометрию нагреваемого слоя.
Таким образом, при проектировании элементов источников питания в первую очередь должна быть
определена рабочая частота. Компоненты источников питания должны быть спроектированы для
функционирования с соответствующими ограничениями, обеспечивающими высокую надежность их
работы на требуемой частоте.
Инверторная схема, которая преобразует постоянный ток в переменный, построена на полупроводниковых ключевых элементах, таких как тиристоры
и транзисторы. Для больших мощностей и низких частот чаще всего используются мощные тиристоры.
Для низких мощностей и частот выше 25 кГц используются транзисторы, поскольку они могут переключаться с высокими скоростями и малыми потерями.
Генераторы на электронных лампах были широко
распространены в течение многих лет в устройствах,
работающих на частотах выше 300 кГц. Однако ламповые генераторы имеют низкий коэффициент полезного действия (от 55 до 60%; у транзисторных инверторов КПД составляет 85–93%). Электронные ламwww.finestreet.ru
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Понимание принципов функционирования различных схем источников питания,
используемых для индукционного нагрева,
необходимо при выборе наилучшей схемы
для конкретного технологического процесса
или оценки пригодности ее использования
в конкретном процессе. Упрощенная диаграмма, охватывающая почти все виды источников питания, приведена на рис. 3. На вход
обычно подается трехфазное напряжение
от 220 до 575 В частотой 50 (60) Гц. Первый блок
называется конвертером переменного тока в постоянный или выпрямителем. Этот блок может
обеспечивать фиксированное постоянное напряжение, регулируемое постоянное напряжение или регулируемый постоянный ток. Второй блок называется инвертором или генератором и предназначен для преобразования
постоянного тока в однофазный переменный
ток. Третий блок называется блоком согласования и предназначен для приведения напряжения на выходе инвертора к величине, необходимой для эффективного функционирования
индуктора. Блок управления сравнивает сигнал
с выхода системы с управляющим сигналом
и регулирует выходное напряжение выпрямителя, фазу или частоту инвертора, тем самым
обеспечивая подходящий режим нагрева.

Рис. 2. Типы инверторов для индукционной термообработки

Рис. 3. Упрощенная диаграмма функционирования источников питания для индукционного нагрева

пы характеризуются ограниченным сроком
работы (обычно от 2000 до 4000 часов) и являются дорогостоящими элементами генератора. Высокие рабочие напряжения (около
10 000 В) требуют для эксплуатации ламп повышенных мер безопасности (характерным
для работы транзисторов в инверторах является напряжение 1000 В или менее). Эта отрицательная особенность вакуумных ламп привела к резкому увеличению использования
транзисторных источников питания для индукционного нагрева на частотах менее 1 МГц.
На рис. 2 показаны в графической форме
зоны использования тиристоров, транзисторов и электронных ламп в зависимости от различных комбинаций мощности и частоты.
Как видно из рисунка, существуют зоны, в которых может использоваться несколько типов
ключевых элементов.
Мощность, необходимая для конкретного
процесса индукционного нагрева, зависит от
объема нагреваемого металла, степени нагрева и эффективности процесса. Небольшие
области, нагреваемые на малую глубину, могут потребовать малой мощности (1–2 кВт),
в то время как для нагрева быстро перемещающейся в индукторе стальной полосы до температуры выше точки Кюри может потребоваться мощность, исчисляемая мегаваттами.

Рис. 4. Базовая схема мостового инвертора
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Геометрия заготовки и индуктора, а также
электрические свойства нагреваемого материала определяют напряжение, ток и коэффициент мощности индуктора. Определять
эти параметры необходимо для согласования выхода источника питания с индуктором. Большинство источников питания систем индукционного нагрева соответствуют
диапазону параметров применяемых индукторов.
Производственные площади, конструктивные особенности оборудования и его расположение являются важными факторами,
определяющими требования к установкам
индукционного нагрева. Например, в высокоавтоматизированных установках с несколькими постами для закалки и отпуска заготовок
большим преимуществом обладает компактная блочная конструкция транзисторного источника питания, содержащая трансформатор для согласования с нагрузкой и компенсирующие конденсаторы. С другой стороны,
для установок, требующих большого расстояния между источником питания и индуктором, нагревательная станция или блок согласования с нагрузкой должны быть отделены
от преобразовательной части источника питания и расположены в нагрузочном посту
в непосредственной близости от индуктора.

Конфигурации и типы инверторов
Наиболее распространенной конфигурацией инвертора является мостовая преобразовательная структура (рис. 4). Ее часто называют
мост «Н», так как она состоит из четырех плеч,
которые содержат ключевые элементы (тиристоры или транзисторы). Выход располагается на перекладине буквы «Н» (диагональ моста), так что при разомкнутых ключах S1 и S2
ток течет справа налево. Когда ключи S1 и S2
замкнуты, а ключи S3 и S4 разомкнуты, ток течет в противоположном направлении слева
направо. Поскольку этот процесс повторяется, происходит генерирование переменного
тока, частота которого определяется скоростью переключения вентилей.
Так называемый полумостовой инвертор
состоит только из двух ключевых элементов
и двух фильтрующих конденсаторов. Выходная цепь подключается между общими точками ключевых элементов и конденсаторов, как
это показано на рис. 5. Поочередная коммутация ключевых элементов обеспечивает протекание через выходную цепь переменного тока.
Подключение источника постоянного тока
(DC) ясно из рис. 5. Эта конфигурация используется вместо мостовой, когда требуется пониженное выходное напряжение или выходная мощность.

Рис. 5. Базовая схема полумостового инвертора
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Рис. 6. Инвертор напряжения с последовательно включенной нагрузкой

Вообще говоря, существует два основных
типа инверторов: инвертор тока и инвертор
напряжения.
Инвертор напряжения с простой
последовательной нагрузкой
Инвертор напряжения характеризуется использованием фильтрующей емкости на входе инвертора и последовательно соединенной
выходной цепью (как показано на упрощенной принципиальной схеме рис. 6). К инверторам напряжения относится, например, источник питания Inductoheat Starpower 6 [1],
используемый при индукционном нагреве
для генерирования рабочих частот от 90 Гц
до 1 МГц и выше. Тиристоры могут использоваться для коммутации тока на частотах ниже 10 кГц. На частотах от 10 до 50 кГц обычно используются IGBT-транзисторы. На частотах выше 50 кГц из-за высокой скорости
коммутации предпочтительны транзисторы
MOSFET.
Транзисторам не требуется время на восстановление запирающих свойств, и поэтому они
могут работать на резонансной частоте. Работа при резонансе означает, что коэффициент
мощности выходной цепи равен единице
и максимальная мощность передается из цепи постоянного напряжения (тока) в нагрузку. Для управления мощностью в этом случае
применяется регулируемый источник постоянного напряжения. Семейство источников
питания для индукционного нагрева LSS, выпускаемых фирмой Lepel Corp., является примером такого типа источников питания и работает на резонансе с управлением мощности
за счет регулирования по входной цепи постоянного напряжения (тока), которое осуществляется специальным регулятором [2].

Рис. 8. Мостовой инвертор тока
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Рис. 7. Инвертор напряжения с последовательно включенным
параллельным нагрузочным контуром

Инвертор напряжения
с последовательно включенным
параллельным
нагрузочным контуром
Популярной разновидностью инвертора напряжения для индукционного нагрева является инвертор с коммутирующими индуктивностью и емкостью, включенными в диагональ моста. Нагрузочный параллельный
контур при этом включается последовательно с коммутирующими элементами (рис. 7).
Параметры коммутирующих индуктивности
и емкости выбираются так, чтобы резонансная частота была выше частоты, на которой
инвертор с нагрузкой, настроенные на эту частоту, работали с минимально допустимым
током моста, позволяющим выделять на нагрузке необходимую мощность.
Очень важной особенностью этого типа инверторов является то, что последовательная
цепь коммутирующих элементов отделяет
мост от нагрузки. Такое построение схемы защищает инвертор от аварий в нагрузочной цепи, вызванных короткими замыканиями или
дугообразованием, а также неправильным согласованием инвертора с нагрузкой, что делает эту схему одной из самых устойчивых среди тиристорных источников питания, применяемых для индукционного нагрева. Вторая
особенность этой схемы реализуется при настройке коммутирующих элементов на третью гармонику. Источник питания в этом случае способен обеспечивать выделение полной
мощности в параллельном нагрузочном контуре либо на основной частоте, либо на ее третьей гармонике.
Схемы инвертора напряжения с коммутирующими индуктивностью и емкостью, включенными в диагональ моста, используются,

например, в семействе источников питания
типа Inductoheat Statipower 5 [3] и выполняются на тиристорах в качестве силовых ключей и нерегулируемом источнике питания постоянного напряжения. Регулирование выходной мощности достигается изменением
рабочей частоты инвертора по отношению
к резонансной частоте параллельного нагрузочного контура.
Инверторы тока
Инверторы тока характеризуются использованием источника регулируемого напряжения с последовательно включенным дросселем
на входе. Этот дроссель обычно обладает большой индуктивностью и присоединяется на
вход инверторного моста, на выходе которого
включен параллельный резонансный нагрузочный контур (упрощенная силовая принципиальная схема приведена на рис. 8). Выпускается большое количество моделей инверторов тока, которые обеспечивают работу
индукционных установок в диапазоне частот
от 90 Гц до 1 МГц. Тиристоры обычно используются на частотах до 10 кГц, а транзисторы —
на более высоких частотах.
В случае, когда в качестве силовых ключей
используются тиристоры, инвертор тока должен работать на частоте выше той, что является резонансной для параллельного нагрузочного контура. Семейства источников питания для индукционного нагрева TG и TC
производства Radyne Ltd. выполнены по этой
схеме и эксплуатируются с 1970 года [4].
Для инверторов тока, работающих на частотах выше 10 кГц, благодаря своим низким
потерям при переключениях в качестве силовых ключей используются транзисторы,
которым не требуется время для восстанов-

Рис. 9. Транзисторный мостовой инвертор тока
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ления запирающих свойств. В этом случае
инвертор может работать на частоте резонанса параллельного нагрузочного колебательного контура (рис. 9). Когда транзисторы Т1 и Т2 открыты, а Т3 и Т4 закрыты,
входное напряжение равно напряжению на
нагрузке, а напряжение на транзисторах равно нулю. Переключения при нулевом напряжении минимизируют коммутационные потери в транзисторах и, следовательно, позволяют поднять частоту инвертирования.
При совпадении частоты инвертирования
с частотой собственных колебаний параллельного нагрузочного контура (частотное
регулирование мощности не применяется)
выходная мощность должна изменяться регулированием входного тока инвертора.
Это достигается использованием одного из
типов регулируемых источников постоянного напряжения, описанных ранее. Например, один из таких источников Statitron 3,
который производится фирмой Inducto
Elphiac (Бельгия), реализован на MOSFETтранзисторах, которые устанавливаются
в инверторе тока. Источник обеспечивает
работу на частотах от 15 до 600 кГц при мощности до 1 МВт [5].

Рис. 10. Инвертор тока типа чоппер
(четвертьмостовой)

В инверторах другого типа, которые широко используются для индукционного нагрева на частотах от 10 до 30 кГц, применяется только один тиристор (или несколько
включенных последовательно). Такой инвертор называется чоппером или четвертьмостом (в России также применяется термин
«ячейковый инвертор» — прим. переводчиков).
На рис. 10 показана упрощенная силовая схема чоппера. Эта схема относится к инверторам тока, так как на ее входе последовательно с источником питания устанавливается
дроссель большой величины. В отличие от
традиционных мостовых схем, чоппер применяется с последовательным подключением
выходных нагрузочных цепей. Когда тиристор включен, ток течет от источника постоянного напряжения через дроссель большой
величины и через последовательно включенный с нагрузкой компенсирующий конденсатор, перезаряжающийся через индуктор.
Первая полуволна протекающего через нагрузку тока формируется во время горения
тиристора, вторая полуволна — во время горения диода. Форма результирующего тока
нагрузки близка к синусоидальной. Именно
частота определяет глубину проникновения
вихревых токов в деталь при индукционном
нагреве. Изменение рабочей частоты инвертора позволяет регулировать выходную мощность и, следовательно, использовать нерегулируемый источник постоянного напряжения. Источники питания типа Inductoheat
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Uniform 9 и Uniscan, используемые для питания закалочных установок, реализованы
именно на этом типе инвертора [6–9].
Экономические аспекты
При рассмотрении пригодности каждого типа источников питания для индукционного
нагрева принимаются во внимание начальная
стоимость, стоимость эксплуатации или общая эффективность, надежность, ремонтопригодность, гибкость при настройке, потребность в охлаждающей жидкости и электрический КПД.
Начальная стоимость важна, но не является решающим фактором. При выборе типа инвертора необходимо учитывать другие функциональные требования. Вообще говоря, источник питания типа чоппер имеет самую
низкую цену. Для мощностей ниже 250 кВт
при желании получить наименьшую цену следует выбирать инвертор напряжения с последовательной резонансной нагрузкой. Инвертор тока имеет низкую цену за киловатт при
высоких мощностях и низких частотах. Более
дорогим обычно является инвертор напряжения с последовательно включенным параллельным нагрузочным контуром. В нем используется наибольшее количество силовых
элементов на киловатт выходной мощности,
чем в каком бы то ни было другом типе инверторов при соответствующих выходных частотах. Тем не менее, этот инвертор является
наиболее устойчивым и гибким в эксплуатации с различными индукционными установками.
Стоимость эксплуатации, которая часто
определяется общим КПД, также принимается к рассмотрению. Современные полупроводниковые источники питания для индукционного нагрева, однако, имеют достаточно высокий КПД, сравнимый с КПД
машинных генераторов и их ламповых предшественников. Большинство источников питания имеют КПД от 85% до 93% при работе на номинальной выходной мощности.
КПД, который рассматривается здесь, определяется как мощность на выходных шинах
преобразователя, отнесенная к входной мощности и, следовательно, в ряде случаев,
не включает мощность, теряемую в выходном согласующем трансформаторе и компенсирующих емкостях.
Измерения и уточнения КПД могут быть
произведены многими путями и с различными результатами. В одном из предельных
случаев при расчете КПД учитываются только потери в инверторе. В другом предельном
случае рассматривается отношение выходной мощности, определяемой по теплу, выделяемому в нагрузке, к входной мощности
всей системы, потребляемой от сети. Этот
метод включает потери в индукторе, которые могут быть относительно велики, что
в результате приводит к низкому расчетному КПД системы. Поэтому важно знать, какая часть системы индукционного нагрева
рассматривается при определении КПД, проводимом при сравнении различных типов
источников питания.

Надежность и ремонтопригодность
Надежность, ремонтопригодность и устойчивость к возмущениям на входе и выходе источников питания в большей степени зависят
от силовых компонентов и системы управления, чем от типа применяемого источника питания. Без проведения детального анализа источника питания очень сложно определить его
надежность. Без этого анализа наилучшие рекомендации по надежности оборудования сводятся к оценке репутации производителя,
к оценке количества лет, в течение которых
производитель выпускает оборудование, и количеству эксплуатируемого оборудования.
На ремонтопригодность оказывают влияние
многие особенности конструкции источников
питания, включая уровень самодиагностики,
доступность элементов для осмотра и измерения и простоту замены и перемещения элементов и блоков. Когда силовые элементы, их
блоки и панели управления заменяются без
дополнительной регулировки или модификации, поиск неисправностей и ремонт могут
быть легко и быстро осуществлены даже обслуживающим персоналом с минимальным
уровнем квалификации. Система самодиагностики может оказать значительную помощь
при обнаружении локальных повреждений
в источниках питания. Однако включение
в схему системы диагностики, которая также
может быть повреждена, отрицательно влияет на надежность схемы в целом, и поэтому
необходимо, чтобы уровень диагностики дефектов соответствовал надежности источников питания. Очень надежная конструкция источника питания должна содержать только основные аварийные индикаторы, в то время как
менее надежные конструкции должны быть
оборудованы более серьезной системой диагностики для ускорения процесса ремонта —
даже несмотря на то, что это приводит к уменьшению общей надежности.
Гибкость или способность источника питания функционировать при изменении параметров нагрузки или при других возмущениях в некоторых случаях тоже является важной
характеристикой (рис. 11). Если установка для

Рис. 11. Многоцелевой источник питания
для индукционного нагрева Unipower UP12
с частотой 30 кГц
и мощностью от 25 до 100 кВт
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малых размерах, небольшом весе и минимальной потребности в охлаждающей воде,
что позволяет легко их перемещать и использовать в различных установках индукционного нагрева.
На рис.12. показана установка Inductoheat
для закалки стыка колеса, обеспечивающая постоянную скорость вращения. Система содержит
два 300-киловаттных 25-килогерцовых источника питания типа Statipower для закалки дорожки, два 300-киловаттных 25-килогерцовых
блока для локальной закалки оснований и одну 50-киловаттную 10-килогерцовую установку для отжига резьбы.
К сожалению, в рамках одной журнальной
статьи нельзя охватить все многообразие особенностей индукционного нагрева. Существует большое количество уникальных процессов, которые формируют специфические
требования.
Литература

Рис. 12. Установка Inductoheat для закалки стыка колеса, обеспечивающая постоянную скорость вращения

индукционного нагрева является многоцелевой, как, например, сканирующая закалочная установка, используемая на производстве, способность согласования с большим количеством индукторов на более чем одной
частоте зачастую является привлекательной,
а иногда даже необходимой. В этом случае
рекомендуется двухчастотный источник пи-
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тания с универсальной системой согласования, включающей как трансформатор с отпайками, так и батарею конденсаторов, способные функционировать на двух частотах.
Относительно новые транзисторные источники питания с внешним переключением
отпаек трансформатора также обладают хорошими характеристиками при достаточно
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6. Inductoheat Bulletin: Unipower 9. 1991.
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