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К
ажущаяся простота и очевидность примене-

ния резисторов создает у разработчиков си-

ловой преобразовательной аппаратуры об-

манчивое впечатление малого влияния резисторов,

как крайне простых, с точки зрения схемотехники,

приборов на результирующую надежность разраба-

тываемого устройства. Однако это не так, и приме-

нение резисторов, как и любых других компонентов,

требует тщательного подхода к выбору типов и обес-

печению благоприятных условий работы.

Для лучшего понимания особенностей работы ре-

зисторов обратимся к базовым понятиям. Резистор,

как элемент электрической цепи, служит для создания

сопротивления протеканию электрического тока. В иде-

альном случае работа резистора определяется фунда-

ментальным законом, установленным немецким фи-

зиком Георгом Симоном Омом и носящим его имя: 

I = U/R,                            (1)

где R — электрическое сопротивление участка цепи;

U — напряжение, приложенное к участку цепи; I —

ток, протекающий в цепи.

При протекании тока через резистор энергия упо-

рядоченного движения носителей заряда превраща-

ется в тепловую и рассеивается в окружающем про-

странстве за счет теплопередачи и излучения. Мощ-

ность, выделяемая в резисторе, может быть определена

по формуле, следующей из закона Ома:

P = I 2R                             (2)

или

P = U 2/R.                          (3)

Здесь P — мощность, выделяемая в участке цепи;

R — электрическое сопротивление участка цепи; U —

напряжение, приложенное к участку цепи; I — ток,

протекающий в цепи.

Мощность, выделяемая в резисторе, вызывает рост

его температуры. Максимальная температура, кото-

рую резистор может выдерживать без повреждений,

зависит от конструкции резистора и применяемых

материалов — как собственно резистивного элемен-

та, так и его арматуры. Именно максимальная тем-

пература наиболее горячего участка резистора опре-

деляет ту мощность, которую резистор способен рас-

сеивать.

В зависимости от условий, в которых находится

резистор (температура, влажность, давление окру-

жающего воздуха и скорость его движения), одна и та

же рассеиваемая мощность вызывает различный при-

рост температуры прибора, поэтому при выборе ре-

зистора важно не только определить выделяемую

мощность, но и условия его работы. Номинальная

мощность резистора определяется как мощность,

рассеиваемая прибором без превышения предельно

допустимой температуры при естественном воздуш-

ном охлаждении на высоте 0 м над уровнем моря при

температуре воздуха 25 °С. 

При эксплуатации резистора следует помнить, что

выделяемая мощность имеет квадратичную зависи-

мость от приложенного к резистору напряжения или

от протекающего тока (рис. 1):

Это означает, что небольшой рост напряжения или

тока в цепи вызовет существенный рост рассеивае-

мой мощности, которая может превзойти максималь-

но допустимую для примененного резистора, что

приведет к выходу прибора из строя. Поэтому при

выборе резистора важно не только знать номиналь-

ные ток и напряжение для него, но и учитывать воз-

можные продолжительные отклонения, в частности

из-за колебаний напряжения питающей сети.

Если мощность, рассеиваемая резистором, посто-

янна, то через некоторое время температура резисто-

ра стабилизируется (когда количество тепла, выделяе-

мого в резисторе, станет равным количеству тепла,

отдаваемого резистором в окружающую среду по-

средством излучения, конвекции и теплопередачи

конструкции). Чем больше физический размер рези-

стора, тем эффективнее происходит процесс отдачи

тепла и тем ниже будет равновесная температура при

одной и той же выделяемой мощности. Кроме того,

эффективность излучения, конвекции и теплопере-

дачи существенно зависит от конструкции резисто-

ра, применяемых материалов и условий охлаждения. 

Приводимые в справочных материалах величины

максимальной рассеиваемой мощности резисторов

относятся к условиям естественного охлаждения.
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ŒÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ‚˚·Ó‡
Ë ÔËÏÂÌÂÌËˇ ÂÁËÒÚÓÓ‚ 

‚ ÒËÎÓ‚ÓÈ ÚÂıÌËÍÂ

Дмитрий Андронников
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Резисторы, то есть электрические приборы, обладающие заданным электрическим

сопротивлением, являются, пожалуй, одним из самых распространенных типов

электронных компонентов. Они применяются в аппаратуре практически любого

назначения и области применения. От правильности выбора резисторов, согласно

условиям эксплуатации и назначения устройства, во многом зависит безаварийная

работа аппаратуры в течение всего срока службы.
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Рис. 1. Зависимость

выделяемой мощности

от напряжения (тока) резистора



На сегодняшний день существует ряд стан-

дартов, регламентирующих метод определе-

ния максимально допустимой мощности рас-

сеяния резисторов исходя из температуры пе-

регрева наиболее горячего участка резистора.

Ведущие производители мощных резисторов

(Danotherm, Ohmite, Arcol, SIR и др.) при нор-

мировании мощности своих приборов обыч-

но руководствуются рекомендациями National

Electrical Manufacturers Association (NEMA)

и Underwriters Laboratories, Inc. (UL). Соглас-

но таковым, максимально допустимая мощ-

ность при естественном охлаждении для ре-

зистора заданных физических характеристик

и размеров, определяется как мощность, вы-

зывающая температуру (измеренную термо-

парой) перегрева наиболее горячего участка

резистора в 300 °С при температуре окружаю-

щего воздуха 40 °С. Измерение производит-

ся при неподвижном воздухе в условиях сво-

бодной конвекции и удалении резистора от

ближайшего объекта (в частности, стен, па-

нелей, приборов) не менее чем на 35 см.

Несколько иные условия измерений опреде-

ляет стандарт MIL-R-26, первоначально разра-

ботанный для проволочных резисторов воен-

ного и аэрокосмического применения, а затем

распространенный и на приборы промышлен-

ного и коммерческого назначения. Согласно

этому стандарту максимальная температура

нагрева наиболее горячего участка резистора

устанавливается равной 350 °С при температу-

ре окружающего воздуха 25 °С. Таким образом,

соответствующая температура перегрева со-

ставляет 325 °С.

На рис. 2 показаны усредненные графики

зависимости температуры перегрева резисто-

ров по различным стандартам в зависимости

от относительной рассеиваемой мощности: 

В первом приближении температура рези-

стора зависит от площади его поверхности,

а также (в меньшей степени) от ряда других

факторов, таких как теплопроводность осно-

вания и покрытия резистора, эффективность

излучения поверхности, отношения длины ре-

зистора к его диаметру, теплопередача через

выводы и средства монтажа. 

Максимально допустимая температура ре-

зистора будет определяться свойствами его

конструктивных материалов и является пре-

дельной величиной, при превышении кото-

рой прибор может потерять работоспособ-

ность. В общем случае на данную величину

можно ориентироваться только для расчета

предельных режимов работы устройства. 

В нормальных условиях эксплуатации сле-

дует принимать во внимание не только и не

столько физическое функционирование рези-

стора, но и другие параметры, такие как изме-

нение сопротивления при росте температуры,

нагрев окружающих резистор устройств за

счет выделяемого им тепла, зависимость со-

противления от влажности окружающего воз-

духа (особенно для резисторов открытых ти-

пов), изменение характеристик при цикличе-

ской нагрузке и т. п.

Если температура окружающей среды отли-

чается (в сторону увеличения) от 25 °С (или

40 °С), то рассеиваемая резистором мощность

должна быть соответственно снижена до зна-

чений, при которых не превышается макси-

мально допустимая температура нагрева при-

бора. На рис. 3 изображены графики зависи-

мости относительной рассеиваемой мощности

резисторов от температуры окружающего воз-

духа согласно рекомендациям NEMA, UL

и MIL-R-26 (U-EIA):

При построении данных зависимостей при-

нимается, что температура перегрева не зави-

сит от величины температуры окружающей

среды. Однако это не совсем верно. Точный

расчет должен учитывать повышение эффек-

тивности излучения с ростом температуры со-

гласно законам Стефана-Больцмана и Вина.

Но вклад, вносимый за счет этого при невысо-

ких температурах (до 1000–1500 °С) весьма не-

велик, и его можно не учитывать в подавляю-

щем большинстве конструктивных расчетов.

Для некоторых типов резисторов в справоч-

ных данных указывается предельно допусти-

мая тепловая нагрузка поверхности. Для боль-

шинства типов проволочных резисторов она

составляет от 0,7 Вт/см2 (для резисторов боль-

шого размера на мощности более 150–200 Вт)

до 2 Вт/см2 (для небольших резисторов с мощ-

ностью 10–20 Вт). Эту величину удобно ис-

пользовать при расчете работы резистора в ка-

честве нагревательного элемента.

Следует обратить внимание на то, что в ре-

комендациях по определению максимальной

мощности резисторов не указано расположе-

ние резистора относительно поверхности зем-

ли. Но имеется точное указание на то, что тем-

пература измеряется для наиболее горячего

участка резистора. У горизонтально располо-

женного трубчатого проволочного резистора

с равномерной намоткой резистивного эле-

мента температура в районе середины прибо-

ра может быть в 1,5–2,5 раза выше, чем темпе-

ратура у торцов (в зависимости от способа

крепления). При вертикальном расположении

зона максимального нагрева смещается вверх

на 3–10% длины резистора, а верхний торец

имеет бóльшую температуру, чем нижний. Это

вызывает некоторое увеличение механических

напряжений в конструкции прибора и может

снизить его надежность. Поэтому при прочих

равных условиях всегда следует предпочитать

горизонтальное расположение резисторов,

за исключением специально предназначенных

для вертикального монтажа приборов, напри-

мер в теплоотводящих корпусах из алюмини-

евого профиля. Для ряда особых случаев при-

менения (например, в качестве равномерного

источника тепла) выпускаются специальные

резисторы с неравномерной намоткой резис-

тивного элемента (более частая у краев и ред-

кая в середине), у которых температура прак-

тически постоянна по всей длине прибора. 

Рассмотрим подробнее основные факторы,

определяющие температуру резистора, либо,

с другой стороны, требуемую величину номи-

нальной мощности, при которой температу-

ра не превышает заданной:

1. Температура окружающей среды

Повышение температуры окружающей сре-

ды вызывает соответствующее снижение допу-

стимой температуры перегрева и соответст-

вующей ей мощности рассеяния. График зави-

симости относительной допустимой мощности

рассеяния от температуры окружающей среды

приведен выше, на рис. 3. Если температура ок-

ружающей среды ниже той, для которой была

определена максимальная мощность рассеяния

(25 °С или 40 °С), то в ряде случаев можно до-

пустить повышение максимальной мощности

выше типовой величины, но при этом необхо-

димо дополнительно уточнять возможности

резистора по работе с токами, превышающи-

ми номинальный. Превышение тока резисто-
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Рис. 2. Зависимость температуры перегрева резистора 

от относительной рассеиваемой мощности

Рис. 3. Зависимость относительной мощности 

рассеяния резистора от температуры окружающего воздуха



ра в данном случае может вызвать не увеличе-

ние его температуры выше предельно допус-

тимой, а разрушение внешних и внутренних

контактов (места соединения резистивного эле-

мента с выводами) и локальные перегревы

и плавление резистивного элемента.

2. Монтаж в закрытом корпусе

Монтаж резистора в корпусе ухудшает ус-

ловия отвода тепла за счет излучения (часть

излучения отражается стенками корпуса, ос-

тальная часть излучается как в окружающее,

так и во внутреннее пространство корпуса),

а также за счет конвекции (корпус наруша-

ет конвекционный ток воздуха и преграж-

дает доступ холодного воздуха к резистору).

Существенное влияние на температуру ре-

зистора, помещенного в корпус, оказывают

размер, толщина стенок, их материал и на-

личие перфорации и окраски поверхности.

Ухудшение условий работы резистора при

помещении в корпус хорошо демонстриру-

ют графики на рис. 4.

3. Монтаж групп резисторов

Резисторы, монтируемые на малом расстоя-

нии друг от друга, при работе разогреваются

сильнее, чем одиночный резистор при такой

же рассеиваемой мощности (на каждом из ре-

зисторов группы). Это происходит за счет вза-

имного нагрева резисторов излучением и уве-

личением количества тепла, приходящегося

на единицу объема охлаждающего воздуха при

естественной конвекции. Для того чтобы тем-

пература резисторов, работающих в группе,

не превысила допустимого значения, необхо-

димо снижать мощность, приходящуюся на

каждый из приборов по отношению к макси-

мально допустимой для одного свободно ус-

тановленного резистора. Рис. 5 дает представ-

ление о порядке требуемого снижения мощ-

ности рассеяния на каждом из резисторов

в зависимости от количества резисторов

в группе и расстояний между ними.

4. Высота над уровнем моря

Количество тепла, отводимого от резистора

за счет конвекции воздуха, зависит от плотно-

сти последнего. Чем более разрежен воздух,

тем меньшее количество тепла он способен от-

вести. При подъеме в атмосфере плотность воз-

духа снижается, а это означает, что максималь-

ная мощность рассеяния резисторов будет сни-

жаться. На высотах более 20 000 м плотность

воздуха уже настолько мала, что конвектив-

ный отвод тепла перестает играть сколько-ни-

будь заметную роль в общем тепловом балан-

се резистора и тепло отводится только за счет

излучения и теплопередачи элементам конст-

рукции. На рис. 6 представлен график зависи-

мости относительной мощности рассеяния ре-

зистора от высоты его размещения (над уров-

нем моря).

5. Работа в импульсных режимах

Если ток через резистор протекает не посто-

янно, а в течение определенных интервалов

времени, а в остальные моменты резистор

обесточен, то количество тепла, выделяемое

в течение значительного промежутка време-

ни, будет меньше, чем при непрерывной ра-

боте. «Усреднение» по времени происходит за

счет теплоемкости конструкции, монтажных

элементов и окружающего воздуха. В резуль-

тате температура резистора не превышает мак-

симально допустимую даже при импульсных

мощностях, многократно превышающих мак-

симальную мощность непрерывного режима.

Величина допустимой импульсной мощнос-

ти зависит как от конструктивных особенно-

стей резистора (теплоемкость и теплопровод-

ность конструкции), так и от длительности

импульса и соотношения длительностей им-

пульса и паузы (скважности). На рис. 7 при-

ведены зависимости относительной допусти-

мой импульсной рассеиваемой мощности для

резисторов различных типов, определенные

согласно рекомендациям NEMA для пусковых

и тормозных резисторов.

Для ряда типов резисторов импульсная

мощность ограничена не допустимым пере-

гревом, а максимальной величиной рабочего

тока резистора, при превышении которой воз-

можны повреждения резистивного элемента

и выводов за счет локальных перегревов.

Графики на рис. 8 дают представление

о процессе нагрева резисторов разных типов

импульсом тока и построены в координатах

времени импульса, необходимого для нагре-

ва резистора до максимально допустимой тем-

пературы и импульсной мощности.

С помощью зависимостей, представленных

на рис. 9, можно определить соотношение дли-

тельностей импульса и паузы тока через труб-

чатые резисторы, нагревающего приборы до

максимально допустимой температуры для

различных абсолютных длительностей и раз-

личных относительных импульсных мощно-

стей (в процентах от максимально допустимой

мощности рассеяния непрерывного режима).

Рассмотренные выше особенности импульс-

ных режимов относятся к типовым импульс-

ным режимам, имеющим место при примене-
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Рис. 4. Зависимость температуры перегрева резистора от мощности 

при монтаже в свободном пространстве и в корпусах разного размера

Рис. 5. Зависимость допустимой мощности рассеяния каждого резистора в группе от количества

резисторов и расстояний между ними

Рис. 6. Зависимость относительной

допустимой мощности рассеяния резистора

от высоты над уровнем моря



нии резисторов в цепях пуска и торможения

электродвигателей, где времена воздействия

значительных токов исчисляются единицами

и десятками секунд, а паузы — от единиц се-

кунд до многих часов.

Для импульсных токов малых длительнос-

тей (0,1–0,5 с и менее) импульсные характери-

стики будут существенно отличаться от при-

веденных выше, поскольку в большей мере

будут определяться теплофизическими свой-

ствами резистивного элемента, нежели тепло-

емкостью всего резистора в целом. При еще

меньших длительностях импульсов (менее

единиц миллисекунд) важную роль начинает

играть индуктивность резистора, увеличиваю-

щая полное сопротивление резистора в обла-

сти малых времен. Для применения на часто-

тах более 1–3 кГц (длительности импульсов

менее 1 мс) изготавливаются специальные ре-

зисторы с бифилярной намоткой, резко сни-

жающей собственную индуктивность резис-

тора, либо поверхностные и объемные резис-

торы на основе проводящих пленок.

6. Принудительное охлаждение

Принудительный обдув резисторов резко

увеличивает количество охлаждающего воз-

духа по сравнению с естественным конвектив-

ным потоком и, тем самым, позволяет повы-

сить эффективность отвода выделяемого теп-

ла. Это очень простой и крайне эффективный

способ повышения допустимой мощности

рассеяния резисторов. На рис. 10 приведена

зависимость относительной допустимой мощ-

ности рассеяния от скорости воздуха, охлаж-

дающего резистор.

Об эффективности этой простой меры мож-

но судить хотя бы по тому, что при скорости

воздуха всего 2,5 м/с мощность, рассеиваемая

резистором без перегрева, более чем вдвое пре-

вышает его максимальную мощность при есте-

ственном охлаждении. Если резисторы работа-

ют, например, в системах реостатного тормо-

жения электроподвижного состава, то с целью

экономии электроэнергии возможно примене-

ние не постоянного обдува, а связанного с про-

цессом торможения, когда вентиляторы под-

ключаются параллельно тормозному резисто-

ру или его отводу. Такие схемы охлаждения

тормозных резисторов применены на ряде ма-

гистральных электровозов отечественного и за-

рубежного производства.

7. Ограничение температуры резисторов

В ряде случаев, с целью повышения надеж-

ности и увеличения срока аппаратуры, рабо-

чую температуру резисторов выбирают ниже

максимально допустимой. Снижение темпе-

ратуры поверхности резистора в 2 раза по от-

ношению к максимально допустимой увели-

чивает надежность работы резистора от 4 до

100 раз (в зависимости от типа), а также сни-

жает температуру внутри устройства, в кото-

ром резистор установлен, что также является

крайне благоприятным фактором. К сожале-

нию, снижение температуры тепловыделяю-

щих элементов, при прочих равных услови-

ях, всегда связано с увеличением их физичес-
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Рис. 7. Зависимость относительной импульсной допустимой

мощности рассеяния резистора от скважности импульсов тока

для стандартного пускового режима электродвигателя

Рис. 8. Зависимость времени, требуемого для нагрева резистора до максимально допустимой

температуры от относительной импульсной рассеиваемой мощности

Рис. 9. Зависимость времен импульса и паузы тока и их соотношений,

требуемых для разогрева резистора до максимально допустимой температуры

от импульсной мощности

Рис. 10. Зависимость относительной

допустимой мощности рассеяния резистора

от скорости охлаждающего воздуха



ких габаритов, поэтому данную меру можно

рекомендовать, только если это допускается

массогабаритными показателями аппаратуры.

Учитывая все вышесказанное, для первич-

ного выбора резистора можно рекомендовать

воспользоваться данными мнемонической таб-

лицы, приведенной на рис. 11. В каждой из

7 граф таблицы приведены значения коэффи-

циентов для различных условий окружающей

среды и режима работы. Если известна (из рас-

чета электрической схемы) мощность, рассе-

иваемая на резисторе, то, умножив ее на ко-

эффициенты, определенные из таблицы и со-

ответствующие условиям и режимам работы,

можно получить величину номинальной мощ-

ности резистора, который следует применить

в данной схеме в данных условиях.

В качестве примера определим номинальную

мощность резистора для системы пуска элект-

родвигателя. Импульсная мощность, выделяе-

мая на резисторах согласно расчету, составляет

1 кВт (300% от номинальной), рассеивается на

группе из 4 резисторов (250 Вт на резистор),

температура окружающего воздуха составляет

+60 °С, резисторы смонтированы в открытой

стойке, расстояние между резисторами 5 см,

предполагается возможность работы устройст-

ва на высоте до 4000 м над уровнем моря, ох-

лаждение естественное конвекционное, темпе-

ратура резисторов ограничена величиной 250 °С.

Определяем из таблицы соответствующие

коэффициенты:

F1 ≈ 1,13; F2 ≈ 1; F3 ≈ 1,2; F4 ≈ 1,1;
F5 ≈ 0,33; F6 ≈ 1; F7 ≈ 1,3.

Номинальная мощность каждого из резис-

торов группы составит:

P = (Ptot ÷ N)�F1�F2�F3�F4�F5�F6�F7 =
= (1000 ÷ 4)�1,13�1�1,2�1,1�0,33�1�1,3 ≈

≈ 160 Вт.

Таким образом, номинальная мощность

каждого из резисторов в группе должна со-

ставлять не менее 160 Вт.

Разумеется, расчет номинальной мощнос-

ти с помощью данной таблицы является при-

близительным, поскольку не учитывает мно-

гие дополнительные факторы, тем не менее,

его погрешность достаточно невелика и поз-

воляет быстро определить мощность требуе-

мого резистора, а исходя из нее — и конкрет-

ный тип применяемого прибора. 

Несмотря на то, что резисторы, по сути,

являются простейшими элементами элект-

рических цепей, от правильного выбора их

типов и условий эксплуатации во многом за-

висит надежность, себестоимость и эксплу-

атационные качества аппаратуры, а правиль-

ный выбор резисторов для силовых преоб-

разовательных устройств, выполненный на

этапе проектирования, во многом определит

коммерческую судьбу аппаратуры.

При подготовке статьи были использова-

ны информационные материалы компаний

Danotherm (Дания), Arcol (Великобритания),

Ohmite (США), S.I.R. (Италия).

Литература

1. http://www.danotherm.com/

2. http://www.ohmite.com/

3. http://www.sirresistor.it/

4. http://www.arcolresistors.com/

5. Резисторы: Справочник / Под ред. И. И. Черт-

верткова. М.: Энергоиздат. 1981.

6. ГОСТ 24238-84 Резисторы постоянные. Общие

технические условия.

7. ГОСТ 28608-90 (МЭК 115-1-82) Резисторы посто-

янные для электронной аппаратуры.
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Рис. 11. Таблица для определения требуемой номинальной мощности резистора
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К
омпания Hitachi AIC была основана в 1965 го-

ду и входит в настоящий момент в Hitachi

Chemical Group — составную часть гигантской

корпорации Hitachi, основанной в 1910 году. Hitachi

AIC широко известна как один из ведущих мировых

производителей высококачественных алюминиевых

конденсаторов и танталовых чип-конденсаторов, раз-

рабатывающих новейшие технологии производства

конденсаторов с улучшенными рабочими характе-

ристиками, наиболее полно отвечающими требова-

ниям рынка силовой электроники.

Алюминиевые электролитические 

конденсаторы Hitachi AIC

Алюминиевые электролитические конденсаторы

выпускаются в нескольких вариантах:

•• с болтовыми выводами (Screw Terminal);

•• с усиленными выводами-защелками (Snap-In);

•• для монтажа на печатную плату.

Разнообразие серий электролитических конденса-

торов Hitachi AIC с болтовыми выводами показано

на рис. 1. 

Силовая Электроника, № 2’2007

›ÎÂÍÚÓÎËÚË˜ÂÒÍËÂ Ë Ú‡ÌÚ‡ÎÓ‚˚Â 
ÍÓÌ‰ÂÌÒ‡ÚÓ˚ Hitachi AIC

Евгений Звонарев

zvonarev@compel.ru

Электролитические и танталовые конденсаторы фирмы Hitachi AIC уже много лет

известны нашим разработчикам. Компания постоянно совершенствует технологии

и улучшает параметры своих изделий. В статье рассматриваются хорошо известные

и новые серии конденсаторов, которые, без сомнения, заинтересуют разработчиков

силовой электроники и другой электронной техники.
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Рис. 1. Серии электролитических конденсаторов Hitachi AIC с болтовыми выводами



Основные параметры электролитических

конденсаторов с болтовыми выводами приве-

дены в таблице 1.

При выборе электролитических конденса-

торов необходимо внимательно оценивать па-

раметр, который называется «срок службы»

или «срок эксплуатации». Эта характеристи-

ка приводится производителем для каждой се-

рии и составляет для серии FXA, например,

10–12 тысяч часов. Это гарантированный срок

работы при максимально допустимой темпе-

ратуре и максимальном токе пульсаций при

этой температуре. То есть в документации

производитель указывает срок службы для

максимально жестких условий эксплуатации.

Если температура и ток пульсаций будут мень-

ше максимально допустимых, то и гаранти-

рованный срок эксплуатации может возрасти

в десятки раз. Реальный (типовой) срок экс-

плуатации обычно оказывается в 1,5–2 раза

больше расчетного. Это отражено в столбце

«Типовой срок службы» таблицы 1. Под окон-

чанием срока эксплуатации производитель

подразумевает момент времени, при котором

на 10–15% ухудшились основные параметры

электролитического конденсатора (уменьши-

лась емкость, увеличился фактор потерь tg δ,

возрос ток утечки). Это проиллюстрировано

на рис. 2.

Из рис. 2, приведенного в документации

Hitachi AIC для серии FXA, видно, что под

окончанием срока эксплуатации производи-

тель подразумевает уменьшение емкости на

10% и увеличение потерь на 12–13% при рабо-

те на максимально допустимых пульсациях то-

ка и при максимальной температуре для дан-

ной серии. Интереснее всего ведет себя ток

утечки. В первую тысячу часов эксплуатации

он даже резко уменьшается, затем в течение

большей части срока службы ток утечки прак-

тически не изменяется, возрастая лишь в са-

мом конце гарантированного периода работо-

способности. Конечно, это типовые графики,

но они дают наглядное представление о гаран-

тированном сроке безотказной работы. 

Зависимости гарантированного времени

эксплуатации с учетом изменения тока пуль-

саций, при котором работают конденсаторы

серий HXA (85 °С) и GXA (105 °C), показаны

на рис. 3 и 4. Измерения производились при

частоте пульсаций 120 Гц (данные взяты из до-

кументации производителя для серий HXA

и GXA).

Hitachi AIC не выделяет серии электролити-

ческих конденсаторов с низким эквивалент-

ным последовательным сопротивлением (Low

ESR), но в документации для каждой серии ука-

заны значения ESR (эквивалентное последова-

тельное сопротивление) и ESL (эквивалентная

последовательная индуктивность). Некоторые

серии гарантированно можно считать имею-

щими низкое значение ESR, поэтому разработ-

чику желательно внимательно изучить пара-

метры всех близких серий для оптимального

выбора электролитического конденсатора.

Уменьшение тока пульсаций и температу-

ры эксплуатации электролитических конден-

саторов позволяет существенно (в некоторых

случаях даже в десятки раз) увеличить срок

службы этих компонентов — это основной
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Таблица 1. Параметры электролитических конденсаторов Hitachi AIC с болтовыми выводами

1000–15 000

1000–15 000

1000–10 000

330–330 000

1000–18 000

1000–22 000

2200–8200

270–39 000

1200–22 000
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1500–12 000
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5600–39 000

350–450

350–450

400–500

25–400

350–450

400–550

400
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Рис. 2. Зависимости емкости, tg δ и тока утечки электролитических конденсаторов серии FXA

от времени и условий эксплуатации
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Рис. 3. Зависимость срока эксплуатации для серии HXA 

при изменении тока пульсаций и температурных условий

Рис. 4. Зависимость срока эксплуатации для серии GXA 

при изменении тока пульсаций и температурных условий

Рис. 5. Варианты монтажа крупногабаритных электролитических конденсаторов Hitachi AIC

Рис. 6. Серии электролитических конденсаторов Hitachi AIC с выводами Snap&In



вывод, который можно сделать из графиков

на рис. 3 и 4. Окончание срока эксплуатации

(End of life) при допустимых температурных

и электрических режимах не означает, что на-

ступает катастрофический отказ конденсато-

ра — происходит только выход параметров за

оговоренные производителем допустимые

пределы. Исходя из этого, можно предложить

несколько способов увеличения продолжи-

тельности безотказной работы электролити-

ческих конденсаторов:

•• Выбор конденсатора из серии с повышен-

ной надежностью.

•• Выбор конденсатора с более широким ра-

бочим диапазоном температур.

•• Уменьшение пульсаций тока в конденсато-

ре — этого можно достичь увеличением ем-

кости.

•• Выбор конденсатора с большей величиной

допустимого рабочего напряжения, если это

возможно.

•• Выбор конденсатора с низким значением эк-

вивалентного последовательного сопротив-

ления (Low ESR). Для каждого номинала

электролитического конденсатора Hitachi

AIC в документации указывает значение ESR

и ESL. Конденсаторы с низким значением

ESR допускают высокие уровни пульсаций

тока, поэтому при равных условиях эксплуа-

тации срок службы у них будет больше. Сле-

дует учитывать, что при температурах око-

ло –40 °С эквивалентное последовательное

сопротивление резко возрастает.

•• Облегчение температурного режима экс-

плуатации (установка конденсатора на теп-

лоотводящее шасси или радиатор, рис. 5).

Необходимо отметить, что все изделия для

крепежа имеют свои собственные наимено-

вания и в комплект поставки электролити-

ческого конденсатора не входят. Правиль-

ный монтаж также исключает механичес-

кие повреждения конденсаторов при ударах

и вибрациях аппаратуры.

•• Выбор конденсатора с минимальным током

утечки.

•• Выбор конденсатора от ведущего мирового

производителя.

В работающем приборе конденсаторы на-

ходятся под воздействием постоянного и пуль-

сирующего напряжений. Свой вклад в потери

и нагрев конденсатора вносит и сопротивле-

ние утечки, которое характеризует качество

изоляции между обкладками. Мощность по-

терь, вносимая током утечки, пропорциональ-

на квадрату тока утечки или квадрату посто-

янной составляющей напряжения на конден-

саторе. Когда номинального рабочего напря-

жения конденсаторов недостаточно, их при-

ходится соединять последовательно. В этом

случае напряжение на них может распреде-

ляться неравномерно из-за технологического

разброса номиналов. Рассмотрим конкретный

пример последовательного включения двух

электролитических конденсаторов с номи-

нальным напряжением 350 В постоянного то-

ка, емкость которых имеет допуск ±20% от но-

минального значения. В худшем случае при

максимальном разбросе емкость одного из них

будет составлять 80%, а у другого — 120% от

номинала. Теоретически при суммарном на-

пряжении 700 В к одному из конденсаторов

будет приложено 420 В, а к другому — 280 В.

И это без учета разброса сопротивлений утечки.

Чтобы уравновесить напряжения, параллель-

но каждому конденсатору подключают вырав-

нивающие резисторы. Специально для этих

целей Hitachi AIC выпускает резисторы с мак-

симальной мощностью от 5 до 20 Вт, которые

крепятся винтами непосредственно к болто-

вым выводам конденсаторов. 

Кроме конденсаторов с болтовыми вывода-

ми Hitachi AIC выпускает электролитические

конденсаторы с усиленными выводами (рис. 6). 

Конденсаторы с выводами-защелками уже

давно завоевали широкую популярность. Рис. 6

позволит сориентироваться в правильном вы-

боре для достижения оптимального соотноше-

ния цены и качества. Конструкция выводов

Snap-In упрощает монтаж конденсаторов на пе-

чатную плату. Параметры электролитических

конденсаторов Snap-In сведены в таблицу 2.

На рис. 7 показана взаимосвязь между но-

минальным рабочим напряжением (Rated

Voltage) и допустимым кратковременным на-
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Таблица 2. Параметры электролитических конденсаторов Hitachi AIC с выводами Snap&In
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Таблица 3. Связь между номинальным напряжением (Rated Voltage) 

и допустимым кратковременным напряжением (Rated Surge Voltage)

5505004504003653002502001251007963443220138
Допустимое кратковременное 

напряжение (Rated Surge Voltage)

500450400350315250200160100806350352516106,30
Номинальное напряжение 

(Rated Voltage)

Рис. 7. Допустимые уровни напряжений

и защита от перенапряжений. 

а) UR — Rated Voltage (номинальное

напряжение), 

US — Surge voltage (допустимое напряжение

длительностью 1000 периодов

под нагрузкой или в течение 300 секунд

без нагрузки), 

UT — Transient voltage 

(короткие импульсы напряжения); 

б) Коммутация LC&фильтра вызывает

перегрузку по напряжению; 

в) Коммутация напряжения на LC&фильтре

через резистор с последующим

шунтированием через электронный ключ

позволяет устранить перегрузку

а

б

в



пряжением (Surge Voltage), а в таблице 3 при-

ведена числовая зависимость между этими на-

пряжениями.

При работе конденсатора совместно с ин-

дуктивностью на первом возникают перенапря-

жения. Ограничительный резистор и элект-

ронный ключ, шунтирующий ограничи-

тельный резистор после окончания заряда

конденсатора, позволяют полностью устра-

нить перегрузку (рис. 7).

Танталовые чип<конденсаторы

Hitachi AIC

Кроме электролитических конденсаторов

Hitachi AIC выпускает широкую номенклату-

ру танталовых чип-конденсаторов стандарт-

ных типоразмеров обычной и повышенной

надежности, с низким эквивалентным сопро-

тивлением. Имеются низкопрофильная и ми-

ниатюрная серия, специальная серия конден-

саторов со встроенным тепловым предохра-

нителем. Диапазоны рабочих температур

танталовых чип-конденсаторов –55…105 °С,

–55…125 °С, –55…150 °С. Взаимосвязь между

сериями танталовых чип-конденсаторов

Hitachi AIC показана на рис. 8, а их основные

параметры сведены в таблице 4.

На рис. 9 показана рекомендуемая произво-

дителем область безопасной работы для тан-

таловых чип-конденсаторов. Главный вывод,

который можно сделать на основании рис. 9:

желательно иметь двукратный рекомендуе-

мый запас по напряжению.

Дополнительную информацию об электро-

литических и чип-танталовых конденсаторах

Hitachi AIC с PDF файлами от производителя

(datasheets) можно найти на сайте Hitachi AIC

www.aic-europe.com.
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Рис. 8. Серии танталовых чип&конденсаторов Hitachi AIC

Таблица 4. Параметры танталовых чип&конденсаторов Hitachi AIC
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Рис. 9. Рекомендуемая область безопасной работы танталовых чип&конденсаторов Hitachi AIC





Технология

Компания NCL использует широкий спектр ди-

электрических и пропиточных материалов, каждый

из которых тщательным образом подобран для обес-

печения оптимальных эксплуатационных характе-

ристик в соответствии с требованиями заказчика.

В большинстве случаев используются металлизиро-

ванные диэлектрики, однако для больших токов в ка-

честве электрода применяется алюминиевая фольга.

Новые технологии на основе металлизированной

пленки позволяют сократить вес и объем изделий.

В конденсаторах NCL используется специальная тех-

нология металлизации, позволяющая уменьшить

потенциальные проблемы, вызванные самовосста-

новлением, которое может происходить время от

времени при работе конденсатора в условиях пере-

напряжений. Компания NCL применяет специаль-

ные технологии, устраняющие негативное воздейст-

вие процесса самовосстановления и обеспечиваю-

щие, тем самым, гарантированную надежность

и эксплуатацию без технических проблем.

Фильтровые конденсаторы

Эти конденсаторы выпускаются в двух типах кор-

пусов: герметичный металлический (алюминиевый,

стальной или нержавеющий) корпус или корпус

на основе негорючего эпоксидного компаунда.

В любом случае, в качестве диэлектрика, заполняю-

щего внутреннее пространство, используется специ-

альный гель. Его отличает нетоксичность, высокая

температура воспламенения, отсутствие рассеяния

тепла, текучести и связанных с этим проблем опре-

деления утечки, а также исключительная стойкость

(по сравнению с другими наполнителями, например,

рапсовым маслом, для которого характерна деграда-

ция металлизированного диэлектрика после 10 лет

эксплуатации). Такой наполнитель в первом при-

ближении сравним с полипропиленом — он тоже

имеет хорошее распределение перенапряжения

по диэлектрической системе.

Для подключения предусмотрены выводы на фар-

форовых изоляторах, тип которых можно выбрать.

По запросу заказчика возможна установка монтаж-

ных кронштейнов, а также других приспособлений

для надлежащей установки конденсатора. На поверх-

ность корпуса путем травления наносится защитное

покрытие, а окончательная обработка производится

специальной эмалью.

Применяемые технологии обеспечивают возмож-

ность установки конденсаторов в электротяговые

установки с жесткими требованиями по механичес-

ким воздействиям и действию окружающей среды.

По специальному заказу возможен выбор типов си-

ловых выводов.

В соответствии с техническим заданием на изго-

товление конденсатора предприятие может преду-

смотреть установку клапана избыточного давления.

Он требуется только в определенных условиях экс-

плуатации или там, где имеется вероятность пере-

грузки по току и короткое замыкание конденсатора,

что может привести к образованию избыточного дав-

ления внутри прибора, вызывающего повреждение

корпуса.

Успешная эксплуатация этих конденсаторов зави-

сит от способа охлаждения, будь то естественная кон-

векция или принудительная вентиляция. Эти условия

определяют мощность данного типа конденсатора в со-

ответствии с поддерживаемой тепловой стабильнос-

тью. Обычно у конденсаторов мощность снижается

при воздействии конкретных преобладающих внеш-

них условий эксплуатации. Ожидаемый срок эксплу-

атации зависит от этих параметров и обсуждается

на этапе формирования технического задания.

Силовая Электроника, № 2’2007

´”ÒÚ‡ÌÓ‚ËÎ Ë Á‡·˚Î...ª
—ËÎÓ‚˚Â ÍÓÌ‰ÂÌÒ‡ÚÓ˚ NCL

Алексей Чекмарев

chekmarev@fmccrustel.ru

Инна Корзина

innak@fmccrustel.ru

NCL — частная английская компания, производящая современные конденсаторы

для всевозможных сфер применения в силовой электронике. Предприятие

стабильно развивается и имеет хорошую репутацию в мире благодаря как высокому

качеству продукции, так и инновациям. Компания находится в центре развития

технологий изготовления конденсаторов, занимая одно из лидирующих положений

на рынке. 
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Рис. 1. Фильтровые конденсаторы



Параметры, приведенные в таблице 1, при-

менимы к стандартному ряду конденсаторов.

Они не должны рассматриваться как предель-

ные значения и лишь демонстрируют свой-

ства данного типа продукции. Понятно, что

большинство сфер применения требует спе-

цифических значений емкости и напряже-

ния наряду с габаритными ограничениями,

которые выходят за рамки стандартного ря-

да продукции. Компания NCL располагает

опытным персоналом, способным разрабо-

тать конструкцию для любых нестандартных

целей.

Фильтровые конденсаторы 

для IGBT

Для эффективной эксплуатации IGBT тре-

буются конденсаторы с исключительно низкой

индуктивностью. В компании NCL разработан

ряд таких конденсаторов, в которых использу-

ется новейшая система с сегментированным

металлизированным диэлектриком со специ-

альными вставками. Сегментация позволяет

достичь более высоких уровней напряжений

по сравнению с обычной пленкой, а также

обеспечить улучшенную способность к само-

восстановлению и стойкость к высоким тем-

пературам. Вставки препятствуют распрост-

ранению энергии, выделяющейся в процессе

самовосстановления. В соответствии с габа-

ритными ограничениями этой сферы приме-

нения конденсаторов были проведены рабо-

ты по оптимизации веса и объема данного ти-

па продукции.

Фильтровые конденсаторы для IGBT разра-

ботаны для широкой сферы применения,

включая преобразователи для электрической

тяги: трамваев, троллейбусов, метрополите-

на, легкого метро и железнодорожного транс-

порта. Они характеризуются низкой индук-

тивностью и сопротивлением, благодаря че-

му соответствуют требованиям данных

полупроводниковых приборов. В низковольт-

ном варианте это конденсаторы сухого типа

с огнеупорной смолой в качестве наполнителя.

Для высоких напряжений применяется устой-

чивый биодеструкционный гель.

Эти конденсаторы могут поставляться в изо-

лированных или металлических (алюминие-

вых, стальных или нержавеющих) корпусах,

а также иметь низкопрофильные выводы или

соединения из медных шин (то есть возмож-

но прямое подключение к пластинчатым си-

ловым шинам преобразователя). NCL произ-

водит большое количество типов конденсато-

ров для IGBT, среди которых заказчики смогут

подобрать соответствующие их требованиям

(табл. 2).

Защитные конденсаторы 

для IGCT и GTO

Эти конденсаторы NCL разработаны для ис-

пользования в агрегатах электрической тяги

и статических приводов. Комбинация метал-

лизированной полипропиленовой пленки

и расширенных электродов из алюминиевой

фольги со стабильным биодеструкционным

наполнителем обеспечивает исключительно

длительный срок службы и надежную способ-

ность к самовосстановлению. Тангенс угла по-

терь имеет очень низкое значение (<0,0003

при 1 кГц), электроды из алюминиевой фоль-

ги обеспечивают превосходные тепловые ха-

рактеристики.

В конденсаторах NCL для IGCT и GTO бы-

ла применена прогрессивная полипропилено-

вая диэлектрическая система, обеспечиваю-

щая их работу в условиях высоких значений

тока и выбросов напряжения. Основные пре-

имущества этого типа продукции являются:

•• устойчивость к большим броскам тока;

•• низкая индуктивность;

•• маленькие потери.

Корпусирование в огнеупорную и очень

прочную механическую конструкцию позво-

ляет использовать эти конденсаторы в преоб-

разователях для подвижного состава, которые

подвергаются вибрации и высоким эксплуа-

тационным температурам. Предусмотрены ак-

сиальные выводы M8�8 мм, которые надеж-

но припаяны к фольгированным электродам.

На данный момент предприятием изготовле-

но более 75 тысяч единиц данной продукции,

которая с успехом эксплуатируется уже более

20 лет по всему миру.

Параметры, приведенные в таблице 3, от-

носятся к конденсаторам стандартного произ-

водственного ряда. Возможны и другие ком-

бинации емкости, напряжения и размеров.

Снабберные 

конденсаторы тиристоров

В технологии тиристорных снабберных кон-

денсаторов, используемых главным образом

в выпрямительных цепях, где имеет место дву-
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Таблица 1. Основные технические

характеристики фильтровых

конденсаторов NCL

Любая 

Обычные керамические изоляторы
с подпружиненными 

или лепестковыми контактами.
Низкопрофильные синтетические
изоляторы для низкоиндуктивных

сфер применения

Четыре типоразмера с меняющейся
высотой 340×140, 340×165,

340×175 и 400×140 мм. 
По запросу возможны

и другие типы конструкции

Соответствует стандарту IEC 61071
для применения в силовой

электронике, а также IEC 61881
(силовые конденсаторы

для подвижного состава)

–40…+85 °C

–40…+70 °C

420 А. Для номиналов 
свыше 250 А RMS

изготавливаются 4 вывода

От 1200 до 4400 В

Ориентация 
в пространстве

Выводы

Размеры

Конструкция

Температура хранения

Температура 
эксплуатации

Допустимый ток (Imax)

Допустимое постоянное
напряжение (UN)

±10%, ±5% по запросуПогрешность

От 210 до 11150 мкФЗначение емкости

Рис. 2. Конденсаторы для фильтров IGBT

Таблица 2. Основные технические

характеристики IGBT&фильтров

В соответствии 
с IEC 61071 и IEC 61881

–40…+85 °C

–40…+70 °C

В зависимости от требований
заказчика, обычно от 1 до 20 кГц

В зависимости
от требований заказчика

Интернациональные
стандарты

Температура хранения

Рабочая температура
окружающей среды

Частота

Номинальный ток (Imax)

От 900 до 4400 В
Макс. повторяющееся

напряжение (UN)

От 72 до 1450 мкФЕмкость

Рис. 3. Снабберные конденсаторы 

для IGCT и GTO

Таблица 3. Основные технические характеристики защитных конденсаторов для IGCT и GTO

<0,0003 при 1 кГц

От 700 до 8200 A

От 1800 до 7200 В

От 1400 до 5500 В

От 900 до 3700 В

В соответствии с IEC 61071 и IEC 61881

M6×6 мм латунное соединение с внутренней резьбой — 3 Нм
M8×8 мм латунное соединение с внутренней резьбой — 6 Нм

–40…+85 °C

–40…+70 °C

до 120 A RMS, зависит от емкости, напряжения и тепловых ограничений

<0,0003 при 1 кГц

От 2600 до 23500 A

От 4000 до 6000 В

От 3200 до 4800 В

От 2200 до 3300 В 

±5%

Cтандарты

Соединения и момент затяжки

Температура хранения

Эксплуатационная температура

Номинальный ток

Тангенс угла потерь

Максимальный пиковый ток

Макс. неповторяющееся напряжение (Us)

Макс. повторяющееся напряжение (UN)

Класс напряжения (Udc)

Погрешность

От 0,25 до 8 мкФОт 0,25 до 4,0 мкФЕмкость

Для GTOДля IGCTПараметры



направленное напряжение, традиционно ис-

пользуется пленочная или фольгированная

витая конструкция, приспособленная к воз-

действию переменного напряжения.

Снабберные конденсаторы NCL подходят

для широкого диапазона схемных решений

инверторов и других преобразователей. В ос-

новном они используются для тиристорных

выпрямительных схем, систем передачи по-

стоянного тока и тягового оборудования.

Опыт эксплуатации этих конденсаторов пре-

вышает 18 лет, так что можно с уверенностью

говорить об их высокой надежности.

Эти металлизированные конденсаторы раз-

работаны специально для применения в каче-

стве тиристорных снабберов. Особое внима-

ние уделено ограничению напряжения на

уровне 250 В на секцию для предотвращения

частичного разряда. Специальная диэлектри-

ческая система гарантирует, что механизм са-

мовосстановления не приведет к катастрофи-

ческим повреждениям. Кроме того, конструк-

ция прибора способна выдерживать броски

тока без долгосрочного разрушения. Эти кон-

денсаторы обычно корпусируются в огнеупор-

ную и прочную механическую конструкцию,

что позволяет использовать их при повышен-

ных уровнях вибрации и окружающей темпе-

ратуры в системах электрической тяги.

Основные характеристики этого типа кон-

денсаторов приведены в таблице 4. Как и для

снабберных конденсаторов для IGCT и GTO,

эти параметры относятся к конденсаторам

стандартного производственного ряда, одна-

ко возможны другие комбинации емкости, на-

пряжения и размеров.

Импульсные и разрядные 

конденсаторы

NCL является одним из ведущих произво-

дителей накопительных, импульсных и раз-

рядных конденсаторов. Предприятие имеет

многолетний опыт разработки конденсаторов

для силовой электроники, используемый при

производстве уникальных импульсных раз-

рядных конденсаторов.

Эти конденсаторы разработаны для обеспе-

чения требуемых условий эксплуатации от 100

до более чем 1 миллиона импульсных циклов

в исключительных условиях регулирования,

где достигается уровень энергии до 100 кДж

на один конденсатор.

Технология гарантирует высочайшую плот-

ность энергии, допустимую в диэлектричес-

кой системе. Накопительные конденсаторы

NCL в основном производятся в стальных кор-

пусах и с низкопрофильными выводами с изо-

ляторами из композитных материалов, при-

меняемыми для напряжений до 40 кВ посто-

янного тока и способными выдержать очень

высокие импульсы разрядного тока. Доступ-

ны также многоюбочные керамические кон-

тактные изоляторы, способные удовлетворить

требованиям по напряжению до 150 кВ посто-

янного тока.

Поскольку это специфический тип продук-

ции, то на него не существует стандартного

ряда. Для соответствия этой продукции тре-

бованиям заказчика производителю необхо-

димо знать как минимум следующую инфор-

мацию, которая может быть передана офици-

альному дистрибьютору:

•• Полная требуемая энергия.

•• Емкость.

•• Зарядное напряжение.

•• Напряжение перед разрядом.

•• Обратное напряжение.

•• Пиковый ток.

•• Ширина импульса и его форма.

•• Требования к индуктивности.

•• Повторяемость импульса.

•• Ожидаемый срок службы.

•• Любые габаритные ограничения.

Будучи успешным игроком на мировом

рынке, компания NCL уделяет особое внима-

ние постоянному улучшению производитель-

ности и эффективности производства. Пред-

приятие позиционируется как гибкий произ-

водитель приборов для силовой электроники,

технический уровень, качество продукции

и техническая поддержка которого способны

повысить конкурентоспособность заказчиков.

Недаром лучшей характеристикой качества

продукции стали слова одного из клиентов:

«Установил и забыл, что такое проблемы

с конденсаторами».
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Рис. 4. Снабберные конденсаторы

для тиристоров

Таблица 4. Основные характеристики

снабберных конденсаторов для тиристоров

В соответствии 
с IEC 61071 и IEC 61881

M6×6 мм латунное соединение
с внутренней резьбой — 3 Нм

M8×8 мм латунное соединение
с внутренней резьбой — 6 Нм

–40…+85 °C

–40…+70 °C

до 84 A RMS, 
зависит от емкости, напряжения 

и тепловых ограничений

<0,0003 при 1 кГц

От 1250 до 2500 В

От 4100 до 8100 В

От 2800 до 5600 В

От 1750 до 3500 В 

Стандарты

Соединения 
и момент затяжки

Температура хранения

Эксплуатационная
температура

Номинальный ток

Тангенс угла потерь 

RMS напряжение (Uмакс)

Максимальное
неповторяющееся 
напряжение (Us)

Максимальное 
повторяющееся 

напряжение (UN)

Класс напряжения (Udc)

±5% Погрешность

От 0,22 до 2 мкФЕмкость

Рис. 5. Конденсаторы NCL для применений

с большой плотностью энергии
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А
ктивная часть группы КК, под общим назва-

нием «пленочные», состоит из лент органиче-

ского диэлектрика (неполярной полипропи-

леновой пленки) и фольговых или металлизирован-

ных обкладок (электродов). Исходные предпосылки

расчета модели силового конденсатора [5] допуска-

ют принять следующее упрощенное соотношение

между объемом его активной части — V (см2) и ба-

зовыми электрическими параметрами:

V = (36πU 2C10–5)/εE 2, (1)

где С — емкость конденсатора (мкФ); Е — напряжен-

ность электрического поля (кВ/см); U — рабочее на-

пряжение (кВ); ε — относительная диэлектрическая

проницаемость.

Из формулы (1) следует, что, повысив Е до значе-

ния, предельно близкого к электрической прочнос-

ти диэлектрика — Емакс. (в пределах 400–500 кВ/мм

для металлизированной полипропиленовой пленки

[6]), можно сократить расход материала и уменьшить

габариты силового конденсатора. При прочих рав-

ных условиях увеличение Е всего на 10% приведет

к росту С и пропорциональной ей реактивной мощ-

ности пленочного КК — Q = U 2�2π�f�C�10–3 (квар)

на 21%, но практическая реализация этого режима

в высоковольтных КК (значение Е которых на поря-

док превышает напряженность электрического по-

ля других видов высоковольтного оборудования)

связана с обеспечением их эксплуатационной надеж-

ности. Учитывая важность данного вопроса, рассмо-

трим более подробно конструктивные способы за-

щиты диэлектрической системы разных типов вы-

соковольтных пленочных КК.

Сегодня подавляющую долю рынка высоковольт-

ных КК занимают конденсаторы, выполненные по

all-film технологии — набор пакета однотипных, спи-

рально намотанных секций, имеющих, в зависимос-

ти от требуемых электрических характеристик, по-

следовательное, параллельное или смешанное соеди-

нение (рис. 1а). В качестве токопроводящих обкладок

секций используются ленты алюминиевой фольги,

вынесенные за разделяющую их изоляционную про-

кладку из полипропиленовой (толщиной ≈10 мкм)

пленки, с последующей пропиткой полостей витков

и заполнением остаточного объема корпуса жидким

ингредиентом — органическим маслом или синтети-

ческой жидкостью (рис. 2). Как правило, выступаю-

щий край фольги загибается вдоль продольного края

пленки. Подобное построение способствует отводу
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к. т. н.
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Обеспечение бесперебойности электроснабжения технологического оборудования,

подключенного на уровне среднего напряжения, требует все более надежных

компонентов, способных даже в случае частичного повреждения продолжить

реализацию своих функций. В полной мере это можно отнести и к силовым

высоковольтным (свыше 1 кВ) конденсаторным батареям (КБ), используемым

для повышения коэффициента мощности (cos ϕϕ). Прогресс в достижении высоких

удельных электрических характеристик силовых конденсаторов всегда был

следствием появления и применения более совершенных материалов и технологий.

Одно из основных эксплуатационных преимуществ металлопленочных

конденсаторов [1] — самовосстановление диэлектрической системы после

локального пробоя (self<healing) — позволило повысить энергетическую

эффективность пленочных конденсаторов за счет увеличения рабочей

напряженности их электрического поля. С начала 1990<х годов большинство

низковольтных (до 1 кВ) косинусных конденсаторов (КК) изготавливается

по различным модификациям металлопленочной технологии [1]. Однако для КК

среднего уровня напряжения (3–11 кВ), обладающих, по сравнению

с низковольтными, гораздо бо′′льшей запасаемой и выделяемой при процессе

самовосстановления энергией, применение данной технологии встретило ряд

проблем. Только за последние пять лет, благодаря оптимизации структуры

обкладок, некоторым электротехническим компаниям удалось наладить

производство металлопленочных конденсаторов, одновременно рассчитанных

на высокое номинальное напряжение и большие единичные мощности. В их число

входит и Electronicon Kondensatoren GmbH, разработавшая и серийно

выпускающая КК среднего напряжения серии MSD [2–4].
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тепла за пределы активной части и электриче-

ской прочности торцевых соединений секций,

делая их устойчивыми к токовым перегрузкам.

Каждая параллельно включенная секция снаб-

жается плавкой вставкой в виде тонкой (диа-

метром 0,25–0,35 мм) медной проволоки, от-

ключающей секцию в случае пробоя (рис. 1а),

поддерживая, тем самым, дальнейшую рабо-

тоспособность конденсатора с потерей лишь

некоторой части его номинальной емкости

(1,5–5%, в зависимости от реактивной мощно-

сти КК [5]).

Следует отметить, что, в отличие от внеш-

них предохранителей защиты, разрушение

плавких вставок секций обусловлено не энер-

гией, поступающей из сети, а энергией, запа-

сенной непосредственно внутри конденсато-

ра, соразмерной его фактической емкости [1].

Поэтому при значительной потере первона-

чальной емкости, например, из-за многочис-

ленных аварийных отключений, вставки ос-

тавшихся в работе секций КК не будут рас-

плавлены в требуемом временном интервале.

Характерная для all-film конденсаторов дегра-

дация емкости (в том числе ее скачкообразное

падение в конце срока службы) вызывает не-

обходимость контроля симметрии емкостной

нагрузки (дифференциально-фазовой токо-

вой защиты) параллельных (шунтовых) бата-

рей высоковольтных КК [2–4], так как у них

гораздо бóльшая (по сравнению с низковольт-

ными КБ) единичная реактивная мощность.

Причем методы защиты от несимметрии до-

пускают как схемные [4], так и конструктив-

ные решения [5]. Например, некоторые трех-

фазные КБ all-film КК комплектуются иден-

тичными однофазными конденсаторами,

состоящими из двух одинаковых по емкости

групп секций (общая точка секций соединя-

ется с одной из фаз компенсируемой сети, а две

другие, через индивидуальные выводы — в об-

щие точки N1 и N2). В результате получаем

подключение КК по схеме «двойной звезды»

и возможность контроля тока небаланса КБ

между точками N1 и N2.

Так как толщина фольги силовых конден-

саторов — несколько микрон, то вследствие

высокой проводимости электродов и, соответ-

ственно, большого тока КЗ, образующегося

в точке пробоя обкладок (рис. 2), подключе-

ние к сети силовых all-film конденсаторов до-

пускается только через токоограничивающие

внешние или встроенные предохранители

(ПУЭ, гл. 5.6.22). При этом номинальный ток

внешнего предохранителя, по условию селек-

тивности с плавкими вставками секций, дол-

жен быть минимум в два раза выше номиналь-

ного тока all-film конденсатора.

По оценке Electronicon, затраты на комплек-

тацию схемы защиты батарей all-film КК со-

ставляют порядка 5–8% (для КБ ≥ 10 Мвар)

и 80% (для КБ = 300 квар) от стоимости кон-

денсаторов.

Защита металлопленочных конденсаторов

(рис. 3) использует совершенно иные техноло-

гические принципы, главный из которых —

способность самовосстановления электричес-

кой прочности диэлектрика [1]. Локализация

места пробоя металлизации обкладок обеспе-

чивает крайне незначительную (не более

0,0001% [1]) потерю номинальной емкости

(до момента, когда можно зафиксировать кри-

тичное снижение емкости КК серии MSD,

должны произойти несколько тысяч регене-

раций пробоев). Кроме того, ограничению

мощности разряда [1] — концентрации вы-

деляющейся в точке пробоя тепловой энер-

гии, не превышающей предела лавинообраз-

ного разрушения обкладок, — способствует

высокое сопротивление электродов, так как

толщина слоя алюминиево-цинковой метал-

лизации примерно в 1000 раз меньше, чем

у фольги.

Необходимое номинальное напряжение КК

серии MSD достигается последовательным со-

единением внутренних емкостных элементов

(рис. 1б). Поскольку одновременный пробой

нескольких элементов маловероятен, то при

пробое в одном из них остальные будут яв-

ляться своеобразным буферным сопротивле-

нием, ограничивающим величину разрядно-

го тока.

Таким образом, для батарей металлопле-

ночных КК серии MSD риск появления асим-
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Рис. 1. Схема соединения пакета идентичных КК: 

а) выполненного по all&film технологии (красной стрелкой показано снижение емкости и реактивной

мощности пакета при срабатывании плавких вставок двух отмеченных секций); 

б) металлопленочного КК серии MSD (шесть последовательно соединенных емкостных элементов)

а

б

Рис. 2. Активная часть силового all&film конденсатора: 

1 — полипропиленовая пленка; 2 — алюминиевая фольга обкладок; 3 — жидкий ингредиент. 

Справа схематически показано возникновение «металлического» КЗ обкладок при пробое пленки

Рис. 3. Активная часть металлопленочного КК серии MSD: 

а) 1 — слой одностороннего алюминиево&цинкового напыления обкладки; 

2 — полипропиленовая пленка; 3 — полиуретановая изоляция между активной частью и корпусом; 

б) схематическое отображение пробоя и процесса самовосстановления электрической прочности

металлопленочного конденсатора

а б



метрии емкости практически исключен, сле-

довательно, отпадает необходимость ее кон-

троля, а в случае лавинообразного развития

пробоя отключение поврежденного конден-

сатора производится устройством коммута-

ции по сигналу встроенного датчика давле-

ния [2–4].

Длительное время широкому внедрению

высоковольтных металлопленочных КК пре-

пятствовали определенные помехи, в том чис-

ле резко выраженный краевой эффект (pinch

effect) — разрушение контактной зоны об-

кладки (образование микротрещин на слое ме-

таллизации и полимерной подложке) под ин-

тенсивным действием частичных разрядов,

обусловленных ростом Е, вызванного искрив-

лением внутреннего электростатического по-

ля [1, 5]. Поэтому, как и силовым all-film кон-

денсаторам, металлопленочным КК необхо-

димо дополнительное упрочнение (снижение

плотности тока [1]) выводов контактных уз-

лов секций, причем используемые для этого

методы разнообразны [1, 5].

Существенную роль в предотвращении объ-

емно-разрядных процессов электрохимической

коррозии поверхности металлизации электро-

дов МКР (Metallized Kunststoff Polypropylene)

конденсаторов [2–4] играет качество газового,

жидкого или твердого (компаундного) запол-

нения остаточного объема корпуса [1]. Благо-

даря специально разработанной технологии

полиуретановой (твердой) изоляции между

активной частью и корпусом, «сухие» КК се-

рии MSD обладают высокой температурной

стабильностью емкости и полной экологиче-

ской безопасностью, соответствующей кате-

гории WGK — water risk category 0 [3]. Это поз-

воляет применять трехфазные КК серии MSD

там, где установка all-film конденсаторов, со-

держащих жидкие, низковязкие ингредиенты,

не допускается.

После вакуумной сушки — удаления влаги

из бобин активной части — соединенные по

схеме «звезда» пакеты трехфазных КК помеща-

ются в прямоугольный металлический корпус,

сверху которого монтируются проходные изо-

ляторы выводов обмоток. Внутрь корпуса

встроены разрядные резисторы и датчик кон-

троля превышения (свыше 0,5 МПа) избыточ-

ного давления [2–4]. Монтажное положение КК

серии MSD произвольное, но вертикальное —

наиболее предпочтительно. В зависимости от

мощности КК, конвективный теплообмен сбор-

ки КБ обеспечивается 90- или 148-миллимет-

ровым зазором [4] между боковыми поверхно-

стями соседних MSD-конденсаторов. Техниче-

ские характеристики КК серии MSD приведены

в таблице.

В целом, новое поколение металлопленоч-

ных конденсаторов серии MSD полностью со-

ответствует действующим стандартам для КК

среднего напряжения (IEC 60871-1, 2:1997)

и позволяет, без снижения уровня надежнос-

ти, упростить построение схем защиты высо-

ковольтных КБ, сократив связанные с этим за-

траты.
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Таблица. Основные технические параметры

металлопленочных КК серии MSD

производства Electronicon 

Kondensatoren GmbH [2, 4]

Примечание: *температурный класс указан

на этикетке конденсатора. 

Монтажная шпилька выводов — М12×35

(максимальный крутящий момент — 10 Нм).

Встроенные резисторы при отключении КК

обеспечивают его разряд до напряжения

менее 75 В за 10 мин. Степень защиты — IP00

(на верхней части корпуса находятся скобы,

позволяющие закрепить защитную крышку

выводов)

> 100 000 ч

–40 °С/B, C, D*

340, 415×118, 
144×240…755 мм

15…53 кг

118, 150 мм

290 мм

2×10–4

< 0,25 Вт/квар

до ± 2,5%

3×1,36…3×132,0 мкФ

100×Iном

3×2,7…3×78,8 А

2,15×Uном

1,1×Uном — до 12 ч за сутки;
1,15×Uном — до 30 мин за сутки;

1,2×Uном — до 5 мин за сутки
(не более 200);

1,3×Uном — до 1 мин за сутки
(не более 200);

максимальное пиковое 
значение — 3×Uном

3150…11 800 В/50 Гц

50–400 квар

Cрок службы

Максимальный диапазон
рабочих температур

Размер корпуса
(длина×ширина×высота)

Масса

Расстояние между выводами

Длина пути утечки 
изоляторов выводов

Тангенс угла потерь, tgδ

Собственные потери

Допустимое 
отклонение Сном, ΔСном

Номинальная емкость, Сном

Максимальный 
пусковой ток, Iмакс

Номинальный ток, Iном

Испытательное 
напряжение, Uисп

Допустимое 
перенапряжение, 

Uмакс

Номинальное 
напряжение, Uном

Номинальная реактивная
мощность, Qном

MKP, заполнение полиуретаномТехнологическое исполнение

Диапазон значенийПараметр

TRACOPOWER представляет новую серию DC/DC-преобразователей

TEN-20WIN со сверхшироким диапазоном входного напряжения в компакт-

ном корпусе типоразмера 2�1�0,4′′. Серия TEN-20WIN включает 14 моделей

преобразователей с одним или двумя выходами, имеющих входное напряже-

ние 9–36 В или 18–75 В и выходное напряжение от 3,3 до 15 В. Серия отлича-

ется высоким КПД (до 86%) и способна работать в расширенном диапазоне

температур от –40 до +85 °С. Преобразователи выполнены в компактном эк-

ранированном металлическом корпусе со стандартным промышленным рас-

положением выводов. Все модели имеют постоянную защиту от короткого за-

мыкания, прочность изоляции между входом и выходом 1500 В, входной фильтр

электромагнитных помех, соответствующий классу A международного стан-

дарта ЭМС EN55022, функцию дистанционного включения-выключения

и функцию регулировки выходного напряжения. Особенностью данной серии

является способность сохранять рабочие характеристики в отсутствие нагруз-

ки. Опционально все модели могут быть оснащены радиатором. Серия

TEN-20WIN по содержанию вредных и опасных веществ полностью соответ-

ствуют европейской директиве RoHS, а также требованиям международного

стандарта электробезопасности UL/EN60950-1. Новая серия является отлич-

ным решением для телекоммуникационного оборудования, систем передачи

данных, систем управления технологическими процессами, а также для при-

ложений, в которых используется питание от аккумуляторных батарей. Гаран-

тия составляет 3 года с момента производства. 

www.tracopower.com

Новые DC/DC�преобразователи мощностью 20 Вт 
со сверхшироким диапазоном входного напряжения
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В
ысоковольтные модули для большого тока

широко используются в мощных преобразо-

вателях, таких, как инверторы для транспорта.

Современные инверторы имеют тенденцию к умень-

шению размеров и повышению выходной мощности.

Таким образом, требуются силовые модули с высо-

кими выходными токами. Ответом на запросы рын-

ка является выпущенная корпорацией Mitsubishi

Electric новая серия «N» модулей IGBT для напряже-

ния 1700 В. В ней использован новый набор кристал-

лов IGBT/FWDi c улучшенными в сравнении с пре-

дыдущим поколением характеристиками. Текущая

линейка серии «N» представлена в таблице.

Новые кристаллы IGBT

Силовые модули серии «N» созданы на базе пя-

того поколения IGBT CSTBT с технологией LPT.

CSTBT (траншейный биполярный транзистор с на-

коплением носителей заряда) — это второе поко-

ление траншейных транзисторов, разработанное

корпорацией Mitsubishi Electric. На рис. 1 пред-

ставлена структура нового кристалла. Благодаря

использованию дополнительного n-барьерного

слоя между p-базовым и n-слоем удалось добить-

ся равномерной плотности дырок между анодом

и катодом, что улучшило условия рекомбинации

и позволило уменьшить потери по сравнению

с использованием традиционных траншейных

транзисторов. 

Другими достоинствами нового поколения крис-

таллов является положительный температурный ко-

эффициент и уменьшенная по сравнению с первым

поколением траншейных транзисторов емкость за-

твора. Благодаря своим превосходным характерис-

тикам номинальной ток новых кристаллов выше,

а размер активной зоны кристалла уменьшился

(рис. 2).

Роман Фукалов

roman.fukalov@mitsubishielectric.ru

Корпорацией Mitsubishi Electric разработана новая линейка силовых модулей

с выдающимися характеристиками. Старшие модели этой серии прекрасно

подходят для проектирования высокомощных инверторов.

Драйверы компании CONCEPT с технологией active clamping позволяют

эффективно бороться с перенапряжениями на модулях без увеличения

коммутационных потерь.

ÕÓ‚‡ˇ ÒÂËˇ ‚˚ÒÓÍÓ‚ÓÎ¸ÚÌ˚ı ÏÓ‰ÛÎÂÈ
ÍÓÔÓ‡ˆËË Mitsubishi Electric 

‰Îˇ Ì‡ÔˇÊÂÌËˇ 1700 ¬ Ë ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ‡·ÓÚ˚ 
Ò ÒËÎÓ‚˚ÏË ÏÓ‰ÛÎˇÏË ·ÓÎ¸¯ÓÈ ÏÓ˘ÌÓÒÚË

Таблица. Модули серии «N»

X (130×140 мм)

1200 A

X (190×140 мм)

X (130×140 мм)

600 A

Чоппер

X (190×140 мм)

X (130×140 мм)

X (130×140 мм)

1200 A

X (130×140 мм)

800 A

X (130×140 мм)

600 A

Полумост

Серия N тип B (основание)

Серия N (основание)

Серия

Серия N тип B (основание)

Серия N (основание)

2400 A1800 A1600 A1200 A800 A

Одиночные
Серия

Рис. 1. Структура CSTBT

Рис. 2. Сравнение размеров кристаллов 

новых CSTBT и планарных транзисторов
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Новый антипараллельный диод

IGBT-модули требуют включения в состав ан-

типараллельных диодов. В режиме малых то-

ков в обычных диодах при обратном восстанов-

лении возникает осцилляция, которая может

создать электромагнитные помехи для обору-

дования, входящего в состав инвертора. Для по-

давления колебаний необходим диод с мягкой

характеристикой обратного восстановления.

Чтобы достичь подобного эффекта, в новом ди-

оде оптимизирована плотность зарядов.

Сравнение профилей плотности зарядов

обычного и нового диодов представлено на

рис. 3. Типичные осциллограммы токов и на-

пряжений при обратном восстановлении ста-

рого и нового диодов — на рис. 4. Очевидно,

что у нового диода колебания отсутствуют.

Особенности работы 

с силовыми модулями 

большой мощности

Старшие модули (1800 А; 2400 А) новой се-

рии «N» прекрасно подходят для проектиро-

вания высокомощных инверторов. Данные

кристаллы имеют низкие потери и высокую

скорость коммутации. При разработке пре-

образователей необходимо учитывать, что

эти модули переключаются быстрее своих

предшественников, основанных на планар-

ной технологии, что приводит к более высо-

ким значениям di/dt при выключении.

На рис. 5 представлена типичная осцилло-

грамма выключения.

Di/dt при выключении приводит к всплес-

кам перенапряжения. Они пропорциональны:

а) di/dt при выключении; б) паразитной ин-

дуктивности шины постоянного тока Ls. Зна-

чение перенапряжения может быть рассчита-

но по формуле:

ΔV = LS�di/dt.                  (1)

Пики перенапряжения складываются с напря-

жением шины постоянного тока, и, таким обра-

зом, максимальное напряжение, прикладывае-

мое к IGBT, можно рассчитать по формуле:

VCE(max) = VCC+ΔV.             (2)

Для оценки безопасной работы при выклю-

чении используют обратносмешанную зону бе-

зопасной работы (ООБР) (рис. 6). Для модулей

серии «N» OOБР является прямоугольником,

с одной стороны ограниченным максималь-

ным напряжением коллектор-эмиттер, а с дру-

гой — двукратным номинальным током.

Таким образом, ООБР содержит два огра-

ничения: ток через коллектор при выклю-

чении не должен превышать двукратного

максимального (например, для модуля

CM2400HC-34N номинальный ток 2400 А,

максимальный — 4800 А) и максимальное

напряжение не должно превышать 1700 В.

(Напряжение должно быть измерено на

вспомогательных выводах!)

При разработке преобразователей необхо-

димо следить, чтобы при максимальном ре-

жиме работы границы ООБР не превышались.

Для снижения выбросов перенапряжения

при выключении можно применять много раз-

личных методик. Мы рассмотрим их на при-

мере модуля CM2400HC-34N. 

Уменьшение индуктивности 

Ls шины постоянного тока

Из формул (1) и (2) становится ясно, что

лучший путь для ограничения перенапряже-

ния — уменьшение паразитной индуктивно-

сти шины постоянного тока.

Это может быть достигнуто использова-

нием:

•• многослойной шины;

•• распределенных конденсаторов шины по-

стоянного тока;

•• низкоиндуктивных конденсаторов шины

постоянного тока.

Минимально достижимая с помощью этих

средств величина Ls порядка 40–60 нГн. 

Использование дополнительных

снабберных конденсаторов Cs

Для исключения влияния паразитной индук-

тивности шины постоянного тока и внутрен-

ней паразитной индуктивности основных кон-

денсаторов можно использовать подключение

дополнительных снабберных конденсаторов

максимально близко к основным силовым тер-

миналам модулей IGBT (между плюсом и ми-

нусом входов шины постоянного тока).

Этот метод действенен, но иногда сложен

в применении: а) так как место для подключе-

ния снаберных конденсаторов к основным тер-

миналам весьма ограниченно; б) в связи с ге-

ометрическими ограничениями, связанными

с требованиями к изоляционным промежут-

кам конструкции шины постоянного тока.

Другой возможной проблемой могут быть

помехи, вызываемые колебаниями между

Рис. 3. Структура нового диода

Рис. 5. Осциллограмма выключения

силового транзистора: 

VGE — напряжение затвор–эмиттер; 

VCE — напряжение коллектор–эмиттер; 

VCE(max) — максимальное VCE; 

IC — ток через коллектор; di/dt — скорость

спадания тока при выключении

Рис. 4. Осциллограммы обратного восстановления

антипараллельного диода Рис. 6. OOБР (CM2400HC&34N)
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снабберными конденсаторами и основными кон-

денсаторами шины постоянного тока.

Увеличение затворного 

резистора Rg(off)

В соответствии с уравнением (1) и (2) дру-

гая возможность ограничения перенапряже-

ний — уменьшение di/dt при выключении.

Один из способов этого — увеличение за-

творного резистора Rg(off).

На рис. 7 и 8 можно увидеть примеры ос-

циллограмм для CM2400HC-34N при токе

Ic (max) = 4800 А (Vcc = 1200 В; Vge = ±15 В;

Tj = 125 °C).

При использовании затворного резистора

Rg (off) = 1,6 Ом наблюдается значительный

всплеск напряжения при коммутации (рис. 7).

При увеличении сопротивления затвора до

Rg(off) = 16 Ом всплески перенапряжения зна-

чительно снижаются. 

Две указанные осциллограммы, переведен-

ные в формат ХY, можно увидеть на рис. 9.

Видно, что при использовании RG (off ) = 1,6 Ом

напряжение выходит за границы ООБР, а при

RG (off ) = 15 Ом находится в безопасной зоне.

Таким образом, видно, что увеличение за-

творного сопротивления позволяет эффек-

тивно бороться с перенапряжением, но это

также приводит к увеличению потерь при вы-

ключении (Eoff ). На рис. 10 показана зависи-

мость потерь выключения от тока через мо-

дуль для различных Rg (off).

Увеличение Rg (off) — одна из возможностей

уменьшения перенапряжений при выключе-

нии, но при этом значительно возрастают ком-

мутационные потери.

Использование драйверов 

с технологией active clamping

Другая возможность для ограничения

di/dt — использование драйвера с технологи-

ей active clamping. Применительно к HVIGBT

она была представлена компанией CONCEPT

на конференции PCIM в 1999 году. На рис. 11

изображена схема драйвера с использованием

active clamping.

Принцип технологии active clamping заклю-

чается в следующем. Когда напряжение коллек-

тор-эмиттер при выключении транзистора до-

стигает напряжения пробоя зейнеровского

диода, он открывается и, тем самым, поднима-

ет напряжение затвора. В результате di/dt умень-

шается и, соответственно, уменьшаются вспле-

ски перенапряжения. На рис. 12 представлена

осциллограмма работы active clamping. Видно,

что данная технология достаточно эффектив-

но ограничивает перенапряжение.

При использовании active clamping напря-

жение находится в безопасных границах даже

при малых значениях RG (off ) (рис.13).

Поскольку active clamping увеличивает вре-

мя спадания тока, можно ожидать увеличение

потерь выключения (как и в случае с сопротив-

лением затвора), но это не так. Если посмот-

реть на результаты измерений зависимости по-

терь выключения от тока через модуль для стан-

дартного драйвера и драйвера с active clamping,

видно, что применение active clamping никак

не сказалось на потерях выключения Eoff .

Рис. 7. CM2400HC&34N: 

выключение Ic = 4800 А и Rg(off) = 1,6 Ом (выход за границы ООБР) Рис. 8. CM2400HC&34N: выключение Ic = 4800 А и Rg(off) = 15 Ом

Рис. 9. CM2400HC&34N: 

результаты тестов ООБР при RG(off) = 1,6 Ом и RG(off) = 15 Ом

Рис. 10. CM2400HC&34N: 

потери выключения Eoff при RG(off) = 1,6 Ом и RG(off) = 15 Ом

Рис. 11. Драйвер с использованием 

active clamping
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Таким образом, применение технологии

active clamping позволяет снижать перенапря-

жение без увеличения потерь на коммутацию.

В настоящий момент компанией CONCEPT

выпущены драйверы для модулей:

CM2400HC-34N — 1SD536F2-CM2400HC-34N;

CM1800HC-34N — 1SD536F2-CM1800HC-34N.

Литература

1. S. Iura et al.: New 1700IGBT Modules with CSTBT.

PCIM Nürnberg 2004. Conference proceedings.

P. 264–269.

2. Rüedi H., Köhli P. SCALE Driver for High Voltage

IGBTs. PCIM Nürnberg 1999. Conference proceedings.

P. 357–364.

3. Application Note HCM-1740: Switching type test report

with Concept gate driver (1SD536F2-CM2400HC-34N).

Рис. 12. Выключение с использованием active clamping

Рис. 14. 

CM2400HC&34N: 

потери выключения Eoff при RG (off) = 1,6 Ом и RG (off) = 1,7 Ом драйвер CONCEPT

Рис. 13. CM2400HC&34N: результаты тестов ООБР 

при RG(off) = 1,6 Ом и RG(off) = 1,7 Ом драйвер CONCEPT

Компания Albright International разработала новую модель контактора по-

стоянного тока SW225. Контактор предназначен для использования в ста-

ционарных системах распределения электропитания и отвечает современ-

ным требованиям по миниатюризации питающего оборудования. Этот кон-

тактор, рассчитанный на 225 А постоянного тока (330 А макс.), умещается

в формат 1U. Конструкция компактного контактора основана на дизайне

популярной серии SW250. Контактор может поставляться с блоком допол-

нительных контактов, с различными вариантами напряжения катушки и дру-

гими опциями. Кроме того, возможна поставка вер-

сии с магнитным переключением, позволяющим

снизить энергопотребление и оптимизировать тем-

пературный режим блока питания.

Этот контактор компании Albright является пере-

довой разработкой, не имеющей конструктивных ана-

логов и представляющей уникальные возможности для производителей ис-

точников бесперебойного питания. www.yeint.ru

Контактор постоянного тока SW225 формата 1U

Компания Powermate выпустила новую серию

DC/DC-преобразователей LED15W с одним выхо-

дом на 15 Вт. Эти модели специально разработаны

с учетом требований к источникам питания с ма-

лыми габаритами. Новые источники питания име-

ют широкий диапазон входных напряжений, защи-

ту от короткого замыкания, превышения напряже-

ния и перегрузки, а также возможность подстрой-

ки выходного напряжения.

Конвертеры LED15 предназначены для исполь-

зования в оборудовании компьютерных сетей, об-

работки информации, а также микропроцессорном

оборудовании.

Отличия серии LED15W:

• Один выход 15 Вт, ток до 4 А.

• Широкий диапазон входных напряжений (4:1):

9–36 В, 18–75 В.

• 4 основных выходных напряжения: 3,3; 5; 12; 15 В.

• Электрическая прочность изоляции 2250 В. 

• Расположение контактов соответствует серии

FEC15.

• Выполняется в корпусе DIP и SMD.

• Открытое исполнение.

• Диапазон рабочих температур от –40 до +85 °C.

• Малые габаритные размеры: 27,9�23,9�8,5 мм.

• Фиксированная частота преобразования.

• Высокий КПД — до 87%.

• Бессвинцовая технология.

www.aviton.spb.ru

Новая серия DC/DC�преобразователей Powermate 
с одним выходом на 15 Вт





Определение заряда 

и емкости затвора IGBT

Наиболее важный параметр, который необходи-

мо определить, — это заряд затвора. Как правило,

этот параметр во многих случаях не указывается

в описаниях IGBT или описан в неявном виде. Тем

не менее, он может быть определен с помощью срав-

нительно простых измерений. Для этих целей IGBT

должен быть подключен к драйверу. Лучше всего ис-

пользовать драйвер, разработанный для данного

IGBT. Иначе говоря, схема должна вырабатывать не-

обходимое напряжение для управления, требуемое

в конкретном изделии (например ±15 В). Поэтому,

прежде всего, нужно произвести измерение, не вклю-

чая напряжение в цепи нагрузки.

Заряд затвора вычисляется по формуле:

Q = �idt = CΔU.

Для определения Q измеряют напряжение на за-

творе и интегрируют полученные результаты (про-

ще всего это сделать с помощью осциллографа).

С помощью формулы:

Cin = Q/ΔU

вычисляем эффективную входную емкость (см. ри-

сунок).

Заряд и ток затвора, напряжение 

на затворе для BSM200GB120DN2

Значение Сiss, приводимое в описании, не совсем

то, которое надо учитывать при разработке. Оно по-

лучено с помощью измерительного моста. Измери-

тельное напряжение, используемое в данном про-

цессе, гораздо ниже порогового напряжения затво-

ра, таким образом, эффект внутренней обратной

связи, проявляющийся в процессе включения (эф-

фект Миллера), не указывается в спецификации.

С целью его учета в измерительной цепи к коллек-

тору приложено напряжение 25 В. При этом напря-

жении все внутренние емкости меньше, чем при

Uce = 0 В. Поэтому значение Ciss может быть ис-

пользовано только лишь для сравнения различных

IGBT. Исходя из опыта использования IGBT-моду-

лей выведена эмпирическая формула соотношения

между Ciss и Cin, обеспечивающая достаточную точ-

ность расчета 

Cin = 5�Ciss.

Значение Ciss можно взять из описания конкрет-

ного IGBT.

Вычисление мощности драйвера

Энергия, накопленная во входной емкости Cin, оп-

ределяется следующим образом:

W = 1/2(CinΔU 2).

Необходимо заметить, что значение ΔU — это пол-

ный уровень напряжения управления, т. е. ΔU = 30 В

означает ±15 В на выходе драйвера. Так как затвор

перезаряжается дважды при прохождении импуль-

са управления, то мощность, необходимая для уп-

равления IGBT, вычисляется следующим образом:

P = f CinΔU 2.

Или если заряд затвора был определен с помощью

осциллографа:

P = fQΔU.

Силовая Электроника, № 2’2007

◊ÚÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÁÌ‡Ú¸ 
ÔË ‚˚·ÓÂ ‰‡È‚Â‡ IGBT

Николай Сагайдаков

cni@dialelectrolux.ru

Для правильного выбора и расчета IGBT<драйвера необходимо решить несколько

задач. Эти вопросы лишь частично освещены в описаниях IGBT<модулей.

Так, например, широко распространено допущение, что значение входной

емкости Ciss, указанное в описании модуля, соответствует той входной емкости,

которая действительно используется в конструкциях. Много разработчиков

впоследствии часто попадали в эту ловушку. 
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Рисунок



То есть драйвер использует такую мощность

для управления каждым IGBT. Затвор переза-

ряжается практически без потерь. Потери про-

исходят на внешних или внутренних (встро-

енных в IGBT-модуль или кристалл) резисто-

рах в цепи затвора. При выборе встроенного

DC/DC-преобразователя для драйвера необ-

ходимо учитывать потери в его цепях.

Вычисление тока затвора

Максимальный выходной ток драйвера дол-

жен быть равным или выше максимального

тока затвора, который определяется как

IG (max) = ΔU/RG (min).

Значение RG (min) приводится в описаниях

каждого IGBT для включения и выключения.

Выбор 

подходящего драйвера

Подходящий драйвер должен отвечать сле-

дующим условиям:

1) Обеспечивать достаточную выходную мощ-

ность.

2) Максимальный выходной ток должен быть

равным или превышать входной ток затвора.

Входной ток не должен превышать возмож-

ности драйвера. Это условие должно быть обя-

зательно соблюдено при высокой входной ем-

кости (параллельное соединение IGBT) и отно-

сительно низкой частоте переключения. Это же

относится и к непериодическим пакетам импуль-

сов. В обоих случаях показатель средней допус-

тимой нагрузки, измеренной амперметром, ни-

же указанного в описании, и большее значение

входного тока может привести к перегрузке

встроенного DC/DC-преобразователя драйвера.

При проведении измерений с помощью проб-

ника определяется наличие постоянного тока,

и осциллограф должен быть включен в разрыв

цепи между входными клеммами питания драй-

вера и фильтрующим конденсатором. 

Пример расчета

Найдем подходящий драйвер для 200 А

IGBT-модуля BSM200GB120DN2, управляемый

частотой 8 кГц. Первый параметр, который мы

найдем, — это заряд затвора (см. рисунок).

Q = 2150 нА·с;     ΔU = 30 В.

Два значения ΔU и Q получаем с помощью

измерений (см. рисунок).

Входная емкость вычисляется так:

Cin = Q/ΔU = 2150 нА·с/30 В = 71,6 нФ.

Вычисляем необходимую мощность драйвера

P = f�Q�ΔU = 
= 8 кГц � 2150 нА·с � 30 В = 0,516 Вт.

Далее добавляем мощность на внутренние

потери драйвера (0,4 Вт):

0,516 Вт + 0,4 Вт = 0,916 Вт.

Потери, определяемые частотой переклю-

чения, незначительны для 8 кГц. 

Ток затвора для резистора в цепи затвора

4,7 Ом

IG (max) = ΔU/RG = 30 В/4,6 Ом = 6,4 А.

Подходящий драйвер для данной конструк-

ции IHD280 — интеллектуальный полумос-

товой драйвер со встроенным DC/DC-преоб-

разователем мощностью 2 Вт (по 1 Вт на ка-

нал) и максимальным током 8 А.

Литература
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О технологии трансформатора 

без сердечника 

Сегодня основными методами по обеспечению на-

дежной изоляции цепей управления от силовой час-

ти являются: использование оптоэлектронных развя-

зок, различных трансформаторов или интегральных

преобразователей уровня напряжения. Каждое из этих

решений имеет хорошо известные достоинства и не-

достатки. Главная задача технологии трансформато-

ра без сердечника (Coreless Transformer Technology,

CLT) — объединить плюсы вышеописанных методов

и в то же время избежать присущих им недостатков.

Это, в частности, означает обеспечение высокого ка-

чества изоляции, не подверженной старению и гаран-

тирующей абсолютную надежность на протяжении

всего срока эксплуатации. Кроме того, необходимо

сохранить миниатюрные размеры корпуса, хорошую

совместимость с дополнительными логическими схе-

мами и невысокую стоимость производства. Основа

технологии CLT — плоский микротрансформатор,

выполненный на интегральном уровне в одном кор-

пусе с полупроводниковыми структурами. Трансфор-

матор осуществляет гальваническую развязку вход-

ных и выходных цепей, обеспечивая вместе с тем вы-

сокое качество передачи сигнала.

Краткое описание 

полумостового драйвера 

2ED020I12<F

Разработка ИС драйвера 2ED020I12-F началась

с усовершенствования современных драйверных ре-

шений, о которых уже было упомянуто выше.

ИС 2ED020I12-F содержит два канала для управ-

ления полумостовыми схемами на основе IGBT или

MOSFET, причем канал управления верхним плечом

гальванически развязан с нижним благодаря микро-

трансформатору, реализованному по технологии

CLT. Основные электрические параметры ИС драй-

вера следующие:

•• номинальное рабочее напряжение до 1200 В;

•• выходное управляющее напряжение от 0 до +18 В;

•• максимальный выходной ток +1 А/–2 А.

Использование технологий CLT и SPT 5 позволи-

ло достичь длительности задержки передачи управ-

ляющего сигнала 50 нс при рассогласовании всего

в ±10 нс. Кроме того, ИС содержит дополнительный

операционный усилитель (ОУ) общего применения

и компаратор с открытым коллектором.

Стойкость 

к электромагнитному излучению

Хорошая изоляция — далеко не единственное тре-

бование к драйверу промышленного применения.

Исключительно важным свойством является его стой-

кость к электромагнитным помехам со значительной

скоростью нарастания напряжения dV/dt и защищен-

ность от изменения внешнего магнитного поля.

В структуре ИС 2ED020I12-F самым восприимчивым

ƒ‡È‚Â 2ED020I12-F
‰Îˇ IGBT/MOSFET-Ú‡ÌÁËÒÚÓÓ‚ 

Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ÚÂıÌÓÎÓ„ËË CLT

А. Волке, 

М. Хорнкамп,

Б. Стрзалковски 

(компании 

Infineon Technologies AG 

и eupec GmbH, Германия)

Николай Лишманов

Андрей Копылов

В настоящее время микросхемы драйверов для IGBT или MOSFET широко

используются во многих областях силовой электроники и электротехники.

Однако серьезной проблемой остается электрическая изоляция управляющих цепей

от высокого напряжения силовой части. Практически все решения сегодня

основываются на применении оптронных гальванических развязок, внешних

трансформаторов или преобразователей уровня напряжения, призванных

обеспечить корректную работу и высокое качество изоляции. В данной статье

рассматривается новый подход, реализованный в ИМС драйвера 2ED020I12<F

с интегрированным трансформатором без сердечника.

а
б

Рис. 1. а) Внешний вид ИС; б) упрощенная внутренняя структура драйвера 2ED020I12&F
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звеном в этом отношении является, безу-

словно, микротрансформатор. Проведенные

испытания показали стойкость 2ED020I12-F

к электромагнитным помехам с динамиче-

скими параметрами не менее 50 кВ/мкс

и 100 A/м/нс. Такие хорошие результаты до-

стигнуты благодаря малой собственной емко-

сти микротрансформатора (менее 0,2 пФ), по-

ниженной внутренней паразитной емкости

и электромагнитному экранированию.

Анализ работы драйвера 

в режиме однополярного 

управления

В большинстве технических описаний на

силовые IGBT-модули приводится номи-

нальное управляющее напряжение на затво-

ре со значениями –15 В и +15 В. Однако

драйвер 2ED020I12-F обеспечивает значения

смещения на затворе от 0 до +15 В. Поэто-

му появляется ряд вопросов, например: ка-

ким должно быть сопротивление резистора

затвора RG, каковы будут потери энергий

при включении и выключении (Eon, Eoff)

и как повлияет на время включения и вы-

ключения (td_on, td_off ) напряжение управле-

ния. Сопротивление резистора в цепи затво-

ра — один из важнейших параметров, оп-

ределяющих потери при выключении IGBT.

Чтобы рассчитать его значение для опреде-

ленной выделяемой мощности при выклю-

чении в условиях однополярного управле-

ния силовым транзисторным ключом, ис-

пользуется следующее эмпирическое пра-

вило:

R0/15 ≈ 1/3(R–15/15), (1)

где 1/3 — множитель, определяемый из соот-

ношения (2) при условии, что постоянное на-

пряжение, обусловленное эффектом Милле-

ра VMP , находится в пределах от +8 до +10 В

в зависимости от конкретного типа IGBT-кри-

сталла и тока коллектора.

(VMP – 0V)/(VMP – (–15V).          (2)

На рис. 3 представлен график, достаточ-

но точно отображающий зависимость по-

терь энергии при выключении от сопротив-

ления резистора в затворе Eoff = f (RG ) при

различных управляющих напряжениях.

Из графических зависимостей видно, что

при одинаковых величинах энергопотерь,

например, Eoff ≈ 1,55 мДж, значение множи-

теля 1/3 соблюдается. Так, при напряжении

на затворе от 0 до +15 В сопротивление

RG 0/15 = 62 Ом, а при напряжении от –15 В до

+15 В — RG –15/15 = 180 Ом.

В отличие от выключения, при включении

не существует разницы между однополярным

(от 0 до +15 В) и двухполярным (от –15 до

+15 В) управлением. Причина в том, что по-

тери при включении зависят от тока коллек-

тора IC IGBT-ключа. В свою очередь, IC зави-

сит только от напряжения на затворе, то есть,

согласно передаточной функции, представ-

ленной на рис. 4, коллекторный ток потечет

лишь тогда, когда напряжение на затворе бу-

дет больше нуля. Соответственно, нет ника-

кой разницы между начальным управляющим

смещением 0 В и –15 В.

Преимущество двухполярного управле-

ния — это подавление возможных электро-

магнитных помех и бросков напряжений, воз-

никающих при отключении IGBT. Этот эф-

фект важно учитывать для среднемощных

и мощных устройств, однако он почти не

проявляется в области средних и малых мощ-

ностей.

В отличие от включения при двухполярном

управлении IGBT, при однополярном наблю-

дается меньшее время задержки. Значения это-

го времени td_on , снятые для нескольких зна-

чений сопротивлений в цепи затвора, пред-

ставлены на рис. 5.

Рис. 2. Структурная блок&схема 2ED020I12&F

Рис. 3. Зависимость Eoff = f (RG) Рис. 4. Передаточная функция
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Но, с другой стороны, общее время выклю-

чения при однополярном (от 0 до +15 В) на-

пряжении управления на затворе больше, чем

при двухполярном (от –15 до +15 В), что от-

ражено на рис. 6.

Области применения драйвера

Микросхема 2ED020I12-F подходит не

только для IGBT, но и, благодаря своей ра-

бочей частоте переключения до 60 кГц, впол-

не применима для управления каскадами на

основе MOSFET. Таким образом, открыва-

ются следующие возможности для ее исполь-

зования:

•• трехфазные мало- и среднемощные преоб-

разователи для электроприводов перемен-

ного тока и вентильных (бесконтактных)

двигателей;

•• Н-мосты для питания двигателей постоян-

ного тока или построения импульсных ис-

точников питания.

Продолжение следует

Рис. 5. Зависимость td_on = f(RG)

Рис. 6. Зависимость td_off = f(RG)

Рис. 7. Преобразователь на базе

2ED020I12&F мощностью 15 кВ·А
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Ш
ироко известны и серийно выпускаются

силовые полупроводниковые приборы,

в которых гальваническая развязка между

цепями управления и силовой частью осуществля-

ется за счет использования оптопары. Наряду с не-

сомненными преимуществами перед другими сило-

выми приборами, у оптронов есть и свои минусы:

•• временная нестабильность мощности излучения

светодиода;

•• значительная потребляемая мощность в цепи управ-

ления;

•• недостаточная надежность при длительном воз-

действии высоких потенциалов; 

•• чувствительность параметров управления к воз-

действию температуры и проникающей радиации;

•• конструктивные сложности, связанные с необхо-

димостью объединения в одном приборе несколь-

ких отдельных кристаллов из различных полупро-

водников, располагаемых в разных плоскостях. 

Все эти недостатки не могли обеспечить надежное

управление силовыми приборами, и поэтому авто-

ры разработали в начале 2000 года компактные мо-

дули, позволяющие управлять полупроводниковы-

ми преобразователями электрической энергии без

использования оптоэлектронных приборов.

В основе наших приборов лежит вариант созда-

ния гальванической развязки, выполненной на ос-

нове трансформаторного узла и последовательно

включенного детектора, которые передают сигнал

управления выходному ключу и соответствующим

периферийным устройствам.

Разработанная нами гальваническая развязка бы-

ла запатентована. Изначально она создавалась для

использования в преобразователях электропоездов

вместо оптоэлектронных приборов, которые не мо-

гут обеспечить их надежную работу.

Основные параметры гальванической развязки

(температурный диапазон эксплуатации, быстродей-

ствие), значительно выше, чем у известных прибо-

ров с оптопарой — как отечественных, так и зару-

бежных. Созданные на основе нашей разработки по-

лупроводниковые модули, не имеющие оптопары,

позволяют:

1. повысить надежность преобразователей;

2. отказаться от дорогостоящих высоковольтных оп-

тотиристорных и тиристорных приборов, твердо-

тельных реле, магнитных пускателей;

3. создать компактные высоконадежные устройства,

обеспечивающие реверс трехфазных двигателей.

Наша разработка нашла практическое примене-

ние в изделиях, обеспечивающих надежную «связь

без рисков» между системой управления и силовы-

ми ключами, регулирующими энергию в промыш-

ленных силовых линиях. 

Мы создали и начали серийно выпускать полупро-

водниковые модули, способные заменить оптотири-

сторы и оптореле, используемые в медицинской тех-

нике, АСУП, а также для управления электротранс-

портом.

Наши приборы могут эксплуатироваться в очень

жестких климатических условиях: от крайнего севе-

ра до тропических широт. Также возможно их при-

менение и в атомной энергетике, в зоне действия

мощных потоков ионизирующего излучения.

В ходе работы определились два важных направ-

ления:

1. Проектирование и производство специализиро-

ванных модулей драйверов управления.

2. Производство силовых функционально закончен-

ных модулей.

Нашими разработками заинтересовались такие

крупные предприятия электротехнической промы-

шленности, как концерн «Энергомера», производя-

щий станции катодной защиты, и Ижевский завод

медицинской техники, выпускающий дефибрилля-

торы для нужд МЧС.

На все изделия разработаны технические условия.

Ниже приведены варианты применения наших

приборов для решения различных задач управления

устройствами, требующими гальванической развяз-

ки между цепями управления и силовой исполни-

тельной частью.

Драйвер управления 

тиристором ИЛТ1<1<12

Логические изоляторы потенциала типа ИЛТ1-1-12

совместно с диодным распределителем позволяют

применить простое техническое решение для управ-

ления тиристорами большой мощности. Управле-

ние тиристорами осуществляется фазовым регули-

рованием анодного напряжения путем шунтирова-

ния цепи «анод–управляющий электрод» выходным

высоковольтным транзистором изолятора, работаю-

щим в режиме ограничителя тока.

Особенности:

•• Длительность формируемого сигнала управления

от 10 мкс до ∞.

•• Не требуется дополнительный источник питания

на выходе.

•• Коммутируемое напряжение от 2 до 1200 В при

du/dt до 2500 В/мкс.

Евгений 

Горохов<Мирошников 

eegm@stavtron.com

Евгений Култыгин 

eu@stavtron.com 

ÕÓ‚ÓÂ ÔÓÍÓÎÂÌËÂ 
ÔÓÎÛÔÓ‚Ó‰ÌËÍÓ‚˚ı ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ 

Ò ËÁÓÎˇˆËÓÌÌ˚Ï ·‡¸ÂÓÏ
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•• Средний коммутируемый ток до 1 А.

•• Режим «КЗ» в течение 40 мкс при Uкз до

1200 В, после чего транзистор выключается.

В аварийном режиме, при протекании си-

лового тока через выходной транзистор изо-

лятора, он останется целым.

•• Напряжение питания входной секции 5–32 В

при потребляемом токе до 15 мА.

•• Изоляция от 4 кВ переменного напряжения.

•• Температурный интервал эксплуатации от

–50 до +125 °С при нестабильном входном

напряжении питания изолятора.

Ограничения:

•• Отпирающий ток управления и ток удер-

жания тиристоров не более 800 мА.

•• Класс тиристоров по напряжению (не более 12)

определяется пробивным напряжением ог-

раничительного диода на выходе изолятора.

Преимущества:

ИЛТ1-1-12, как изделия нового типа, явля-

ются хорошей перспективой для дальнейших

разработок и обеспечивают:

•• простоту использования;

•• компактность монтажа;

•• сокращение потерь силовой части;

•• встроенные функции защиты;

•• экономию электропитания;

•• надежность системы в целом.

Схемы тиристорных 

преобразователей

Схема управления тиристором с помощью

изолятора ИЛТ показана на рис. 1.

При подаче на вход вывода 2 логического

нуля, то есть при включении управляющего

транзистора VT2, выходной высоковольтный

транзистор изолятора переходит в состояние

высокой проводимости или режим импульс-

ного ограничителя тока на уровне около 1 А.

При этом ток протекает через нагрузку и уп-

равляющий электрод тиристора. При превы-

шении отпирающего тока управляющего

электрода тиристора и тока удержания проис-

ходит включение тиристора.

Если тиристор закроется при смене поляр-

ности напряжения на аноде, на аноде вновь

появится положительное напряжение, а на вы-

воде 2 будет сохранен логический ноль, то ти-

ристор опять включится, как только его анод-

ное напряжение превысит 1,5–2 В.

Скорость нарастания тока управления (diG/dt),

формируемого ИЛТ при напряжении на ти-

ристоре Uак = 100 В, — не менее 1,5 А/мкс.

Допускается управление тиристорами любой

мощности с отпирающими токами управле-

ния до 1 А при частоте сети до 1000 Гц. Мак-

симальное значение амплитуды Uак до 1200 В

при (du/dt)crit до 2500 В/мкс. 

Для снижения влияния выходной емкости

транзистора изолятора (около 20 пФ) на по-

мехозащищенность тиристоров (что особен-

но важно в реверсивных схемах) управляю-

щие электроды тиристоров шунтируются ем-

костью 0,1 мкФ � 16 В.

Высокая коммутационная устойчивость изо-

лятора снижает требования к демпфирующим

RC-цепям и другим элементам, ограничиваю-

щим коммутационные помехи (du/dt) тирис-

торного преобразователя.

К дополнительным преимуществам тирис-

торных выпрямителей относится невозмож-

ность подачи сигнала управления на тирис-

тор, к которому приложено обратное напря-

жение (рис. 3–7).

Прямое напряжение с амплитудой более 2 В,

установившееся на открытом тиристоре, вы-

зывает протекание греющего тока через откры-

тый выходной транзистор изолятора. Если он

остается включенным длительное время, то мо-

жет со временем разогреться. Для исключения

отказа изолятора вследствие дрейфа тока че-

рез выходной транзистор предусмотрен режим

Рис. 1. Схема, поясняющая принцип работы изолятора ИЛТ для запуска тиристора

Рис. 2. Форма тока через выходной

транзистор изолятора при режиме короткого

замыкания в нагрузке

Рис. 3. Управление диодно&тиристорным

мостом. Тиристоры соединены анодами

Рис. 4. Управление диодно&тиристорным

мостом для низковольтной схемы.

Тиристоры включены последовательно

Рис. 5. Управление тиристорным

выпрямителем со средней точкой

трансформатора

Рис. 6. Управление диодно&тиристорным

мостом с помощью одного изолятора.

Тиристоры соединены последовательно

Рис. 7. Управление тиристорным мостом
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«ограничения среднего тока». Этот режим

включается при напряжении питания входной

секции изолятора не менее 8 В.

При повышении напряжения на выводах 4

и 5 более 8 В и при включенном состоянии вы-

ходного транзистора более 40 мкс срабатыва-

ет логическая защита от перегрузок по току.

Это предохраняет транзистор от пробоя даже

в режиме короткого замыкания при напряже-

нии на транзисторе до 1200 В. Сброс защиты

от перегрузки на высоком напряжении про-

исходит при смене логического уровня на вхо-

де изолятора. 

Примером использования изолятора ИЛТ

в качестве драйвера тиристора является ра-

бота регулируемого тиристорного выпрями-

теля для станции катодной защиты (рис. 8).

Изоляторы ИЛТ управляют как входным ти-

ристорным ключом в режиме «включено-вы-

ключено», так и выходным выпрямителем на

тиристорных модулях в режиме фазового ре-

гулирования. Мощность станции катодной

защиты составляет 4 кВт. Ее работоспособ-

ность лежит в диапазоне температур от –50

до +100 °С.

В результате внедрения в схему тиристор-

ного выпрямителя изолятора ИЛТ повыси-

лась надежность запуска тиристоров при низ-

ких температурах и упростилась схема стан-

ции. Удалось избавиться от модуляторов

с импульсными трансформаторами, стаби-

лизаторов тока управления, схемы распреде-

ления импульсов тока управления тиристо-

рами. Появилась возможность снизить мощ-

ность трансформатора питания для схемы

управления на 20 Вт.

При управлении выпрямителем станции ка-

тодной защиты с тиристорами на ток до 250 А

средняя рассеиваемая мощность выходного

транзистора изолятора ИЛТ не превышала

300 мВт.

Потребляемая мощность по питанию вход-

ной секции составляет от 100 до 300 мВт. Сле-

довательно, для питания входной секции мож-

но использовать любой источник постоянно-

го тока напряжением от 5 до 32 В, например,

источник +12 В (рис. 9) или –12 В (рис. 10).

Как было показано выше, сдерживающим

фактором применения ИЛТ в высоковольтных

цепях является ограничение по амплитуде пе-

ренапряжений регулируемой сети, которое оп-

ределяется напряжением пробоя встроенного

ограничительного диода. Схема дополнитель-

ной защиты приведена на рис. 11.

Недостатком данной схемы является то, что

введение дополнительного резистора Rогр уве-

личивает порог отпирания тиристора на не-

сколько вольт.

Изолятор ИЛТ1-1-12 предназначен для ти-

ристорных схем с фазовым регулированием.

Для применения в тиристорных схемах с уп-

равлением, основанным на моменте перехо-

да напряжения сети через ноль, разработан

логический изолятор ИЛТ2-1-12, имеющий

аналогичные характеристики.

Технические характеристики логического

изолятора ИЛТ удовлетворяют всем требова-

ниям для его применения в фазовом управле-

нии силовыми тиристорами, работающими

с амплитудой анодного напряжения от 2 до

1200 В и отпирающим током управляющего

до 800 мА с высокой точностью при любых уг-

лах регулирования.

Изолированный модуль 

запуска тиристоров ИМЗ 4 

(драйвер тиристора)

Основные технические данные 

и характеристики

Модуль предназначен для формирования

импульсов управления для тиристоров (сими-

сторов) с отпирающим током управления

до 350 мА и напряжением на управляющем

электроде до 5 В.

Особенностями модуля являются:

•• Наличие гальванической развязки между

входной и выходной секциями модуля

с низким значением проходной емкости.

•• Один изолированный канал управления.

Рис. 8. Схема построения тиристорного выпрямителя станции катодной защиты

Рис. 9. Схема подключения входной секции

ИЛТ к источнику +12 В и выходу

компаратора управления ШИМ

Рис. 10. Схема подключения 

входной секции ИЛТ к источнику –12 В

и выходу компаратора управления ШИМ

Рис. 11. Схема защиты от перенапряжений, превышающих 1200 В

Рис. 12. Функциональная схема модуля ИМЗ 4
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•• Отсутствие в модуле оптоэлектронных ком-

понентов.

•• Высокая электромагнитная и коммутаци-

онная устойчивость.

•• Корпус модуля, выполненный из прочно-

го, термостойкого электроизоляционного

материала.

Интегрированные в модуль активный токо-

вый ограничитель А/D (на входе) и преобра-

зователь формы D/A (на выходе) обеспечива-

ют идентичность характеристик и стабильное

управление за счет запатентованного способа

преобразования сигнала (рис. 12).

Область применения модулей — управле-

ние тиристорами большой мощности.

Включение тиристора VS обеспечивается по-

дачей логического нуля на вывод 2 (соедине-

ние выводов 2 и 3).

Графические зависимости и осциллограм-

мы тока при напряжении питания Uin = 15 В

приведены на рис. 13–17.

Таблица. Предельно допустимые значения и режимы применения изолированного модуля запуска

тиристоров ИМЗ 4

* — по согласованию с потребителем возможно исполнение на 20–24 В.

** — по согласованию с потребителем возможно исполнение на 6–10 кВ.

10 000

10

1,0

100

3

150

16*

25 

–60...+125 

10 

4**

0,5 

15

постоянный ток

2,0

–40

11,5

Uis

digt/dt

Fin

td(on)/td(off)

U0

U1

Та

Iin0

Iin1

Uin

Масса, не более, г

Температура хранения, °С

Проходная емкость между выводами 1–3 и 4–5, пФ, не более 

Напряжение изоляции (действующее значение) 
между входной и выходной секциями (выводами 1–3 и 4–5), кВ, не менее

Амплитуда импульса тока управления выходной секции 
(при Rн = 10 Ом и Uin =15 В, не менее Im = 0,35 А), А/мкс, не менее 

Рекомендуемое напряжение питания, В

Частота подачи сигнала управления на вывод 2, Гц

Время включения и время выключения, мкс

Максимально допустимый уровень логического нуля напряжение, 
В (отпирающее напряжение)

Минимально допустимый уровень логической единицы, 
В (неотпирающее напряжение)

Температура окружающей среды, °С

Потребляемый ток в режиме выключенного управления, Uin = 15 В, мА

Потребляемый ток в режиме непрерывной работы схемы управления, мА

Напряжение питания, В

Не болееНе менее

Предельно допустимый режим
ОбозначениеНаименование параметра и единица измерения

Рис. 13. Зависимость установившегося

значения амплитуды тока управления (I)

от напряжения на управляющем электроде (U)

Рис. 14. Зависимость амплитуды выброса

переднего фронта импульса от сопротивления

нагрузки (управляющего электрода тиристора)

Рис. 15. Форма тока управления 

при запуске модуля. Время задержки

включения по отношению к импульсу

управления на входе модуля — 10 мкс.

Амплитуда выброса переднего фронта тока

управления 650 мА, Rн = 10 Ом, 

di/dt = 0,6 А/мкс. Установившееся значения

амплитуды тока управления — 360 мА

Рис. 16. Зависимость установившегося

значения амплитуды тока управления (I)

от напряжения на управляющем электроде (U)

при параллельном соединении двух модулей

Рис. 17. Форма тока управления при запуске

двух включенных параллельно модулей. 

Время задержки включения по отношению

к импульсу управления на входе модулей — 

10 мкс. Амплитуда выброса переднего фронта

тока управления 650 мА, Rн = 10 Ом, 

di/dt = 0,6 А/мкс. Установившееся значение

амплитуды тока управления — 480 мА

Компания «Актив Электрик», известный отечественный производитель мо-

дулей питания, запустила свой сайт www.akt-el.ru. Предприятие работает в со-

ответствии с лицензиями Федерального агентства по промышленности на осу-

ществление разработки и производства авиационной техники, в том числе авиа-

ционной техники двойного применения № 3270-А-АТ-Р и № 3271-А-АТ-П, и на

осуществление разработки и производства вооружения и военной техники № 3268

А ВТ Р и № 3269-А-ВТ-П от 14 декабря 2006 года.

www.akt-el.ru

Отечественный производитель модулей питания «Актив Электрик»
открывает свой интернет�ресурс



О
днотактные импульсные преобразователи по-

стоянного напряжения в постоянное — кон-

верторы (понижающий, повышающий и ин-

вертирующий) — широко используются самостоя-

тельно, а также в составе различных многотактных

преобразователей: конверторов, инверторов, преоб-

разователей частоты, управляемых выпрямителей,

корректоров мощности и др. К основным достоин-

ствам однотактных конверторов относятся: просто-

та и надежность, в частности отсутствие цепей для

«сквозных сверхтоков», хорошие регулировочные

характеристики для отношения выход/вход (γ, 1/1–γ
и γ/1–γ). К недостаткам — сложность использования

трансформаторов для гальванической развязки и со-

гласования источников с нагрузкой, а также относи-

тельно низкий КПД из-за недоиспользования части

периода преобразования (пауз в отборе либо в пере-

даче мощности). Устранить последние позволяет

группирование однотактных конверторов во взаи-

мосвязанные пары [1, 2].

На рис. 1а приведена схема спаренного однотакт-

ного инвертирующего импульсного конвертора с до-

полнительными прямоходовыми цепями (ПХЦ).

В режиме повышения напряжения, когда относитель-

ная длительность импульсов γ<1/2 и U2 = (γ/1–γ)U1>U1,

ПХЦ не работают. Зато в режиме понижения напря-

жения, когда γ>1/2 и U2 = (γ/1–γ)�U1<U1, ПХЦ ра-

ботают с прерывистыми токами в их дросселях,

так как для обеспечения их непрерывности необхо-

димо выполнение условия: U2 = γU1. Таким обра-

зом, в режиме понижения напряжения в интервале

времени, когда транзисторы VT' и VT''включены, од-

новременно с процессом набора энергии в основных

дросселях L' и L'' происходит прямоходовая переда-

ча мощности от источника в нагрузку (через ПХЦ'

и ПХЦ'') с одновременным набором энергии в до-

полнительных дросселях ПХЦ, а в интервале запер-

тых VT — одновременная передача накопленной

энергии основных и дополнительных дросселей в на-

грузку. При этом КПД схемы в режиме понижения

напряжения существенно повышается.

Существует возможность попарного объединения

магнитных сердечников основных и (или) дополни-

тельных дросселей, требующая синхронизации уп-

равления транзисторами.

Основной проблемой применения трансформато-

ров в ключевых схемах является рекуперация или

утилизация энергии индуктивности рассеяния.

В то же время в схемах однотактных конверторов оп-

тимально использование трансреакторов, совмещаю-

щих функции дросселей и трансформаторов, что су-

щественно упрощается в случае указанных спарен-

ных конверторов.

На рис. 1 показаны спаренные однотактные об-

ратноходовые конверторы с ПХЦ, с развязываю-

щими трансреакторами (TP' и TР'') и цепями ре-

куперации энергии рассеяния (ЦРЭ) — пассивной

(б) и активной (в). Первая из них существенно про-

ще, но работоспособна только в случае режима

с понижением напряжения, приложенного к пер-

вичной обмотке трансреактора. В противном слу-

чае ЦРЭ будет отсасывать преобразуемую энергию,

полностью рекуперируя ее обратно во входной ем-

костный фильтр. Вторая, активная цепь рекупера-

ции представляет собой дополнительные емкост-

ные накопители (буферы) и понижающие ШИМ-

регуляторы. Цепь работоспособна при любом

режиме преобразования. Трансреакторы в обеих

схемах могут иметь общий магнитопровод, если

сигналы управления основными ключами синхро-

низированы.

Одним из дополнительных достоинств приведен-

ных схем является возможность обратимости пре-

образования путем определенной модернизации. Это

важно для построения тягово-приводных преобра-

зователей с обеспечением рекуперативного тормо-

жения, особенно при высоковольтном питании.

В качестве примера рационального использования

спаренных однотактных импульсных конверторов

рассмотрим тяговую схему с активным делителем се-

тевого напряжения и модульно-трансформаторной

развязкой. 

Силовая Электроника, № 2’2007

Станислав Резников, 

д. т. н.

Сергей Коняхин,

к. т. н.

Александр Соколов

rezn@formatek.ru

Рассмотрены преимущества группирования однотактных импульсных конверторов

во взаимосвязанные пары: использование развязывающих и согласующих

трансформаторов, повышение КПД и обеспечение обратимости преобразования.

Вместе с известными характеристиками однотактных конверторов эти достоинства

особенно ярко проявляются применительно к высоковольтным сетевым тяговым

схемам и другим силовым электроприводам постоянного и переменного тока.
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Известна тяговая схема электропоезда по-

стоянного тока ЭМ2И с типовыми однотакт-

ными импульсными конверторами на базе

двух пар последовательно включенных запи-

раемых IGCT-тиристоров. В режиме тяги кон-

вертор включен по схеме понижения напря-

жения, а в режиме резистивного торможе-

ния — повышения напряжения. Помимо цепи

последовательного возбуждения в режиме

торможения используются регуляторы воз-

буждения (РВ) с питанием от отдельного ис-

точника.

К основным недостаткам этой схемы отно-

сятся:

•• отсутствие режима рекуперативного тормо-

жения;

•• последовательное соединение силовых по-

лупроводниковых ключей, требующее рези-

стивно-емкостных выравнивающих цепей,

снижающих КПД;

•• отсутствие гальванической (трансформа-

торной) развязки между высоковольтной

сетью (с импульсным напряжением на вы-

ходе фильтра U'с.имп. = 6 кВ) и якорными

обмотками двигателей с рабочим напряже-

нием Uя = 1,5 кВ.

Менее значимые недостатки:

•• относительно узкий скоростной диапазон

эффективного торможения из-за использо-

вания только режима повышения напряже-

ния;

•• отсутствие быстродействующих активных

устройств защиты силовых полупроводни-

ковых ключей от перенапряжений;

•• необходимость специального дополнитель-

ного источника с существенной пиковой

мощностью для форсирования возбужде-

ния двигателей при торможении;

•• отсутствие антибоксовательных устройств;

•• большая энергоемкость (масса, габариты)

входного фильтра;

•• наличие цепи для якорного сверхтока по це-

пи резистивного шунта в случае пробоя кор-

пуса изоляции одной из якорных обмоток;

•• необходимость завышения энергоемкости

дросселей L1-2 и L3-4 для снижения высо-

кочастотных пульсаций напряжения на об-

мотках двигателя при резистивных шунтах

(потери в стали).

Применение спаренных однотактных им-

пульсных конверторов позволяет исключить

вышеперечисленные недостатки.

На рис. 2 приведена альтернативная тяговая

схема с обратимым активным делителем сете-

вого напряжения (ОАДН) и модульно-транс-

форматорной (трансреакторной) развязкой.

ОАДН помимо емкостного делителя С1-С4 со-

держит два спаренных обратимых импульс-

ных модулятора-выпрямителя (ОИМ — В1,2)

и четыре развязывающих трансреактора

(ТР1-4), два из которых содержат также урав-

нительные обмотки Nур1,2 для выравнивания

напряжений на конденсаторах делителя и пе-

редачи рекуперируемой мощности. Вторич-

ные обмотки ТР1-4 через обратимые управляе-

мые выпрямители — импульсные модулято-

ры (ОУВ-ИМ1,2) — подключены к якорным

обмоткам двигателей М1-4. Два трансреакто-

ра содержат также обмотки NВ1,2 для питания

обмоток возбуждения ОВ1-4 через регулято-

ры возбуждения РВ1,2. Средние точки парных

выходных емкостных фильтров заземлены,

благодаря чему потенциалы якорных обмоток

двигателей не превышают их номинального

рабочего напряжения. Параллельно каждой па-

ре конденсаторов ОАДН через тормозной кон-

тактор Кт подключены соответствующий тор-

мозной резистор Rт, а также защитная тирис-

торно-диодная цепочка VSз — VDз для защиты

VS1-4 от перенапряжений. Входной силовой

реактор L (СР) также зашунтирован тиристор-

но-диодной цепочкой VS-VD для исключения

колебательных перенапряжений на С1-4.

На входе схемы включен активный быстродей-

ствующий выключатель (АБВ), срабатываю-

щий по сигналу системы ранней диагностики

неисправностей перегрузок, утечек тока в изо-

ляции и коротких замыканий.

На рис. 3 в качестве фрагмента рассмотрен-

ной системы показана схема обратимого ка-

нала питания двигательной пары.

Режим тяги осуществляется ШИМ-регули-

рованием IGCT-тиристорами VS3 и VS4.

При включенном VS3 напряжение вторичной

обмотки N'1 трансреактора TP3 подается на

прямоходовую цепь ПХЦ'4, через которую

заряжается конденсатор C'4 парного емкост-

ного фильтра C'3-4, подключенного к якор-

ным обмоткам М3 и М4. Одновременно

с этим в намагничивающем контуре ТР3 на-

капливается электромагнитная энергия, оп-

ределяемая разностным током в обмотках N1

и N'1, имеющих равное число витков. После

выключения VS3 и одновременного отпира-

ния VS'3 накопленная энергия ТP3 передает-

ся через VS''3 в конденсатор C'3, а энергия

ПХЦ'4 — в конденсатор С'4 через обратный

диод. При этом энергия рассеяния первич-

ной обмотки N1 через диод VD3 рекупериру-

ет в конденсатор С4. При указанном ШИМ-

регулировании сердечник трансреактора ТР3

работает с постоянным по знаку пульсирую-

щим магнитным потоком.

При боксовании одной из колесных пар,

связанных с М3 и с М4, замыкается антибок-

совательный контактор КАБ3-4, и путем

ШИМ-регулирования соответствующим ти-

ристором VS'3 или VS'4 осуществляется пере-

распределение напряжений (токов) между М3

и М4 для парирования боксования.
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Рис. 1. Спаренные однотактные импульсные конверторы с дополнительными прямоходовыми цепями

(ПХЦ): а) инвертирующий; б); в) обратноходовые с развязывающими трансреакторами и цепями

рекуперации энергии рассеяния (ЦРЭ) — пассивной (б) и активной (в)

а

б

в



Режим рекуперативного торможения осу-

ществляется ШИМ-регулированием IGCT-ти-

ристорами VS'3 и VS'4. При включенном VS'3

напряжение якорных обмоток прикладывает-

ся ко вторичным обмоткам N'1 TP3,4, вызы-

вая набор энергии в их намагничивающих

контурах. При этом прямоходовая цепь ПХЦ3

не работает, так как напряжение на конденсато-

ре С3 выше, чем на обмотке N1. После выклю-

чения VS''3 основная часть энергии TP3 с помо-

щью уравнительной обмотки Nур2 передает-

ся в конденсатор С2 и далее через ОИМ-В1 —

в питающую высоковольтную сеть. Энергия

рассеяния вторичной обмотки N'1 TP3 снача-

ла передается в буферный конденсатор актив-

ной ЦРЭ, а затем через вспомогательный от-

носительно маломощный ШИМ-регулируе-

мый IGCT-тиристор и дроссель ПХЦ'3 —

в конденсатор С'3. В этом режиме питание об-

моток возбуждения ОВ3-4 обеспечивается от

обмотки Nв2 TP4 через тиристорный регуля-

тор возбуждения PB2 (управляемый выпря-

митель).

Режим резистивного торможения происхо-

дит с понижением напряжения. Поэтому

в этом режиме участвует ПХЦ3 (при включен-

ном VS'3). После выключения VS'3 энергия,

накопленная в TP3, передается в конденсатор

С3 и далее — в тормозной резистор RT2,

а энергия рассеяния обмотки N'1 — через

VS''3 — обратно в С'3. 

При малых скоростях, когда даже при

максимально форсированном токе возбуж-

дения ЭДС двигателей в генераторном ре-

жиме относительно низка, для поддержа-

ния максимального тормозного момента

может использоваться защитный IGCT-ти-

ристор VSЗ-2, подключенный к отпайке

RT2. Возможен также вариант подключения

тормозных резисторов ко вторичным об-

моткам трансреакторов (показаны пункти-

ром).

На рис. 4 приведена схема транзисторного

варианта построения канала питания двига-

телей. Ее отличия от предыдущей схемы:

•• применены парно-модульные IGBT-тран-

зисторы (VT3,3', VT4,4', VT'3,3', VT'4,4')

с меньшим максимально допустимым на-

пряжением (1700 В) и с большей рабочей

частотой (до 5–10 кГц); управление затво-

рами осуществляется с небольшим времен-

ным сдвигом;

•• оба вида торможения (рекуперативное и ре-

зистивное) осуществляются в обратноходо-

вом режиме (за исключением варианта не-

посредственного подключения RT, RT'

к вторичным обмоткам TP3,4);

•• прямое выпрямление является нерегулируе-

мым, а регулирование в режиме тяги осу-

ществляется только за счет импульсной мо-

дуляции (ИМ);

•• введены два тормозных переключателя (ПТ,

П'Т).

Благодаря использованию защитных дио-

дов VD3,4 и VD3,4', а также временному

сдвигу при управлении парно-модульными

транзисторами (начиная с правого транзис-

тора в каждой паре) исключаются перена-

пряжения на запертых транзисторах, что яв-

ляется важнейшим достоинством данной
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Рис. 2. Тяговая схема с обратимым активным

делителем сетевого напряжения (ОАДН)

и модульно&трансформаторной развязкой

Рис. 3. Схема обратимого канала питания двигательной пары



схемы. Применение IGВT-транзисторов поз-

воляет, увеличив частоту модуляции, суще-

ственно снизить массу и габариты трансре-

акторов (ТР). 

Существенные затруднения в силовой пред-

образовательной технике возникают при со-

здании инверторов синусоидального напряже-

ния, особенно обратимых трехфазных регули-

руемых (по амплитуде и частоте) инверторов

с гальванической развязкой. В то же время по-

требность в таких инверторах очень велика,

в частности в тяговых и других электроприво-

дах переменного тока. Их создание представ-

ляется возможным на базе вышеописанного

спаренного конвертора, работающего в цикли-

ческом режиме со знакопостоянным синусои-

дально-пульсирующим выходным напряже-

нием. Комбинация из двух или трех таких кон-

верторов выполняет функцию так называемого

обратимого циклоконвертора (ОЦК).

На рис. 5 приведены схема фазного канала

ОЦКА (рис. 5а), временные диаграммы его вы-

ходных напряжений (рис. 5б) и структура

трехфазного регулируемого обратимого цик-

локонвертора с гальванической развязкой для

электропривода (рис. 5в). Он позволяет обес-

печить высокое качество регулируемого по

амплитуде и частоте выходного напряжения

при относительно малой энергоемкости вы-

ходного фильтра. При этом обеспечиваются

рекуперативное и динамическое торможение,

а также гальваническая (трансформаторная)

развязка.
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Рис. 4. Транзисторный вариант обратимого канала питания двигателей

Рис. 5. Трехфазный регулируемый обратимый циклоконвертор (ОЦКA,B,C) 

с гальванической развязкой для электропривода переменного тока: а — схема фазного канала ОЦКА;

б — временные диаграммы его выходных напряжений; в — структура трехфазного ОЦКA,B,C

а

б

в
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Введение

Одним из наиболее интересных применений, где

необходимы мощные высоковольтные преобразо-

ватели, является ветроэнергетика. Этот раздел сило-

вой электроники является приоритетным направле-

нием деятельности дизайнерского центра фирмы

SEMIKRON, который более 30 лет занимается про-

ектированием и производством преобразователей

для альтернативных источников энергии. Много лет

компания является мировым лидером в области про-

изводства подобных изделий, а ярким примером ли-

дерства является то, что в 57% ветрогенераторов

мощностью от 500 кВт до 1,5 МВт, работающих

в энергосистемах Европы, Америки и Австралии ис-

пользуются конверторы SEMIKRON. В настоящее

время в разработке находится преобразователь с вы-

ходной мощностью 5 МВт. Суммарная мощность си-

ловых блоков SEMIKRON, используемых в ВЭУ по

всему миру, превышает 10 ГВт. 

Общая тенденция повышения мощности и изме-

нения архитектуры ВЭУ показана на рис. 1. Как де-

монстрирует график, увеличение мощности неиз-

бежно приводит к одновременному повышению на-

пряжения сети, что обусловлено необходимостью

снижения токовых нагрузок на линии электропере-

дачи. Поэтому в современных энергетических уста-

новках вместо низковольтного диапазона напряже-

ния LV (Low Voltage) используется диапазон средних

и высоких напряжений MV (Medium Voltage). 

На первый взгляд для создания MV-конверторов

рациональнее всего использовать высоковольтные

силовые ключи, предлагаемые рядом фирм, наибо-

лее известными из которых являются Mitsubishi

и EUPEC/Infineon. В настоящее время производятся

модули IGBT с рабочим напряжением 3,3; 4,5; 6,5 кВ,

в разработке находятся ключи, рассчитанные на 10 кВ.

Компания АВВ выпускает высоковольтные IGCT

(Insulated Gate Controlled Thyristor)-модули и преоб-

разователи на их основе. Однако, по мнению специ-

алистов компании SEMIKRON, такие решения, не-

смотря на кажущуюся схемную простоту, малоэф-

фективны с экономической и технической точек

зрения. Основными недостатками преобразователей,

построенных на высоковольтных ключах, являются:

•• высокая стоимость;

•• сложность обслуживания;

•• отсутствие единых стандартов;

•• небольшое количество производителей, сложность

поиска замены;

•• низкий КПД.

Сказанное подтверждается диаграммами (рис. 2),

позволяющими сравнить КПД преобразователей, по-

строенных на силовых ключах трех классов напря-

жения (1700; 3300; 6500 В). В анализируемых модулях

используются кристаллы, имеющие одинаковую сум-

марную эффективную площадь, что необходимо для

корректности сравнения. Как показывают приведен-

—ıÂÏÓÚÂıÌËÍ‡ ÏÓ˘Ì˚ı 
‚˚ÒÓÍÓ‚ÓÎ¸ÚÌ˚ı ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ

Андрей Колпаков

Andrey.Kolpakov@semikron.com

Cиловая электроника остается, возможно, одной из последних областей техники,

где новые схемные решения еще долго будут востребованными, несмотря на

кажущуюся простоту конфигураций силовых каскадов. Использование

схемотехнических приемов при проектировании мощных преобразователей до сих

пор позволяет создавать устройства с принципиально новыми возможностями.

Одной из наиболее интересных схемных задач в силовой преобразовательной

технике является последовательное соединение силовых модулей и каскадов,

построенных на их основе. Многоуровневая топология позволяет использовать

ключи со стандартным рабочим напряжением 1200/1700 В в высоковольтных

конверторах, необходимых на транспорте и в энергетике. Кроме того, увеличение

выходной мощности за счет повышения напряжения является, пожалуй,

единственным решением для сверхмощных применений, когда исчерпаны

возможности параллельного соединения и токовая нагрузка на соединительные

шины становится недопустимо высокой.

Рис. 1. Тенденции развития ВЭУ: 

W3C ASM — асинхронный генератор с управляемым

выпрямителем; 4Q 2&fed ASM — асинхронный

генератор с двойным питанием и 4&квадрантным

преобразователем; B6U+B6CI SM — синхронный

генератор с выпрямителем и инвертором
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ные данные, применение низковольтных тран-

зисторов IGBT с рабочим напряжением 1700 В

позволяет создавать преобразовательные уст-

ройства с большей мощностью и более высо-

ким КПД. 

Расчеты мощности и эффективности вы-

полнены для трехфазного инвертора при сле-

дующих условиях эксплуатации:

•• напряжение DC-шины Vdc = 1100/1800/3600 B;

•• выходное напряжение преобразователя 

Vас = 690/1130/2260 B;

•• частота коммутации Fsw = 3,6 кГц;

•• cos ϕ = 0,9.

Решение вопроса об использовании стан-

дартных низковольтных ключей в высоко-

вольтных областях стало возможным с появ-

лением так называемых многоуровневых схем,

приобретающих все большую популярность

в силовой электронике. Развитие многоуров-

невых технологий связано с возрастающими

требованиями по одновременному увеличе-

нию мощности и снижению потерь преобра-

зовательной техники. Повышение мощности

за счет наращивания тока (например, при па-

раллельном соединении) имеет физические

пределы, связанные со значительным возрас-

танием потерь проводимости и переключения

при определенном уровне мощности. Спра-

ведливости ради следует отметить, что мно-

гоуровневые схемы, конечно, имеют более

сложную архитектуру и алгоритмы управле-

ния, что компенсируется их высокой техниче-

ской и экономической эффективностью. 

Одной из областей техники, где проблема

наращивания мощности особенно актуальна,

является ветроэнергетика. В современной ВЭУ

используются новейшие технологии и послед-

ние достижения механики, электроники, аэро-

динамики. В соответствии с европейскими

стандартами к энергосистеме не может быть

подключен генератор мощностью менее 1 МВт,

а для снижения стоимости 1 кВт/ч ветроэнер-

гии желательно, чтобы мощность единичной

ВЭУ составляла 5–10 МВт. Особенно это спра-

ведливо по отношению к наиболее популяр-

ным сейчас офшорным (установленным в мо-

ре) ветроэлектростанциям, в которых стои-

мость инфраструктуры может превышать

расходы на установку, монтаж и обслужива-

ние. Для таких станций возможности стандарт-

ных технологий практически исчерпаны. 

Использование в ветротурбинах стандартных

низковольтных (LV, с напряжением менее 1 кВ)

генераторов переменной частоты становится

проблематичным при токах в несколько кило-

ампер, а стоимость 1 кВт энергии при этом на-

чинает превышать допустимые пределы. Одним

из возможных решений для данного диапазона

мощности, особенно при работе на переменной

частоте, является применение статических пре-

образователей, работающих в MV-диапазоне

при напряжении 3–6 кВ и выше. 

Безредукторные мотор-генераторы с посто-

янными магнитами, использование которых

наиболее оправданно при низких скоростях

вращения, имеют гораздо более простую кон-

струкцию и позволяют получить большую

мощность, чем наиболее распространенные

в настоящее время асинхронные машины.

Правда, в отличие от последних, их работа не-

возможна без конвертора соответствующей

мощности, что и ограничивает широкое при-

менение машин такого типа. Для работы с ни-

ми SEMIKRON разрабатывает оригинальные

схемотехнические решения, позволяющие со-

здавать многоуровневые преобразователи на

базе низковольтных ключей. Ниже приводят-

ся описание архитектуры высоковольтного

конвертора и его схемы, а также примеры рас-

четов и экспериментальные результаты. 

Структурная схема

Предлагаемая схема высоковольтного пре-

образователя напряжения (или MVC — Medium

Voltage Converter), допускающая параллельное

и последовательное соединение нескольких

конверторов, экспериментально проверена

и запатентована в Европе и США (патент

DE 101 14 075.4 от 22.03.2001). Она широко при-

меняется в ветроэнергостанциях, расположен-

ных по всему миру. Концепция SEMIKRON

предполагает использование низковольтных

силовых ключей с рабочим напряжением 1200

и 1700 В для построения высоковольтных мно-

гоуровневых преобразователей. Каждый «уро-

вень» или элементарная ячейка DC/AC-пре-

образователя состоит из двух узлов: чоппер-

ного ключа и выходного инвертора, схема

одной ячейки и способ их соединения показа-

ны на рис. 3.

Высоковольтная ВЭУ, показанная на рис. 3,

состоит из генератора мощностью 1,5 МВт

с выходным напряжением 3 кВ, высоковольт-

ного выпрямителя и некоторого количества

низковольтных DC/AC-инверторов с повыша-

ющими выходными трансформаторами. Важ-

ной особенностью многоуровневой высоко-

вольтной концепции SEMIKRON является то,

что низковольтные ключи работают в преде-

лах ОБР (области безопасной работы). Кроме

того, подобная схема позволяет осуществлять

регулирование выходного тока, напряжения,

cos ϕ и компенсацию реактивной мощности. 

Выпрямитель (управляемый или неуправ-

ляемый) размещается вблизи трехфазного

Рис. 2. Сравнение эффективности трехфазного инвертора при использовании низковольтных

и высоковольтных ключей с идентичной площадью кристаллов IGBT

Рис. 3. Блок&схема высоковольтного ветрогенератора с многоуровневым конвертором; 

упрощенная принципиальная схема ячейки 
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(или многофазного) генератора, а конвертор-

ная станция может находиться в нескольких

километрах от генератора (офшорная стан-

ция) или в непосредственной близости (бере-

говая станция), как показано на рис. 4. Во вто-

ром случае, когда распределенная индуктив-

ность подводящих проводов невелика, между

выпрямителями и инверторами подключают-

ся индуктивности, для того чтобы отдельные

генераторы можно было отключать, шунти-

руя их выход с помощью чопперных ключей,

входящих в состав инверторов. С помощью

этих индуктивностей, как будет показано да-

лее, также осуществляется регулирование на-

пряжения питания инверторных ячеек. 

Схема, приведенная на рис. 5а, объясняет ос-

новную идею многоуровневой концепции

SEMIKRON. Входные чопперные ключи (вы-

делены синим цветом) необходимы для объе-

динения инверторных ячеек в составе высоко-

вольтной станции, регулирования напряжения

ячеек, отключения или исключения «уровней»

в случае неисправности. Они управляются сиг-

налами центрального контроллера-супервизо-

ра MVC по волоконно-оптическому кабелю.

Супервизор изменяет количество работающих

ячеек или управляет ими с помощью ШИМ-

сигнала в зависимости от выходного напряже-

ния генератора, поддерживая напряжение на

шине постоянного тока каждого инвертора в за-

данных пределах. Контрольные сигналы сдви-

гаются по фазе, благодаря чему удается снизить

уровень пульсаций тока. Это позволяет пере-

нести спектр гармоник от переключения в об-

ласть высоких частот и уменьшить величину

сглаживающих индуктивностей. 

В ячейках многоуровневого преобразова-

теля используются только стандартные низ-

ковольтные элементы: силовые ключи, кон-

денсаторы DC-шины, контакторы. Изоляция

между ячейками обеспечивается благодаря

большому расстоянию между ними, а также за

счет конструкции выходного трансформатора,

с помощью которого выходы элементов MVC

подключаются к сети. Естественно, что сигна-

лы управления ячейками должны иметь соот-

ветствующую изоляцию, эта проблема реша-

ется с помощью волоконно-оптических линий

связи. Подключение MVC, имеющего N ячеек,

к сети осуществляется двумя способами (рис. 5):

•• с помощью 1 трансформатора, имеющего

N трехфазных первичных обмоток и 1 трех-

фазную выходную обмотку;

•• с помощью N трехфазных трансформаторов

с 1 первичной и 1 вторичной обмоткой.

В зависимости от количества ячеек, выход-

ной мощности, стоимости изготовления, мас-

со-габаритных показателей выбор может быть

сделан в пользу одного или другого варианта. 

Алгоритм управления

Алгоритм управления инверторами выби-

рается таким образом, чтобы форма выходно-

го напряжения, являющегося суммой сигна-

лов ячеек, была максимально близка к сину-

соидальной. Предлагаемая структура имеет

два принципиальных достоинства: 

•• низкий уровень искажений сигнала благо-

даря большому количеству токовых состав-

ляющих;

•• высокая эффективность за счет применения

низковольтных IGBT при низкой частоте

коммутации: как правило, при Fsw = 1,5 кГц

обеспечивается наилучшее соотношение

между качеством сигнала и уровнем потерь.

Центральный супервизор, построенный на

контроллере TI 320LF2704, осуществляет по оп-

тическому кабелю управление чопперами и ин-

верторами ячеек преобразователя и проводит

мониторинг состояния каждой ячейки. Как бы-

ло указано выше, предлагаемая схема позволя-

ет изменять коэффициент мощности и регули-

ровать практически все характеристики преоб-

разователя: выходной ток и напряжение,

уровень гармонических искажений и cos ϕ.

Структурная схема одной ячейки показана на

рис. 6: красными прямоугольниками отмечены

узлы, используемые в основных силовых це-

пях, синими — пассивные элементы и кон-

такторы, зелеными — устройства управления.

Работа ячейки по командам супервизора осу-

ществляется в следующей последовательности:

Пуск преобразователя

•• Плата Watch Dog замыкает контактор S0, на-

пряжение подается на источник питания

ячейки, включаются все узлы ячейки.

•• Производится заряд конденсаторов DC-ши-

ны через резисторы предзаряда и антипа-

раллельные диоды IGBT.

•• Размыкается 3-фазный контактор S1 систе-

мы предзаряда.

•• Замыкается основной силовой трехфазный

контактор S2 на выходе инвертора, выход

инвертора подключается к сети через транс-

форматор.

•• Сигналы управления подаются на ключи

инвертора.

•• Размыкается контактор S3, параллельный

цепи питания инвертора.

•• Сигнал управления подается на чопперный

ключ.

•• Сигналы мониторинга состояния ячеек по-

ступают на супервизор.

Остановка преобразователя

•• Выключается чопперный каскад.

•• Замыкается цепь питания инвертора через

контактор S3.

•• Снимаются сигналы управления инвертором.

•• Выключается основной контактор S2.

Рис. 4. Расположение элементов морской (офшорной) и прибрежной ветроэлектростанции

Рис. 5. Многоуровневая инверторная станция SEMIKRON: 

а — концепция; b — типы выходных трансформаторов
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•• Снимается питание ячеек, статусный сигнал

остановки всех ячеек поступает на супервизор.

Неисправность инвертора

•• Блокируются любые сигналы управления

чоппером и инвертором.

•• Замыкается цепь питания неисправной

ячейки контактором S3.

•• Выход ячейки отключается контактором S2.

•• Статусный сигнал отключения поступает на

супервизор.

Принцип последовательного соединения яче-

ек многоуровневого конвертора позволяет не

только поддерживать питание на звене посто-

янного тока инверторов, но и работать при на-

личии некоторого числа неисправных «уров-

ней». Для этого в конструкции предусматрива-

ется 1–2 «избыточных» ячейки, которые при

нормальной работе закорочены по DC-шине.

Указанная особенность является одним из

принципиальных преимуществ многоуровне-

вой структуры перед традиционными решени-

ями использования высоковольтных ключей.

Даже пробой ключей инвертора, имеющий фа-

тальные последствия для традиционных схем-

ных решений, в данном случае не приводит

к отказу или остановке работы устройства. 

При обнаружении неисправности ячейки

супервизор мгновенно переключает ее чоп-

перный ключ в состояние постоянной прово-

димости и блокирует сигналы управления ин-

вертором, после чего дефектный «уровень» до-

полнительно закорачивается механическим

контактором для снижения потерь проводи-

мости. Если отказ произошел в нескольких

ячейках, преобразователь продолжает рабо-

тать при пониженном уровне выходной мощ-

ности. Описанное свойство является чрезвы-

чайно важным для электронных устройств,

предназначенных для долговременной необ-

служиваемой эксплуатации, например ветро-

энергетических установок. 

Чопперный каскад конвертора работает как

релейный и управляющий элемент, во втором

случае регулирование напряжения произво-

дится за счет коммутации тока во входной ин-

дуктивности. Это может быть распределенная

характеристика подводящего кабеля (офшор-

ная станция) или индуктивность встроенного

дросселя (прибрежная станция). Супервизор

управляет работой чоппера в ШИМ-режиме,

регулируя напряжение на звене постоянного

тока инверторов Vdccell таким образом, чтобы

поддерживать выходное напряжение преобра-

зователя на заданном уровне. Алгоритм управ-

ления меняется в зависимости от числа рабо-

тающих ячеек, выходного сигнала генератора

и тока нагрузки. 

Выходной ток трехфазного инвертора, по-

строенного на модулях IGBT с рабочим на-

пряжением 1700 В, регулируется ШИМ-сиг-

налом супервизора. На рис. 7 показан алго-

ритм, по которому производится изменение

среднеквадратичного значения тока инверто-

ра Is относительно номинального значения In

в зависимости от Vdccell. При напряжении на

DC-шине, превышающем 1200 В, ячейка от-

ключается с помощью чоппера и контактора,

как было показано ранее. Трехфазный индук-

тор, установленный на выходе инвертора,

предназначен для сглаживания пульсаций вы-

ходного тока и ограничения уровня высоко-

частотных гармоник в сигнале, поступающем

на трансформатор. 

Входы и выходы всех ячеек могут быть от-

ключены от силовых цепей с помощью элек-

тромеханических контакторов. Так же как

и полупроводниковые приборы, они комму-

тируют только низковольтные напряжения,

не превышающие 1–2 кВ. Входные нормаль-

но-замкнутые контакторы (S3) шунтируют все

ячейки перед запуском преобразователя. Бла-

годаря этому при обнаружении неисправнос-

ти какой-либо из ячеек она может быть исклю-

чена уже при пуске, и центральный контрол-

лер будет управлять работой преобразователя

с пониженными рабочими характеристиками

с учетом уменьшенного числа «уровней».

Предварительный заряд конденсаторов DC-

шины и подключение инвертора к сети осу-

ществляется с помощью двух мощных трех-

фазных контакторов S1, S2. 

Для обеспечения надежного режима работы

преобразователя схема ячейки должна допус-

кать ее безопасное многократное подключе-

ние/отключение к/от сети... Решение этой зада-

чи связано с обеспечением гальванической изо-

ляции силовой части ячейки от супервизора,

причем напряжение не должно поступать на нее

даже в состоянии отключения. Плата Watch Dog

имеет автономное питание и управляется от су-

первизора по оптическому кабелю, включение

или выключение платы управления ячейки про-

изводится посредством статического реле S0.

Это единственный элемент, на котором сохра-

няется напряжение при отключении ячейки (от-

мечено красным кругом на рис. 9а). 

Каждая ячейка имеет отдельный источник

питания — только так можно обеспечить не-

обходимый высоковольтному преобразовате-

лю уровень изоляции. Вспомогательный

трансформатор, рассчитанный на напряжение

Рис. 6. Структурная схема ячейки MVC

Рис. 7. Алгоритм управления 

током инвертора
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Viso не менее 6000 VDC, используется также

и для синхронизации контрольных сигналов

платы управления инвертором с фазами сете-

вого напряжения. 

Компания SEMIKRON выпускает два вида

блоков, предназначенных для работы в соста-

ве многоуровневого MVC. В первом применя-

ются интеллектуальные силовые модули SKiiP,

имеющие в своем составе драйверы и датчи-

ки, второй построен на основе дискретных си-

ловых модулей IGBT с отдельной установкой

плат управления и сенсоров. Кроме датчиков

тока, напряжения и температуры, аналоговые

сигналы которых используются процессором

для формирования импульсов управления,

каждая ячейка имеет необходимый для рабо-

ты схемы защиты детектор обрыва фазы. 

Схема управления конвертором (рис. 8) вы-

полняет две функции, главной из которых яв-

ляется регулирование выходного тока по зако-

ну аналогового пропорционально-интеграль-

ного управления (PI regulation) с запаздыванием

(cos ϕ) по отношению к сетевому напряжению.

Отставание тока вычисляется на основании

информации о напряжении сети и данных,

поставляемых супервизором. Значение cos ϕ
может задаваться и регулироваться перифе-

рийным пользовательским контроллером не-

зависимо от выходного сигнала генератора.

Управление током производится в ШИМ-ре-

жиме по сигналам обратной связи, опреде-

ляющим разницу текущего значения и вели-

чины уставки. Значение уставки определяет-

ся величиной тока, заданной супервизором

(Iref) с учетом сетевого напряжения в соответ-

ствии с алгоритмом, показанным на рис. 7.

Второй функцией системы управления явля-

ется мониторинг и обработка сигналов неис-

правности узлов (источников питания, инвер-

торов и т. д.), которые далее подаются на интер-

фейсную плату. Дополнительная информация

об отказах (перегрузка по току, перегрев) по-

ступает с драйверов, управляющих IGBT-моду-

лями, а также во время регулярного контроля

состояния вторичных напряжений питания.

Интерфейсная плата также может форми-

ровать сигнал отключения чоппера и управ-

лять ключами шунтирования ячеек (S3). Кро-

ме этого, она выполняет следующие функции:

•• прием сигналов управления супервизора;

•• синхронизация работы ячеек;

•• изоляция сигналов супервизора с помощью

оптического кабеля;

•• управление чопперным каскадом;

•• пуск и остановка инвертора;

•• мониторинг состояния источников пита-

ния, обрыва фазы сетевого напряжения, сиг-

налов неисправности чопперов и инверто-

ров, выдача обобщенных сигналов готовно-

сти или неисправности ячеек на супервизор.

Драйверы IGBT осуществляют обычные

функции управления изолированными затво-

рами силовых модулей, включая защиту от пе-

регрузки по току и перегреву. Кроме того, бла-

годаря наличию гальванической развязки пла-

ты управления являются дополнительным

изолирующим барьером между сигнальными

и силовыми цепями. 

Конструкция

Функционально ячейка состоит из двух ча-

стей: первая включает чоппер, инвертор и два

трехфазных контактора, именно эта часть ус-

танавливается в стойку, что обеспечивает удоб-

ство обслуживания и высокую ремонтопри-

годность. Внешний вид платы с указанными

узлами показан на рис. 9а. На плате также рас-

полагаются установленные рядом с модулями

IGBT конденсаторы звена постоянного тока.

При сборке платы монтируются на изолирую-

щих подложках, обеспечивающих напряже-

ние изоляции между ячейками более 6 кВ.

При установке ячеек в стойку индикаторные

панели на краю платы должны обеспечивать

обслуживающему персоналу хороший доступ

к информации. 

Вторая часть содержит сглаживающую ин-

дуктивность и трансформатор, устанавливае-

мые на выходе ячейки. Эти элементы монти-

руются в отдельных корпусах, размещаемых

внутри преобразовательной станции в непо-

средственной близости от соответствующих

ячеек и на одном уровне. 

Пример конструкции инвертора, имеюще-

го 5 уровней, приведен на рис. 9б. Стойка

обеспечивает беспрепятственный доступ

к ячейкам и простую и быструю их замену.

Каждая ячейка может быть заменена и под-

ключена к единой системе охлаждения и си-

ловым цепям с помощью следующих соеди-

нений:

•• DC-шина чоппера — 2 терминала;

•• AC-выход инвертора — 3 терминала;

•• питание платы управления и вентилятор

(в режиме жидкостного охлаждения) —

3 терминала;

•• радиатор жидкостного охлаждения — 2 тер-

минала.

Моделирование 

и испытания

Ниже представлены результаты моделиро-

вания предлагаемой схемы многоуровневого

преобразователя. На показанных далее графи-

ках использованы следующие обозначения:

•• Vond — линейное (межфазное) напряжение

инвертора;

•• Iond — фазный ток инвертора;

•• Iconv — суммарный ток преобразователя;

•• Vdc — входное напряжение постоянного

тока;

•• Vdc_cell — напряжение на DC-шине инвертора.

На рис. 10а и б показаны следующие эпю-

ры: сетевое напряжение (Vond), ток одной ячей-

ки в той же фазе (Iond_сell1) и суммарный ток

конвертора (Iconv), поступающий в сеть. Как

видно из графиков, ток ячейки находится в фа-

зе с напряжением. С другой стороны, токи

ячейки и преобразователя (Iconv, Iond_сell1) име-

ют фазовый сдвиг, обусловленный запаздыва-

нием, вносимым трансформатором. Обрати-

те внимание на низкий уровень гармоничес-

ких искажений формы суммарного выходного

тока. 

Анализ формы выходного тока при нор-

мальной работе всех «уровней» и отключении

одной из ячеек представлен на рис. 10в–г:

Рис. 8. Логическая схема системы управления MVC

Рис. 9. Вариант конструкции ячейки (1 часть) 

и сборки 5&уровневого MVC: а — внешний вид платы; б — пример конструкции инвертора

а

б
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•• в — ток и напряжение ячейки 1–1, ток ячей-

ки 1–2;

•• г — ток ячейки 1–2 и ток нагрузки.

Как видно из графиков, отказ одной из яче-

ек (в нашем случае 1–1) не приводит к замет-

ным искажениям формы выходного сигнала

или появлению опасных для силовых ключей

переходных процессов. 

Экспериментальная проверка была прове-

дена на 5-уровневом макете преобразователя

при двух условиях работы:

1. Пониженное напряжение 

(Vdc_cell = 200 В, Vdcmax = 1200 B)

2. Номинальное напряжение 

(Vdc_cell = 1000 В, Vdcmax = 6000 B)

Процесс нарастания напряжения на звене по-

стоянного тока в фазе запуска преобразовате-

ля, показанный на рис. 11, состоит из 3 этапов:

1. Предварительный заряд конденсаторов че-

рез выпрямитель, антипараллельные дио-

ды IGBT и резисторы.

2. Готовность (напряжение на DC-шине ин-

верторов ячеек достигло номинального зна-

чения, на супервизор послан сигнал готов-

ности).

3. Включение бустерного каскада. 

Алгоритм управления инверторами ячеек

предусматривает наличие фазового сдвига,

позволяющего компенсировать основную

часть высокочастотных гармоник, генери-

руемых при переключении транзисторов.

Графики на рис. 12а демонстрируют полу-

ченный результат: уровень гармоник в сиг-

нале суммарного тока конвертора намного

меньше, чем у отдельных ячеек. Для под-

тверждения этого факта было использовано

быстрое преобразование Фурье (FFT — Fast

Fourier Transform) для каждого сигнала.

Спектр тока ячейки Iond_cell1, состоящий из ос-

новной частоты (частота ШИМ) и ее гармо-

ник, приведен на рис. 12б. Рис. 12в демонст-

рирует, что в выходном токе преобразовате-

ля, являющемся суммой токов инверторов

каждого «уровня», гармонические составляю-

щие существенно подавлены за счет фазово-

го сдвига.

Управление уровнями организовано таким

образом, что супервизор допускает только два

аварийных отключения ячейки, перед тем как

полностью изолировать ее с помощью шун-

тирующего ключа. После каждой из двух раз-

решенных остановок «уровень» автоматичес-

ки перезапускается, такой режим обеспечива-

ет максимально надежную работу системы. 

Графики на рис. 13 иллюстрируют процес-

сы отключения и рестарта ячейки. Очень

важно, что при этом не наблюдается возник-

новения переходных процессов, способных

вывести из строя силовые ключи. Эпюра, де-

монстрирующая изменение общего тока пре-

образователя при шунтировании одной из яче-

ек, представлена на рис. 13а. При этом конвер-

тор продолжает работать, а его максимальный

Рис. 10. Cетевое напряжение, общий ток преобразователя, выходной ток ячейки (а; б). Анализ влияния отказа ячейки на работу преобразователя (в; г)

Рис. 11. Напряжение на DC&шине 

при пуске преобразователя

Рис. 12. Компенсация высокочастотных гармоник, генерируемых при переключении транзисторов: 

а — ток ячейки и суммарный ток конвертора; б; в — преобразование Фурье для тока ячейки и суммарного тока конвертора

Рис. 13. Процессы отключения и рестарта ячейки: а — отключение ячейки; б — перезапуск ячейки 

а

б

в

г

а б

а
б в
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выходной ток уменьшается на величину тока

одного инвертора. 

Процесс повторного запуска ячейки, оста-

новленной в результате обнаружения неисп-

равности, показан на рис. 13б. График Vdc_cell

демонстрирует, как нарастает напряжение на

звене постоянного тока при рестарте чоппера.

Одновременно запускается инвертор и увели-

чивается выходной ток преобразователя. Очень

важно, что в процессе выполнения всех ука-

занных действий не наблюдается возникнове-

ния опасных переходных процессов (выбро-

сов напряжения, перегрузок по току и т. д.). 

Оптимизация 

архитектуры конвертора

Выбор компонентов преобразователя

и оценка их предельных электрических харак-

теристик должны производиться на основе

следующих исходных данных:

•• выходная мощность конвертора; 

•• выходное напряжение генератора;

•• напряжение сети;

•• специфические характеристики конструк-

ции для конкретного применения. 

При заданных параметрах генератора и тре-

бованиях к сетевому напряжению необходи-

мо произвести выбор алгоритма работы уст-

ройства. Многоуровневая структура MVC поз-

воляет использовать два режима работы:

•• Регулирование мощности инверторов яче-

ек (макс. мощность — 250 кВт) независимо

от количества уровней. При использовании

такого алгоритма выходная мощность пре-

образователя снижается при отключении

ячейки.

•• Регулирование мощности конвертора (ко-

торая всегда является максимальной —

1500 кВт) независимо от количества уров-

ней. При этом мощность ячеек должна быть

выбрана с запасом, чтобы обеспечивать за-

данные выходные характеристики при от-

ключении ячеек. 

С точки зрения экономической эффектив-

ности работы ВЭУ более предпочтительным

является первый вариант, не требующий при-

менения ячеек с избыточной мощностью. Рас-

четы рабочих режимов преобразователя про-

изводились на основе следующих исходных

данных.

Номинальный режим работы преобразова-

теля:

•• выходная мощность генератора Vg — 1,5 МВА;

•• выходное напряжение генератора (линей-

ное) Ug — 3000 В;

•• ток генератора Ig — 288 А;

•• напряжение DC-шины Vdc_conv — 4020 В;

•• ток DC-шины Idc_conv — 373 A;

•• входное регулируемое напряжение DC-ши-

ны ячейки Vdc — 670 В;

•• напряжение на звене постоянного тока ин-

вертора Vdc_cell — 1000 В;

•• входной ток DC инвертора Idc_cell — 250 А;

•• выходное напряжение инвертора (линей-

ное) Vond — 500 В;

•• фазный ток инвертора Iond — 288 A

Режим работы ячейки:

•• выходная мощность ячейки Pout — 250 кВА;

•• частота выходного напряжения fout — 60 Гц;

•• cos ϕ: — 1;

•• частота ШИМ-инвертора fsw_o — 1,5 кГц;

•• частота ШИМ-чоппера fsw_b — 1 кГц.

Определение мощности потерь и темпера-

туры перегрева (данные указаны в таблице)

выполнено с помощью программы теплово-

го расчета SemiSel [7].

Заключение

Многоуровневая архитектура высоковольт-

ных преобразователей обеспечивает следую-

щие преимущества:

•• Избыточность, обусловленная архитекту-

рой MVC. Наращивание напряжения и мощ-

ности достигается увеличением количества

ячеек, не требуется применение редких и до-

рогих высоковольтных ключей. 

•• Возможность использования недорогих

стандартных низковольтных электронных

компонентов, обеспечивающая максималь-

ную экономическую эффективность изде-

лия.

•• Удобство работы с синхронными генерато-

рами (применительно к ВЭУ): поскольку

данный тип машин не нуждается в возбуж-

дении, инверторные ячейки могут разме-

щаться вдали от ветрогенераторных башен

в преобразовательной станции, подключен-

ной к сети.

•• Возможность шунтирования избыточных

ячеек: предотвращение повреждения гене-

ратора и инверторов при пусковых пере-

грузках или при забросе оборотов генера-

тора. Сохранение работоспособности пре-

образователя в случае отказа некоторого

количества ячеек.

•• Установка индуктивности между выпрями-

телем и конденсаторами звена постоянного

тока: сглаживание пульсации тока генера-

тора и предотвращение перегрузок маши-

ны, обусловленных пиковыми токами.

•• Низкий уровень гармонических искажений

выходного напряжения благодаря высокой

эквивалентной частоте.

•• Простота управления выходными парамет-

рами преобразователя (ток, cos ϕ).

В декабре 2004 года компания SEMIKRON

представила новый проект, выполненный

в рамках глобальной исследовательской сети,

состоящей из 9 научных центров, располо-

женных в Южной Корее, Австралии, Южной

Африке, США, Франции, Англии, Бразилии,

Индии и Словении. Потребителям была пред-

ложена конструктивная платформа со сверх-

низкой индуктивностью силовых шин, имею-

щая в зависимости от исполнения мощность

100–900 кВт [8]. Компактный, стандартизиро-

ванный универсальный модуль, получивший

название SEMIKUBE, предназначен для реше-

ния широкого круга задач преобразования

энергии (рис. 14). Разработка первой в мире

универсальной инверторной платформы яви-

лась результатом более чем 45-летней работы

SEMIKRON в области проектирования силовых

сборок. Модули семейства включают систему

охлаждения, устройство управления, датчики

и силовой каскад, который может содержать вы-

прямитель, чоппер и инвертор (однофазный

или трехфазный). Таким образом, платформа

SEMIKUBE является практически идеальным

«единичным блоком» в качестве ячейки много-

уровневого преобразователя.
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Рис. 14. Внешний вид 

базового модуля SEMIKUBE 1

Таблица

Примечания.

*Отношение максимально достижимой

мощности преобразователя к максимальной

механической мощности генератора 

**Отношение максимальной мощности,

отдаваемой в сеть, к максимальной

механической мощности генератора 

64

66,2

96,13

40 192

98,99

10 192

2548

80

82,6

96,1

51 060

98,9

13 560

2712

96

98,8

96

62 454

7500

98,8

17 454

2909

Pgrid/Pgen**, %

Pconv_max/Pgen*, %

КПД (трансформатор +
конвертор), %

Суммарные потери
(трансформатор +

конвертор), Вт

Потери в трансформаторе,
Вт (при КПД 97%)

КПД конвертора, %

Потери в конверторе, Вт

Потери в ячейке, Вт

4 ячейки5 ячеек6 ячеек

Расчетные значения 
Параметр
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Компания Mean Well выпустила новую серию ис-

точников питания PID-250 с двумя изолированны-

ми выходами, обеспечивающими мощность 250 Вт

при конвекционном охлаждении. Эти компактные

источники имеют универсальный диапазон вход-

ных напряжений 90–264 В и активную функцию

коррекции мощности. Главный выход (CH1) обес-

печивает напряжение 12, 24, 36 или 48 В с возмож-

ностью пиковой нагрузки до 175%. Имеется допол-

нительный выход 5 В — 5 А (CH2) для питания си-

стемы управления. PID-250 предназначен для

использования в системах с электроприводом, ши-

роко применяющихся при автоматизации произ-

водства, в тестовом оборудовании, кассовых тер-

миналах, маркировальных машинах, банкоматах,

принтерах, плоттерах и т. д. Изолированные друг

от друга выходы CH1 и CH2 значительно уменьша-

ют воздействие шумов от нагрузки главного кана-

ла на дополнительный, что увеличивает надежность

и точность работы системы управления. При пере-

грузке или выходе из строя главного выхода CH1

дополнительный выход CH2(5 В) продолжает ра-

боту, то есть питание на систему управления будет

подаваться бесперебойно.

Специальный кронштейн и защитный кожух

обеспечивают большую гибкость в зависимости от

требований по дополнительной защите или огра-

ничениям по габаритным размерам. Стандартные

функции PID-250 включают дистанционное управ-

ление для главного выхода, а также защиты от ко-

роткого замыкания, перегрузки, превышения на-

пряжения и перегрева. Габаритные размеры источ-

ников: 222�95�40 мм (с кожухом 250�105,4�53 мм).

www.aviton.spb.ru

Новая серия источников питания Mean Well PID�250
с двумя изолированными выходами

Компания Mean Well выпустила первую модель

DC/AC-инверторов TN-1500 с функциями беспере-

бойного питания и заряда аккумуляторов от солнеч-

ных батарей. Данный инвертор обеспечивает пере-

менное выходное напряжение с чистой синусоидой

(отклонения не более 3%) и мощностью 1500 Вт при

продолжительной работе. При непродолжительной

работе в течение 3 минут обеспечивается мощность

1725 Вт, а в течение 10 секунд — 2250 Вт. Устройст-

ва серии TN-1500 способны выполнять функции

мощного инвертора со встроенным зарядным уст-

ройством, а также, при наличии аккумулятора и сол-

нечной батареи, могут обеспечивать бесперебойное

электропитание. Инверторы TN-1500 управляются

микропроцессорами, их выходное напряжение и ча-

стота могут быть подстроены для различных при-

менений.

Инверторы серии TN-1500 имеют плавкий предо-

хранитель на входе, сигнал предупреждения о низ-

ком заряде батареи, функцию отключения батареи

при разряде, защиту от неправильной полярности

батареи, защиту от превышения напряжения, корот-

кого замыкания, перегрузки, перегрева. Конструк-

ция инверторов серии TN-1500 соответствует требо-

ваниям глобальной безопасности и требованиям по

электромагнитной совместимости. 

Некоторые технические характеристики:

• Индикация режима работы инвертора и статуса

аккумулятора.

• Дистанционное управление по интерфейсу RS232.

• Вентилятор с изменяемой частотой вращения.

• Габаритные размеры 420�220�88 мм.

www.aviton.spb.ru

Первая модель DC/AC�инверторов Mean Well TN�1500 с функциями
бесперебойного питания и заряда аккумуляторов от солнечных батарей
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Д
инамические характеристики являются важ-

ными потребительскими свойствами источ-

ников бесперебойного питания, отражающи-

ми их надежную работу при коммутации нагрузки,

скачках сетевого напряжения, перегрузках и других

возмущениях, возникающих в системе «сеть —

ИБП — нагрузка». Данная работа посвящена резуль-

татам экспериментального исследования динамиче-

ских режимов ИБП с двойным преобразованием

энергии серии ДПК мощностью 1–3 кВ·А производ-

ства ЗАО «Энергетические технологии» [1]. Иссле-

дования проводились на электродинамической мо-

дели кафедры «Электроэнергетические системы»

МЭИ. Для регистрации и обработки результатов экс-

периментов использовались программно-техничес-

кий комплекс ПТК «Нева», разработанный НПФ

«Энергосоюз», и регистратор качества электричес-

кой энергии «Парма РК1.01».

Функциональные особенности 

силовой цепи ИБП

Функциональная схема силовой цепи ИБП, в со-

став которой входит выпрямитель — корректор ко-

эффициента мощности (В-ККМ), а также инвертор

(ИНВ), приведена на рис. 1.

В-ККМ выполняет три функции:

•• осуществляет преобразование напряжения сети

переменного тока в стабилизированное напряже-

ние постоянного тока, обеспечивая питание ин-

вертора стабильным напряжением постоянного

тока 700 В;

•• обеспечивает потребление из сети входного тока,

совпадающего по фазе с напряжением сети и прак-

тически синусоидальной формы, вне зависимос-

ти от характера нагрузки ИБП, что позволяет иметь

входной коэффициент мощности, близкий к еди-

нице;

•• обеспечивает мягкий старт для уменьшения пус-

кового входного тока ИБП.

Высокочастотный корректор коэффициента

мощности (ККМ) в ИБП выполнен по схеме повы-

шающего преобразователя (бустера) с дифференци-

альным выходом на диодах VD1–VD4, емкостях С1,

С2 и силовом дросселе L1, включенном во входную

цепь переменного тока [2]. Силовой транзистор ККМ

VT1 управляется сигналом с широтно-импульсной

модуляцией (частота ШИМ 20–30 кГц) с помощью

специализированной микросхемы типа UC 3854.

Инвертор (ИНВ) преобразует напряжение посто-

янного тока 700 В в синусоидальное напряжение 50 Гц

220 В. Блок инвертора выполняется по полумостовой

бестрансформаторной схеме на IGBT-транзисторах

VT2, VT3. Силовые транзисторы управляются высо-

кочастотными ШИМ-сигналами (20 кГц). Широтно-

импульсная модуляция сигналов осуществляется по

синусоидальному закону, что обеспечивает высокую

точность выходного напряжения. Синусоидальная

форма выходного напряжения формируется из вы-

сокочастотных ШИМ-импульсов с помощью выход-

ного фильтра L2, С3.

Преобразователь постоянного напряжения (ППН)

(на рис. 1 не приведен) обеспечивает повышение

и стабилизацию напряжения аккумуляторной бата-

реи (АБ) до уровня, необходимого для надежной ра-

боты инвертора в автономном режиме. Принципи-

альная схема ППН представляет собой двухтактный

дифференциальный высокочастотный преобразова-

тель на двух группах параллельно включенных си-

ловых транзисторов и высокочастотном трансфор-

маторе, мощность которого с учетом потерь в ин-

верторе должна превышать выходную мощность

ИБП. Транзисторы управляются ШИМ-сигналами

с микросхемы контроллера типа UC 3525, который

в свою очередь получает сигналы разрешения рабо-

ты с платы управления ИБП.

Валерий Климов, 

к. т. н.

vklimov@tensy.ru

Андрей Портнов

Владимир Коротков, 

к. т. н.

Валерий Смирнов, 

к. т. н.

Сергей Сыромятников, 

к. т. н.

Роберт Бейм, 

к. т. н.

В статье приведены результаты экспериментального исследования динамических

режимов и гармонического состава входных и выходных токов и напряжений

отечественных однофазных источников бесперебойного питания (ИБП) серии ДПК

мощностью 1–3 кВ·А. Рассмотрены результаты испытаний при работе ИБП

на нелинейную, двигательную и статическую линейную нагрузки.

Œ‰ÌÓÙ‡ÁÌ˚Â ËÒÚÓ˜ÌËÍË
·ÂÒÔÂÂ·ÓÈÌÓ„Ó ÔËÚ‡ÌËˇ ÒÂËË ƒœ : 

‰ËÌ‡ÏË˜ÂÒÍËÂ Ë ÒÔÂÍÚ‡Î¸Ì˚Â ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË

Рис. 1. Функциональная схема силовой цепи ИБП
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К дифференциальной выходной обмотке

высокочастотного трансформатора подклю-

чены две группы диодов, обеспечивающие вы-

прямление и формирование на конденсаторах

С1, С2 (рис. 1) высоковольтного напряжения

постоянного тока +350, –350 В относительно

общей шины для питания инвертора в авто-

номном режиме работы ИБП.

Краткое описание используемого

оборудования при проведении

исследований

Электродинамическая модель (ЭДМ) может

воспроизводить различные, в том числе ава-

рийные режимы электроэнергетической сис-

темы, что позволяет проводить испытания на-

турных образцов оборудования в условиях,

близких к реальным. На ЭДМ может быть вос-

произведен широкий спектр различных воз-

мущений: короткие замыкания и отключения

фаз источника, сброс и наброс нагрузки, гене-

рирование напряжения заданной формы.

Модернизированный программно-техни-

ческий комплекс ПТК «Нева» позволяет зада-

вать определенные режимы ЭДМ в соответст-

вии со специальной программой «Управление

экспериментом». В функции ПТК входят:

•• мониторинг текущего режима энергообъ-

екта;

•• цифровое осциллографирование переход-

ных процессов;

•• управление коммутирующей аппаратурой

по временному или логическому признаку;

•• представление на экране монитора времен-

ных диаграмм и мгновенных значений

спектральных характеристик исследуемого

процесса;

•• печать регистрируемых данных экспери-

мента.

Регистратор показателей качества элект-

рической энергии «Парма РК1.01» дает воз-

можность получать усредненные за 3 с зна-

чения гармонических составляющих напря-

жения до 40-й гармоники включительно

и коэффициент искажения синусоидально-

сти кривой напряжения Ки . Эти характери-

стики входят в показатели качества электри-

ческой энергии питания электропотребите-

лей общего назначения [3].

В статье рассматриваются результаты испы-

таний при работе ИБП на однофазную нели-

нейную, двигательную и статическую линей-

ную нагрузки.

Однофазная эталонная нелинейная нагруз-

ка (ЭНН) имитировалась с помощью диодно-

го моста, нагруженного на параллельно соеди-

ненные емкость и резистор (рис. 2).

Дополнительный резистор Rs , служащий

для ограничения бросков тока заряда емкос-

ти, может быть включен как со стороны пере-

менного, так и постоянного тока выпрями-

тельного моста. Коэффициент мощности

ЭНН принимается равным 0,7, то есть 70%

полной мощности S должно рассеяться в ви-

де активной мощности на резисторах Rs и R1.

Величина Rs выбирается из условия рассея-

ния активной мощности, равной 4% общей

полной мощности ЭНН, а R1 (нагрузочный

резистор) — 66% полной мощности S (В·А).

Расчетные соотношения для выбора элемен-

тов ЭНН следующие [5]:

Rs = 0,04(U 2/S) Ом; R1 = 2,25(U 2/S) Ом; 
C = 0,15(106/R1) мкФ,

где U — действующее номинальное значение

выходного напряжения ИБП (В).

В качестве двигательной нагрузки использо-

вался компрессор холодильного агрегата с пи-

ковой мощностью при включении 1700 В·А.

В качестве линейных нагрузок использова-

лись лампы накаливания и нагревательные

приборы.

Перечень исследуемых 

динамических характеристик ИБП

1. Изменение рабочего режима ИБП.

1.1. Переход с сетевого режима на АБ (пита-

ние от аккумуляторных батарей).

1.2. Переход с АБ на сетевой режим.

1.3. Переход с режима двойного преобразо-

вания энергии (ДПЭ) на режим байпас.

При этих исследованиях определяются пре-

дельные значения входного напряжения при

смене режимов работы ИБП в зависимости

от величины нагрузки и гистерезис входно-

го напряжения по возврату из автономно-

го режима в сетевой.

2. Отклонение выходного напряжения от уста-

новившегося значения при переходных про-

цессах.

2.1. Ступенчатое изменение (наброс/сброс)

линейной нагрузки.

2.2. Ступенчатое изменение нелинейной на-

грузки.

2.3. Включение ИБП на двигательную на-

грузку.

При этих исследованиях определяются про-

валы и всплески мгновенных значений вы-

ходного напряжения и тока и время возвра-

та в установившийся режим работы ИБП

после скачков нагрузки.

3. Реакция ИБП на скачки входного напряжения.

4. Перегрузочные и защитные способности

ИБП.

4.1. Перегрузочные возможности инвертора.

4.2. Условия перехода на байпас.

4.3. Эффективность электронной защиты

для отключения ИБП при значительных

перегрузках и коротком замыкании.

5. Гармонический состав выходного напряже-

ния и тока в переходных и установивших-

ся процессах.

6. Влияние коэффициента искажения синусо-

идальности входного напряжения на гармо-

нический состав выходного напряжения.

Указанный перечень динамических харак-

теристик отражает общие требования к ИБП,

изложенные в стандартах [4, 5].

Результаты 

экспериментальных исследований

1. Исследование диапазона изменения вход-

ного напряжения, при котором ИБП серии

ДПК сохраняет сетевой режим двойного

преобразования энергии без перехода на АБ,

показало, что полученные результаты соот-

ветствуют уровню показателей передовых

производителей ИБП.

В таблице 1 приведены полученные резуль-

таты измерений при значениях нагрузки 30%,

70% и 100% номинальной величины.

Гистерезис входного напряжения по возвра-

ту из аккумуляторного режима в сетевой соста-

вил 13–17 В. Исследование ИБП при повышен-

ных входных напряжениях до 275 В показало

устойчивую работу при 100%-ной нагрузке без

перехода на АБ во всем диапазоне нагрузок.

Рис. 2. Эквивалентная нелинейная нагрузка

Таблица 1
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Рис. 3. Процесс наброса линейной нагрузки
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2. Результаты исследования переходных про-

цессов при скачках нагрузки приведены на

рисунках 2–5. Анализ данных показывает,

что при скачке линейной нагрузки до 100%

выходное напряжение снижается на 3,5% от

величины установившегося значения и за-

тем восстанавливается до исходного уров-

ня за 60 мс (рис. 3). Отметим, что статичес-

кая точность стабилизации ИБП составля-

ет ±2%.

При скачкообразном сбросе 100% линейной

нагрузки зарегистрировано увеличение вы-

ходного напряжения на 4% и возврат к уста-

новившемуся значению в течение 100 мс

(рис. 4).

На рис. 5 приведены осциллограммы вы-

ходного напряжения и тока при включении

двигательной нагрузки, при которой суммар-

ная мощность составила 150% номинальной

мощности ИБП. В связи с перегрузкой ИБП

через 0,24 с автоматически перешел в режим

байпас, а затем, при окончании режима пус-

ка двигателя, вновь перешел в режим двой-

ного преобразования. При этом видно, что

переход из режима двойного преобразова-

ния в байпас и наоборот происходит мгно-

венно, без искажений кривых напряжения

и тока.

На рис. 6 приведены осциллограммы вы-

ходного напряжения и тока ДПК-3 при вклю-

чении нелинейной нагрузки, коэффициент

амплитуды (крест-фактор) которой равен 2,84,

а полная мощность составляла 1800 В·А. Пер-

воначальный всплеск тока превысил в 2,4 ра-

за пиковое значение тока в установившемся

режиме. При этом выходное напряжение сни-

зилось на 9% от установившегося значения

и затем восстановилось до исходного уровня

в течение 40 мс.

3. Исследования поведения ИБП при скачках

входного напряжения показало, что ИБП

обеспечивает практически мгновенную ре-

акцию на возмущения, и стабильность вы-

ходного напряжения остается в пределах ста-

тической точности ±2%.

4. Перегрузочные способности инвертора ИБП

можно характеризовать следующими пока-

зателями. При превышении нагрузки более

10% от номинальной величины инвертор

продолжает работу в течение 30 с, а затем

ИБП переходит на байпас. В случае увели-

чения нагрузки до 150% инвертор продол-

жает работать 0,2 с до перехода на байпас.

Процесс перехода на байпас и возврат в ре-

жим двойного преобразования был приве-

ден на рис. 5.

Эффективность электронной защиты ин-

вертора проверялась при автономной работе

ИБП путем включения двигательной нагруз-

ки с превышением 150% номинальной нагруз-

ки (пуск двигателя). Через 0,22 с после вклю-

чения двигателя ИБП был отключен с помо-

щью электронной защиты от перегрузки

(рис. 7). Эксперимент подтвердил паспортные

данные о перегрузочной способности инвер-

тора (200 мс) и надежность срабатывания

электронной защиты ИБП.

5. Исследование гармонического состава вы-

ходного напряжения и тока при линейной

и нелинейной нагрузках показало, что ко-

Рис. 4. Процесс сброса линейной нагрузки

Рис. 5. Процесс перехода ИБП на байпас при включении двигательной нагрузки и возврат в режим

двойного преобразования

Рис. 6. Процесс подключения к ДПК&3 нелинейной нагрузки мощностью 1800 В·А
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эффициент искажения синусоидальной

формы выходного напряжения не превы-

шает допустимые значения [3] при любом

характере нагрузки, как в сетевом, так и в ав-

тономном режимах. В таблице 2 приведен

гармонический состав выходного напря-

жения ИБП ДПК-1, данные получены с по-

мощью регистратора показателей качества

электрической энергии «Парма РК1.01» в се-

тевом и автономном режимах работы ИБП

при линейной нагрузке мощностью 390 В·А

(230 Вт) и нелинейной нагрузке мощностью

216 В·А (207 Вт).

В таблице 3 приведены результаты испыта-

ний ДПК-3 на состав высших гармоник в вы-

ходном напряжении и токе при нелинейной

нагрузке типа ЭНН мощностью 1800 В·А.

Как следует из анализа гармонического со-

става выходного напряжения, при использо-

вании ИБП серии ДПК мы имеем напряжение

с незначительным коэффициентом искаже-

ния синусоидальности Ки = 3,8% при сущест-

венно нелинейной нагрузке и при допустимом

содержании высших гармоник выходного на-

пряжения инвертора 10% [3].

6. Влияние коэффициента искажения синусо-

идальности входного напряжения на гармо-

нический состав выходного напряжения бы-

ло исследовано на ЭДМ при входном напря-

жении от источника со значительным

искажением синусоидальности кривой на-

пряжения (рис. 8). Эксперимент показал

полную работоспособность ИБП при такой

форме входного напряжения в сетевом ре-

жиме с сохранением всех паспортных дан-

ных по предельному значению входного на-

пряжения синусоидальной формы. С помо-

щью регистратора показателей качества

электрической энергии «Парма РК1.01» бы-

ли произведены замеры гармонического со-

става напряжений на входе и выходе ИБП

(таблица 4).

Как видно из результатов эксперимента,

при существенно несинусоидальной форме

входного напряжения (с коэффициентом ис-

кажения синусоидальности 36–41%) имеем на

выходе ИБП серии ДПК практически синусо-

идальную форму напряжения (Ки = 0,6–1%)

и надежную работу ИБП в сетевом режиме

в диапазоне входного напряжения, соответст-

вующего паспортным данным для синусои-

дальной формы входного напряжения. Это

обстоятельство особо важно при питании ИБП

от дизель-генераторной установки (ДГУ) ма-

лой мощности, когда напряжение ДГУ имеет

значительные искажения от синусоидальной

формы.

Выводы

1. При включении ИБП серии ДПК на нели-

нейную нагрузку динамические характе-

ристики обеспечивают высокую степень

стабильности выходного напряжения при

низком коэффициенте искажения его си-

нусоидальности.

2. ИБП серии ДПК надежно защищают на-

грузку от разнообразных возмущений в се-

ти, в том числе от сильно искаженного выс-

шими гармониками входного напряжения.

3. ИБП серии ДПК защищают сеть от влияния

высших гармоник, присутствующих в токе

нелинейных нагрузок.
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Рис. 8. Пример формы несинусоидального входного напряжения ИБП 
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К
омпания Tyco Electronics Power Systems про-

изводит компоненты силовой электроники

прежде всего для фирм, работающих в сфере

телекоммуникаций, компьютерных технологий и се-

тей передачи данных. К этим компонентам отно-

сятся: блоки питания AC/DC (выпрямители), блоки

питания DC/AC (инверторы напряжения), DC/DC-

преобразователи с гальванической развязкой между

входом и выходом и без гальванической развязки,

а также фильтры питания. Наряду с отдельными ком-

понентами компания Tyco Electronics Power Systems

поставляет готовые системы питания для различных

потребителей. Эти системы выполняются в виде от-

дельных стоек или шкафов питания и содержат бло-

ки питания AC/DC, аппаратуру, обеспечивающую

коммутацию блоков питания и потребителей, бло-

ки питания DC/AC и аккумуляторы, обеспечиваю-

щие бесперебойное питание аппаратуры потребите-

лей, контроллеры для управления системой питания. 

Блоки питания AC/DC (выпрямители)

Блоки питания AC/DC компании Tyco Electronics

Power Systems отличаются высокой надежностью, ма-

лыми габаритами при высоких плотностях мощно-

сти, высокими коэффициентами полезного дейст-

вия и мощности, хорошим соотношением «цена–ка-

чество». Входным напряжением для выпрямителей

компании Tyco Electronics Power Systems является од-

нофазная сеть переменного тока с напряжением

85–264 В и частотой 50/60 Гц. Ряд выпрямителей ра-

ботает при других значениях напряжения однофаз-

ной сети переменного тока. Выходное напряжение

выпрямителей составляет 24 или 48 В. Предусмотре-

на возможность регулировки выходного напряже-

ния в широких пределах. Отдельные выпрямители

могут обеспечить мощность в нагрузке от 600 до

2600 Вт. При необходимости выпрямители можно

включать параллельно для наращивания мощности

системы питания. В настоящее время наиболее вос-

требованными являются выпрямители серий CPL,

EPS3000 и NP. Они используются для систем пита-

ния (прежде всего, телекоммуникационного обору-

дования). Компания Tyco Electronics Power Systems

производит также выпрямители серии EIPS для про-

межуточных шин питания в распределенных архи-

тектурах. Выпрямители этой серии обеспечивают

в нагрузке мощность до 150 Вт при выходных напря-

жениях 5, 12 и 24 В.

Серия CPL (Compact Power Line) включает выпря-

мители типа CP1800AC52 на мощность 1800 Вт

и CP2000AC52 на мощность 2000 Вт. Эти выпрямите-

ли работают при входном напряжении 85–275 В с ча-

стотой 50/60 Гц и обеспечивают на нагрузке напряже-

ние 48 (44–58) В. КПД выпрямителей при входном на-

пряжении 200–240 В равен 93%, коэффициент

мощности составляет 0,98. Диапазон рабочих темпе-

ратур: –40…75 °С, но при увеличении температуры

выше 55 °С возможна деградация мощности 2%/°С.

Размеры блока питания (длина�ширина�высота) рав-

ны 352,0�102,0�42,0 мм. Предусмотрена возможность

установки в одной стойке высотой 1U нескольких вы-

прямителей для получения мощностей 5400–7200 Вт

(рис. 1). В стойках питания можно устанавливать

и большее количество единичных блоков питания сов-

местно с контроллерами и коммутационными пане-

лями. Выпрямители имеют защиту по току, напряже-

нию и температуре. Для дистанционного управления

и контроля выпрямителей можно использовать раз-

личные типы интерфейсов. В третьем квартале

2007 года компания планирует начать выпуск выпря-

мителя в тех же габаритах на мощность 2500 Вт.

Выпрямители серии EPS3000 обеспечивают в на-

грузке мощность 600 Вт, работают при входном на-

пряжении 85–275 В с частотой 50/60 Гц и обеспечи-

вают на нагрузке напряжение 48 (42–58) В. КПД вы-

прямителей равен 90%. Диапазон рабочих температур:

–40…70 °С. Размеры блока питания (длина�шири-

на�высота) составляют 305,0�90,0�45,0 мм. Предус-

мотрена возможность установки в одной стойке вы-

сотой 1U нескольких выпрямителей для получения

мощностей 1800–3000 Вт (рис. 2). В стойках питания

можно устанавливать контроллеры и коммутацион-

ные панели. Выпрямители имеют защиту по току,
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Рис. 1



напряжению и температуре. Для дистанцион-

ного управления и контроля выпрямителей

можно использовать различные типы интер-

фейсов.

Серия NP включает выпрямители типа

NP0800, NP1200, NP1300, NP1500 и NP2500 на

мощность 800, 1200, 1360, 1500 и 2500 Вт соот-

ветственно. Выпрямители на мощность 800,

1200 и 1500 Вт работают при входном напря-

жении 85–264 В с частотой 50/60 Гц и обеспе-

чивает на нагрузке напряжение 48 (42–58) В.

КПД выпрямителей равен 88%, коэффициент

мощности — 0,98. Выпрямитель типа NP2500

работает при входном напряжении 170–264 В

с частотой 50/60 Гц и обеспечивают на нагруз-

ке напряжение 52 (42–58) В. КПД выпрямите-

ля равен 90%, коэффициент мощности — 0,995.

Выпрямитель типа NP1300 работает при входном

напряжении 85–278 В с частотой 50/60 Гц и обес-

печивает на нагрузке напряжение 24 (21–28) В.

КПД выпрямителя равен 84%, коэффициент

мощности равен 0,97. Все выпрямители серии

NP работают в диапазоне рабочих температур

–5…+55 °С. Размеры блоков питания на мощ-

ность 800, 1200 и 1500 Вт (длина�шири-

на�высота) составляют 273,8�146,1�85,9 мм,

а размеры блоков питания на мощность 1360

и 2500 Вт — 273,6�146,1�130,1 мм. Предус-

мотрена возможность установки в одной

стойке нескольких выпрямителей для увели-

чения мощности системы питания.

Блоки питания DC/AC 

(инверторы напряжения)

Блоки питания DC/АC компании Tyco

Electronics Power Systems выполняют преобра-

зование входного напряжения постоянного

тока, которое может изменяться в широких

пределах, в стабилизированное однофазное

выходное напряжение переменного тока.

Эти блоки питания можно использовать как

в составе источников бесперебойного пита-

ния, так и для электропитания потребителей,

требующих высокого качества электроэнер-

гии. Инверторы напряжения компании име-

ют на выходе стабилизированное напряжение

синусоидальной формы, что позволяет ис-

пользовать их для питания любого оборудо-

вания и приборов. Стабилизированное выход-

ное напряжение позволяет обеспечить пита-

ние нагрузок при изменениях напряжения на

входе системы питания аппаратуры (при из-

менении напряжения промежуточной шины

питания — первичной сети), в том числе при

разряде аккумуляторной батареи системы га-

рантированного питания. Инверторы напря-

жения компании Tyco Electronics Power Systems

используются в телекоммуникационном обо-

рудовании, в системах питания вычислитель-

ных комплексов, автоматизированных систем

управления и в ряде других применений. В на-

стоящее время компания Tyco Electronics Power

Systems производит две серии инверторов на-

пряжения — ALPHATRAN и WP91652. 

Инверторы серии ALPHATRAN обеспечи-

вают в нагрузке мощность 3,5 кВА. При объ-

единении в стойке нескольких инверторов

можно получить мощность 7, 14 или 21 кВА

(рис. 3). Инверторы этой серии работают при

входном напряжении –40…–60 В, обеспечивая

на выходе однофазное напряжение синусои-

дальной формы величиной 100–240 В с часто-

той 50 или 60 Гц. Выбор требуемого выходно-

го напряжения и частоты может производить-

ся дистанционно. КПД инверторов этой серии

88%, диапазон рабочих температур 0–55 °С.

Инверторы напряжения серии WP91652 обес-

печивают в нагрузке мощность 0,5, 1, 3, 5 или

10 кВА. Инверторы этой серии на мощность 0,5

и 1 кВА работают при входном напряжении

–40…–60 В, на мощность 3, 5 и 10 кВА — при

входном напряжении –42…–56 В. На выходе

всех типов преобразователей обеспечивается

однофазное напряжение синусоидальной фор-

мы величиной 100–240 В с частотой 50 или 60 Гц.

Выбор требуемого выходного напряжения и ча-

стоты может производиться дистанционно.

КПД инверторов этой серии составляет 85%,

диапазон рабочих температур: –10…+50 °С.

Инверторы напряжения часто размещают-

ся в стойках совместно с распределительны-

ми и коммутационными панелями и микро-

контроллерами. 

DC/DC<преобразователи

с гальванической развязкой

между входом и выходом

В настоящее время компания Tyco Electronics

Power Systems выпускает 29 серий DC/DC-

преобразователей с гальванической развяз-

кой в промышленных корпусах «1�1», «1�2»,

«sixteenth-brick», «eighth-brick», «quarter-brick»,

«half-brick» и «full-brick» (рис. 4). В преобра-

зователях использованы новые ферромагнит-

ные материалы, синхронное детектирование.

Эти устройства имеют высокотехнологичное

конструктивное исполнение. Все это позволи-

ло существенно повысить КПД (до 96%) и на-

дежность преобразователей — расчетная нара-

ботка на отказ (MTBF) составляет несколько

миллионов часов при температуре +25…+40 °С.

DC/DC-преобразователи с гальванической раз-

вязкой компании Tyco Electronics Power

Systems находят применение в телекоммуни-

кационном оборудовании, в системах пита-

ния аппаратуры беспроводной и оптоволокон-

ной связи, рабочих станций, серверов, настоль-

ных компьютеров, а также применяются для

питания последних поколений интегральных

микросхем и микропроцессорной техники.

Многие DC/DC-преобразователи с гальва-

нической развязкой работают при входном на-

пряжении 18–36 и 36–75 В. При этих стандарт-

ных входных напряжениях DC/DC-преобра-

зователи обеспечивают в нагрузке мощность

от 12 до 700 Вт, напряжения от 1 до 52,5 В

и КПД до 94%. Точность установки выходно-

го напряжения не хуже ±1%. Напряжение изо-

ляции между входом и выходом составляет

1500 В постоянного тока, а для некоторых пре-

образователей — 2250 В постоянного тока.

Допустимая температура корпуса –40… +110 °С,

температура хранения –55… +125 °С. Такие

DC/DC-преобразователи составляют основу

распределенных систем питания, используют-

ся в системах беспроводной связи, для пита-

ния последних поколений интегральных ми-

кросхем и в других применениях.

Компания Tyco Electronics Power Systems

производит DC/DC-преобразователи с расши-

ренным диапазоном входных напряжений.

Это преобразователи серии EQD c диапазоном

входных напряжений от 18 до 60 В и мощно-

стью в нагрузке 66–75 Вт при выходном на-

пряжении 3,3 В. В этих устройствах возмож-

на регулировка выходного напряжения от

3,3 до 5 В с помощью внешнего резистора.
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Преобразователи с расширенным диапазоном

входных напряжений находят применение

в тех случаях, когда либо напряжение питаю-

щей сети может изменяться в широких пре-

делах, либо в этой сети возможны большие

броски напряжения. Преобразователи данной

серии можно использовать с дополнительным

теплоотводом, что расширяет диапазон рабо-

чих температур и повышает надежность пре-

образователей. 

В последнее время проявляется повышен-

ный интерес к использованию DC/DC-пре-

образователей с более узким диапазоном

входных напряжений, например, 36–55(60),

38–55, 42–53(55; 58) B. Уменьшение диапазо-

на изменений входного напряжения позво-

лило увеличить КПД преобразователей до

96%, что является особенно привлекатель-

ным в системах питания с промежуточной

шиной. Действительно, использование вы-

сокоэффективных AC/DC-преобразователей,

создающих напряжение промежуточной ши-

ны величиной 48 В, совместно с такими

DC/DC-преобразователями с КПД в 96%

и DC/DC-преобразователями типа POL

(point-of-load) с КПД 96–97% позволяет реа-

лизовать систему питания с общим КПД до

90%. Компания Tyco Electronics Power Systems

производит ряд серий DC/DC-преобразова-

телей для промежуточных шин питания на-

пряжением 9 и 12 В мощностью до 400 Вт:

•• DC/DC-преобразователи серий EUE 

(UВХ = 42…55 В и UВХ = 42…58 В) с выход-

ным напряжением 12 В при мощности в на-

грузке до 200 Вт и КПД 95%;

•• DC/DC-преобразователи серий EUК и QUK 

(UВХ = 36…55 В) с выходным напряжением

9 В при мощности в нагрузке до 300 Вт

и КПД 96%;

•• DC/DC-преобразователи серий QBE 

(UВХ = 42…53 В) с выходным напряжением

12 В при мощности в нагрузке до 300 Вт

и КПД 94%;

•• DC/DC-преобразователи серий QBK 

(UВХ = 36…55 В и UВХ = 36…60 В) с выход-

ным напряжением 12 В при мощности в на-

грузке до 396 Вт и КПД 95%.

В DC/DC-преобразователях с гальваничес-

кой развязкой компании Tyco Electronics Power

Systems имеются системы защиты по току, на-

пряжению, температуре, в них реализованы

возможности дистанционного включения пи-

тания при положительной и отрицательной

логике. Допускается параллельное включение

преобразователей для наращивания мощнос-

ти источника питания. 

Основные технические характеристики

DC/DC-преобразователей с гальванической

развязкой компании Tyco Electronics Power

Systems приведены в таблице 1.

DC/DC<преобразователи 

без гальванической развязки 

DC/DC-преобразователи без гальваничес-

кой развязки компании Tyco Electronics Power

Systems широко используются для установ-

ки в непосредственной близости от нагруз-

ки (point-of-load, POL) и совместно с изоли-

рованными DC/DC-преобразователями поз-

воляют строить эффективные системы

распределенного питания с дополнительны-

ми значениями выходных напряжений. Эти

преобразователи можно применять в систе-

мах питания с промежуточной шинной ар-

хитектурой, системах питания серверов

и банков данных, в оборудовании локальных

и глобальных сетей, в телекоммуникацион-

ной аппаратуре. Они будут востребованы для

питания последних генераций интегральных

микросхем (цифровых процессоров, про-

граммируемых логических интегральных ми-

кросхем, специализированных интегральных

схем). DC/DC-преобразователи без гальва-

нической развязки (рис. 5) можно устанав-

ливать как в отверстия на плате при их гори-

зонтальном (TH) или вертикальном (SIP)

расположении, так и на поверхность монтаж-

ной платы (SMT). 

В настоящее время компания Tyco Electronics

Power Systems выпускает DC/DC-преобразо-

ватели без гальванической развязки серии

Austin Lynx:

•• Austin PicoLyns на ток 3–30 А. Размеры:

– 12,2�12,2�6,25 мм (SMT, на ток 3 А), 

– 12,2�12,2�7,25 мм (SMT, на ток 6 А).

•• Austin MiniLynx на ток 3 А. Размеры:

– 22,9�10,2�6,63 мм (SIP),

– 20,3�11,4�7,27 мм (SMT).

•• Austin MicroLynx на ток 5 А. Размеры: 

– 22,9�10,2�6,68 мм (SIP), 

– 20,3�11,4�5,97 мм (SMT).

•• Austin MicroLynx II на ток 6 А. Размеры: 

– 25,4�12,7�6,68 мм (SIP), 

– 27,9�11,4�7,24 мм (SMT).

•• Austin Lynx на ток 10 А. Размеры: 

– 50,8�12,7�8,1 мм (SIP), 

– 33,0�13,46�8,28 мм (SMT).

•• Austin Lynx II на ток 10 А. Размеры: 

– 50,8�12,7�8,1 мм (SIP), 

– 33,0�13,46�8,28 мм (SMT).

•• Austin Lynx 24V на ток до 10 А. Размеры: 

– 50,8�12,7�8,1 мм (TH),

– 33,0�13,46�8,28 мм (SMT).

•• Austin SuperLynx на ток 16 А. Размеры: 

– 50,8�12,7�8,1 мм (SIP), 

– 33,0�13,46�8,28 мм (SMT).

•• Austin SuperLynx II на ток 16 А. Размеры: 

– 50,8�12,7�8,1 мм (SIP), 

– 33,0�13,46�8,28 мм (SMT).

•• Austin MegaLynx II на ток 25 А и 30 А.

Размеры: 

– 50,8�12,7�14,0 мм (SIP), 

– 33,0�13,5�9,1 мм (SMT).

•• Серия ATL010 на ток 10 А. Размеры 

– 33,0�13,46�8,28 мм (SMT).

Многие из DC/DC-преобразователей без

гальванической развязки компании Tyco

Electronics Power Systems выполнены в соот-

ветствии с рекомендациями альянса DOSA

(Distributed-power Open Standards Alliance).

В этот альянс входят компании Tyco Electronics

Power Systems, SynQor, Celestica Power Systems,

Lambda, Delta Electronics, Ericsson Power

Modules и др. Согласно рекомендациям этого

альянса DC/DC-преобразователи, выпускае-

мые различными компаниями, должны иметь

одинаковые размеры и одинаковую разводку

выводов при одинаковых параметрах. Такая

стандартная продукция позволяет потребите-

лям иметь широкий выбор компонентов

и не привязываться к одной фирме. 
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Таблица 1. Основные технические характеристики изолированных DC/DC&преобразователей
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40,0

10,016,625,025,033,020,0; 25,0

26,7
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12,5
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9
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2,5

1,8
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1,2
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Рис. 5



DC/DC-преобразователи без гальванической развязки компании

Tyco Electronics Power Systems обладают стандартным набором систем

защиты по току, напряжению, температуре. В преобразователях реали-

зованы возможности регулировки выходного напряжения в широких

пределах с помощью внешнего резистора (табл. 2) и дистанционное

включение питания. В устройствах серии Austin Lynx II реализованы

возможности различных способов включения и выключения пита-

ющих напряжений на нагрузку при совместной работе нескольких ис-

точников питания (функция EZ-SEQUENCE): одновременное, после-

довательное или пропорциональное. 

DC/DC-преобразователи без гальванической развязки обеспечива-

ют в нагрузке ток до 30 А при мощности до 70 Вт и КПД до 96%. Час-

тота преобразования равна 300 кГц. Шумы и помехи на выходе DC/DC-

преобразователей без гальванической развязки не превышают 20 мВ

(размах) на частотах до 100 МГц. Диапазон рабочих температур от –40

до 85 °С при температуре хранения от –55 до 125 °С.

Фильтры питания

Фильтры питания компании Tyco Electronics Power Systems позволя-

ют решить проблему электромагнитной совместимости DC/DC-преоб-

разователей при их подключении к первичным источникам питания. Филь-

тры подавляют как синфазные, так и противофазные помехи на 32–44 дБ

на частоте 500 кГц. Диапазон входных напряжений фильтров 0–75 В и до-

пустимые токи 20 А. Фильтры выполнены в закрытых (стандарт «1�1»,

«1�2» и «2�2») и открытых корпусах, их можно устанавливать как в от-

верстия, так и на поверхность монтажной платы. Фильтры работают в ди-

апазоне температур от –40 до 100 °С.

Заключение

Широкий выбор компонентов систем питания с различными элек-

трическими характеристиками, многообразие вариантов конструктив-

ного исполнения, высокая надежность, отличающие продукцию ком-

пании Tyco Electronics Power Systems, — все это должно привлечь вни-

мание разработчиков при выборе компонентов для систем питания.

К тому же стандартные габаритные размеры многих компонентов поз-

воляют применять их вместо компонентов других фирм без измене-

ния разводки печатной платы. 

Компания Tyco Electronics Power Systems имеет сертификаты ISO 9001

и ISO 14001. 

Модули питания компании Tyco Electronics Power Systems соответ-

ствуют европейской директиве 2002/95/EC RoHS.

Специалисты компании готовы оказать квалифицированную по-

мощь потребителям в разработке систем питания для электронной ап-

паратуры. 

Дополнительную информацию по модулям питания компании Tyco

Electronics Power Systems можно получить на сайте www.tycopower.com. 
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Таблица 2. Основные технические характеристики неизолированных 

DC/DC&преобразователей
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IВЫХ (макс.), А
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8,3–14
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3–5,5

2,4–5,5

5–153–60,8–5,50,8–3,60,75–50,75–3,3

UВЫХ, В DC
UВХ, 
В DC



С
овременная элементная база позволяет полу-

чить в классических ШИМ-решениях доволь-

но высокий КПД — до ~95%. В бюджетных

конструкциях, где не важны массо-габаритные ха-

рактеристики, довольствуются более скромными по-

казателями. Но существуют области применения,

где габариты и КПД ставятся на первое место — ис-

точники питания для оборонной промышленности,

летательных аппаратов, питание серверов (пассив-

ное охлаждение), малогабаритные источники для

ноутбуков, телекоммуникаций и т. д. Основные по-

тери в классическом ШИМ-импульсном источнике

питания распределяются примерно следующим об-

разом: силовые ключи — 50%, выходной выпрями-

тель — 40%, трансформатор и снабберы — 10%. Как

видно, основные потери в виде тепла рассеиваются

в ключевых элементах и выходном выпрямителе.

Динамические потери в ключевых транзисторах зна-

чительно уменьшаются за счет мягкого режима пе-

реключения (резонансный и квазирезонансный ме-

тод управления). Это позволяет использовать более

«медленные» транзисторы на повышенных часто-

тах преобразования или, используя штатные массо-

вые транзисторы, получать частоты преобразова-

ния в несколько раз выше, чем в стандартной ШИМ-

топологии. При переключении ключей при нулевом

токе (ПНТ) или при нулевом напряжении (ПНН)

значительно снижаются потери на снабберных эле-

ментах, в некоторых случаях возможно даже отка-

заться от снабберов.

Использование квазирезонансной схемотехни-

ки дает следующие преимущества: более высокий

КПД, чем у классических ШИМ-схем, широкий ди-

апазон нагрузок (в отличие от резонансной схемы

с регулированием частоты). В квазирезонансной

схеме, в отличие от резонансной, колебательный

контур не аккумулирует энергию, а лишь участву-

ет в передаче энергии в нагрузку. Это позволяет не

использовать внушительные по размерам компо-

ненты резонансного контура. Однако подобная схе-

ма имеет свой недостаток — при снижении нагруз-

ки она переходит в режим жесткого переключения,

и эффективность падает. В диапазоне нагрузок,

в котором происходит мягкое переключение, схе-

ма излучает узкий спектр помех, который легче по-

давить.

Потери в выходном выпрямителе в диапазоне от

единиц до сотен ватт при выходных напряжениях

1,8–80 В можно существенно снизить за счет син-

хронного выпрямления. 

Рассмотрим схему квазирезонансного преобразо-

вателя с синхронным выпрямлением. На рис. 1 при-

ведена временная диаграмма, поясняющая работу

преобразователя.

Момент времени 1 (рис. 2). В момент t0 транзис-

торы S3 и S6 открыты, напряжение питания Vin под-

ключено через дроссель Lr к первичной обмотке

трансформатора, на вторичной обмотке появляется

напряжение, пропорциональное напряжению в пер-

вичной обмотке. Ключи синхронного выпрямителя

S14S15 выключены, S16S17 — включены. Напряже-

ние с первичной обмотки через дроссель L1 посту-

пает на нагрузку.
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В статье описываются перспективные методы повышения эффективности

импульсных источников питания, в частности, квазирезонансный метод управления

силовыми транзисторами и метод синхронного выпрямления. Описаны особенности

их использования, показана практическая реализация на контроллере

Renesas HA16163.
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Рис. 1



Момент времени 2 (рис. 3). В момент t1

транзистор S3 включен. При выключении тран-

зистора S6 на резонансном дросселе Lr проис-

ходит выброс напряжения самоиндукции.

Ключи S14S15 и S16S17 выходного выпрями-

теля включены, тем самым, шунтируя выход-

ную обмотку, энергия, запасенная в резонанс-

ном дросселе Lr, переходит в выходную ем-

кость транзистора S6 — C12. С12 заряжается

со скоростью

dV12/dt = Iнагр/(2N � C12),

где N = N1/N2 — коэффициент трансформа-

ции; Iнагр — ток нагрузки; C12 — выходная ем-

кость транзистора.

.

Момент времени 3 (рис. 4). В момент t2 про-

исходит включение транзистора S4. К этому

времени выходная емкость транзистора S6-C12

заряжается до напряжения питания Vin (что-

бы переключение происходило при нулевом

напряжении с минимальными потерями).

Задержка включения транзистора S4

t2 = (C12�N�Vin)/0,5Iнагр.

Момент времени 4 (рис. 5). В момент време-

ни t3 транзистор S3 выключается, происходит

разряд выходной емкости транзистора S5-C11.

Энергия переходит из конденсатора C11 в ре-

зонансный дроссель Lr. В контуре — свобод-

ные гармонические колебания. Собственная

резонансная частота контура

fr = 1/2π√L
—

rC
—

1
—
1.

Момент времени 5 (рис. 6). В момент вре-

мени t4 выключается транзистор синхрон-

ного выпрямителя, ток через ключ продол-

жает протекать через паразитный диод тран-

зистора, тем самым закорачивая выходную

обмотку и удерживая энергию внутри кон-

тура. Через момент времени

tзад = 1/4�1/fr.

напряжение на емкости C11 будет равно 0.

Момент времени 6 (рис. 7). В момент вре-

мени t5 при достижении нулевого напряже-

ния на емкости C11 включается транзистор S5.

Ток в выходной обмотке меняет свое направ-

ление, напряжение вторичной обмотки под-

ключается к нагрузке через дроссель L2.

Производитель электронных компонентов

Renesas производит квазирезонансный ZVS

контроллер HA16163, имеющий 4 слаботоч-

ных выхода для управления мостовой схемой

преобразователя и 2 выхода для управления

ключами синхронного выпрямителя. Микро-

схема имеет следующие функции:

•• мягкий старт;

•• возможность через дополнительный вход

включать/выключать преобразователь;

•• вход внешней синхронизации;

•• поцикловое ограничение тока нагрузки;

•• полное отключение при коротком замыка-

нии;

•• встроенный усилитель ошибки;

•• 3 вывода, позволяющие программировать

задержки на выходах A и B, C и D, E и F.

На рис. 8 приведена типовая схема включе-

ния. В качестве драйверов для выходов A, B,

C, D можно использовать интегральные по-

лумостовые драйверы, их широкая номенкла-

тура представлена компанией International

Rectifier. Также можно использовать драйве-

ры на дискретных элементах с использовани-

ем трансформаторной развязки. В качестве

драйверов для выходов E и F необходимо ис-

пользовать либо оптические драйверы, либо

разделительные трансформаторы (исходя из

требований изоляции первичная — вторич-

ная сторона преобразователя).

Моменты, которые необходимо учесть при

проектировании квазирезонансного преобра-

зователя:

1. Напряжение на резонансном контуре Vres =

= (Iнагр /2N)√Lr

—
/C
—

1
—

1 должно быть больше

или равно напряжению питания Vres ≥ Vin.

Необходимо выбирать транзисторы с наи-

меньшим значением выходной емкости,

а индуктивность — наибольшую. Это поз-

волит уменьшить минимальную мощ-

ность нагрузки, при которой схема рабо-

тает в режиме «мягкого» переключения.

Граничное условие, при котором схема все

еще работает в режиме «мягкого» пере-

ключения

Vin = Iнагр/2N√Lr

—
/C
—

1
—

1.
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Рис. 2 Рис. 3

Рис. 4 Рис. 5

Рис. 6 Рис. 7



2. В качестве резонансного дросселя можно использовать индуктив-

ность рассеяния трансформатора или внешний дроссель. Дроссель

может стоять как в первичной обмотке, так и во вторичной.

3. Квазирезонансный метод с фазовым управлением в отличие от клас-

сического ШИМ эффективен при достаточно высоких динамичес-

ких потерях, соизмеримых со статическими. 

4. На основе сравнительного анализа двух типов схем выпрямите-

лей — с диодами Шоттки и с синхронным выпрямлением — сле-

дует отметить, что при использовании диодов Шоттки и транзи-

сторов примерно одинакового порядка (допустимое напряжение

и предельный ток) мощность статических потерь практически не

отличается. Во втором случае выигрыш можно получить, лишь

используя параллельное включение транзисторов. Это позволит

снизить суммарное сопротивление «сток–исток» транзисторов,

однако приведет к дополнительному увеличению стоимости из-

делия.
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Рис. 8
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П
ри конструировании электронного оборудо-

вания одним из ключевых моментов являет-

ся безопасность — это одинаково важно как

для промышленного или бытового электрообору-

дования, так и для медицинских приборов. Логич-

но было бы предположить, что источники питания,

разработанные и прошедшие испытания по безо-

пасности для промышленных применений, подой-

дут и для использования в медицинском оборудо-

вании. Однако такой подход не совсем правилен —

следует учесть тот факт, что для больных протека-

ние даже небольших токов утечки может неблаго-

приятно повлиять на здоровье, хотя те же токи не

окажут существенного влияния на здорового чело-

века и допустимы в промышленных применениях. 

Кроме того, немало электронного оборудования,

применяющегося в больницах (например, контроль-

ные устройства), оперирует с сигналами чрезвычай-

но низкого уровня. Это оборудование более воспри-

имчиво к электромагнитным помехам, чем обору-

дование, применяющееся в промышленности, что

также делает электромагнитную совместимость ос-

новной проблемой для медицинских применений. 

Специальные требования к безопасности меди-

цинских электрических изделий регламентированы

международными стандартами. В большинстве стран,

включая страны Европы и Северную Америку, дей-

ствуют стандарты серии IEC 60601. В России дейст-

вуют ГОСТ Р50267.0-92 «Изделия медицинские эле-

ктрические. Часть I. Общие требования безопаснос-

ти» и ГОСТ Р50267.0.2-95 «Изделия медицинские

электрические. Часть I. Общие требования безопас-

ности. 2. Электромагнитная совместимость. Требо-

вания и методы испытаний». В короткой статье не-

возможно подробно рассмотреть весь обширный ряд

стандартов, поэтому данный материал мы посвятим

обсуждению того, как требования безопасности, уста-

новленные этими стандартами, влияют на конструк-

цию и технические параметры источников электро-

питания. Ранее требования электробезопасности

и электромагнитной совместимости, предъявляемые

к медицинским электрическим изделиям, уже рас-

сматривались в публикациях [1, 2]. 

Одним из основных требований, обеспечивающих

безопасность, является эффективная и надежная изо-

ляция между первичной и вторичной цепями источ-

ника питания, поскольку любой дефект изоляции

может привести к поражению электрическим током. 

Эффективная электрическая изоляция обеспечи-

вается несколькими способами, включая изолирую-

щие расстояния между проводящими частями. Стан-

дарты IEC 60601 устанавливают минимальные рас-

стояния для изоляции в первичных цепях и между

первичными и вторичными цепями и, что важно от-

метить, они превосходят расстояния, установленные

соответствующими стандартами для источников пи-

тания промышленного и универсального примене-

ния. 

Данное условие не исключает применение этих ис-

точников питания в медицинском электрооборудова-

нии, в частности, некоторые ведущие производители,

включая Lambda, во многих конструкциях использу-

ют минимальные расстояния по изоляции, установ-

ленные стандартом IEC 60601-1 (ГОСТ Р 50257.0-92).

Однако важным моментом является проверка это-

го пункта при определении требований к источни-

кам питания.

Помимо достаточного изолирующего расстояния

между токопроводящими частями, эффективность

изоляции также зависит от надежности применяе-

мой системы изоляции. В большей части современ-

ных источников питания применяют двойную или

усиленную изоляцию, эффективность которой про-

веряется испытанием на электрическую прочность:

изоляцию подвергают воздействию напряжения, зна-

чительно превосходящего значение рабочего напря-

жения, что гарантирует невозможность поврежде-

ния как изоляции в целом, так и отдельных состав-

ных частей при работе. 

Еще раз отметим, что требования к источникам

питания для медицинских приборов и аппаратов от-

личаются от требований к источникам питания для

промышленных и IT применений. Усиленная или

двойная изоляция в источниках питания для меди-

цинских применений, предназначенных, например,

для работы от сети 240 В переменного тока, должна

выдерживать испытание напряжением 4 кВ (дейст-

вующее значение), тогда как соответствующее зна-

чение испытательного напряжения для изделий про-

мышленного применения — только 3 кВ. 

Виктор Жданкин

Victor@prosoft.ru

В статье рассматриваются основные требования электробезопасности

и электромагнитной совместимости к источникам питания, предназначенным

для применения в медицинском электрооборудовании, а также некоторые

схемотехнические решения, применяемые при создании этих источников питания.
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Говоря о расстояниях утечек, зазоров и рас-

стояниях по изоляции, необходимо учиты-

вать также различия при выборе источника

питания. Источники питания, электрическая

прочность изоляции которых испытывается

напряжением меньше 4 кВ (для рабочего на-

пряжения 150 < U ≤ 250 В), могут быть ис-

пользованы в медицинских аппаратах в ка-

честве части единой системы с усиленной

изоляцией, при условии применения в закон-

ченном оборудовании дополнительной изо-

ляции для обеспечения степени защиты от

поражения электрическим током отвечаю-

щей требованиям усиленной изоляции. 

Требования к току утечки, установленные

IEC 60601 (ГОСТ Р 50267.0-92), тоже жесткие.

В частности, максимально допустимый ток

утечки на «землю» 300 мкА устанавливается

для нормального режима работы распростра-

ненными во всем мире cтандартами, но это

значение определяется для оборудования в це-

лом, а не только для источника питания. Сле-

довательно, учитывая дополнительный ток

утечки в других компонентах системы, весь-

ма желательно иметь для источника питания

меньшее значение тока утечки на «землю». 

Таким образом, получаем очень интерес-

ную картину. Как было отмечено, параметры

электромагнитной совместимости являются

одной из важнейших характеристик для ме-

дицинских источников питания. Все совре-

менные источники питания построены на ос-

нове высокочастотных регулируемых преоб-

разователей, так как это обеспечивает их

высокую экономическую и техническую эф-

фективность. Однако высокочастотные пре-

образователи генерируют электромагнитные

помехи и требуют встраивания фильтров для

уменьшения уровня помех. 

Конденсаторы этих фильтров создают усло-

вия для протекания небольших токов утечки,

и чем эффективнее фильтр для подавления

помех, тем вероятнее протекание большего

тока утечки.

На рис. 1 представлены основные компонен-

ты источника питания, оказывающие влияние

на повышение тока утечки на «землю». Y-кон-

денсаторы YC1, YC2, YC3, применяемые на пер-

вичной стороне источника питания, служат

в качестве фильтров высокочастотных помех

и допускают утечку на «землю» (GND) токов

сетевой частоты. Помимо Y-конденсаторов су-

ществуют паразитные емкости PCn, которые

образуют непредусмотренные связи между пер-

вичными цепями и «землей». На рис. 1 PC1 по-

казывает емкостную связь между схемой кор-

ректора коэффициента мощности (ККМ)

и «землей». Как правило, эта связь доминиру-

ет над емкостью между коммутируемыми ком-

понентами и шасси (радиаторами) источника

питания. Аналогично, паразитная емкость PC2,

как правило, формируется конструкцией ради-

аторов ключей в выходном преобразователе. 

Паразитные емкости PC3 и PC4 являются

межвитковыми емкостями магнитных компо-

нентов (трансформаторов), применяемых

для передачи энергии из первичной части на

выход (вторичную часть). Через паразитные

емкости PC3 и PC4 также протекают токи се-

тевой частоты на «землю» через выходной

Y-конденсатор YC4 и цепи нагрузки, подклю-

ченные к выходу источника питания.

В связи с этим можно предположить, что

существует компромисс между показателями

ЭМС и током утечки. 

Для стандартно разработанных высокочас-

тотных источников питания возможно при-

менение фильтрующих конденсаторов боль-

шой емкости, но показатели ЭМС могут быть

улучшены и другими методами: лучшим спо-

собом является минимизация уровня помех,

создаваемых источником питания, в местах их

возникновения.

Чтобы выяснить, каким образом может

быть обеспечено уменьшение уровня помех,

необходимо понимать принцип работы ис-

точника питания на основе регулируемого

транзисторного преобразователя напряжения.

По существу, он первым преобразует энер-

гию сети переменного напряжения в посто-

янное напряжение. Это постоянное напряже-

ние преобразуется обратно в переменное на-

пряжение высокой частоты, так что оно может

быть приложено к компактному трансфор-

матору для формирования требуемых выход-

ных напряжений. Преобразование постоян-

ного напряжения в переменное выполняется

высокочастотным транзисторным преобра-

зователем. Поэтому данные изделия и назы-

вают источниками питания с высокочастот-

ным преобразованием с бестрансформатор-

ным входом. 

Выходное напряжение трансформатора пре-

образуется обратно в постоянное напряжение

и подается на стабилизаторы, которые обес-

печивают стабильное выходное напряжение

в условиях изменения тока нагрузки. В источ-

никах питания применяются также ограничи-

тели тока для защиты от перегрузки по току.

Однако для ЭМС наибольшую опасность пред-

ставляет высокочастотный инвертор. 

Применяемые транзисторные ключи пере-

ключаются с большой частотой, так как это

обеспечивает минимизацию потерь в источ-

нике питания. К сожалению, чем быстрее тран-

зисторы переключаются, тем больше генери-

руется помех. 

Поэтому в некоторых новых конструкци-

ях источников питания, таких как, например,

серия NV фирмы Lambda (рис. 2), преднаме-

ренно уменьшают скорости изменения на-

пряжений и токов в силовых ключах, исполь-

зуя специальные структуры преобразовате-

лей с переключением транзисторов при нуле

напряжения (zero-voltage switching, ZVS) [3, 4].

Они обеспечивают относительно быстрое пе-

реключение транзисторов, наряду с этим умень-

шая скорости изменения напряжений на сило-

вых транзисторах. Длительности изменения на-

пряжения в схеме ZVS могут иметь значения

порядка 100 нс; в преобразователях с прямо-

угольной разрывной формой переключаемых

токов и напряжений это время равно 20 нс.

В новейших моделях серии NV300/700 приме-

няются полумостовая структура преобразова-

теля с использованием многорезонансного ме-

тода переключения силовых транзисторов

(Multi Resonant Topology, MRT) и патентован-

ная конструкция силового трансформатора,

уменьшающие уровень помех. Таким обра-

зом, обеспечивается уровень кондуктивных

помех, соответствующий нормам для обору-

дования класса B, при этом ток утечки не пре-

вышает 300 мкА. 

Используя новейшие структуры преобра-

зователей с переключением транзисторов

Рис. 1. Основные элементы источника питания на основе высокочастотного преобразователя,

влияющие на значение тока утечки 

Рис. 2. Внешний вид источников питания

серии NV, созданных на основе полумостовой

структуры с резонансным методом

переключения силовых транзисторов
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при нуле напряжения, разработчики фирмы

Lambda смогли достичь меньших скоростей

переключения без снижения энергетических

показателей источников питания. Уровень ге-

нерируемых электромагнитных помех, тем не

менее, значительно уменьшился, благодаря

чему для обеспечения соответствия требова-

ниям к ЭМС требуется применение простого

помехоподавляющего фильтра. При неболь-

шом затухании фильтра обеспечивается соот-

ветствие и другому важному условию: низко-

му значению токов утечки.

В качестве еще одного преимущества отме-

тим, что новая структура устраняет необходи-

мость применения экранных обмоток между

обмотками силового трансформатора — сред-

ства, традиционно применяемого для улучше-

ния показателей ЭМС [5, 6]. Исключение эк-

рана не только позволяет уменьшить габарит-

ные размеры трансформатора и, следовательно,

источника питания, но и дополнительно уве-

личивает КПД. Для достижения наивысших

в промышленности энергетических показате-

лей для многоканальных источников питания

фирма Lambda внедрила в источниках пита-

ния серии NV комплексную технологию по-

вышения эффективности (Multiple Efficiency

Gain, MEG). Увеличение эффективности раз-

личных каскадов источника питания в итоге

дает значительное повышение общего значе-

ния КПД источника. 

Перечислим основные технические решения,

способствующие значительному повышению

качества источников питания серии NV: 

1. Применение в выходном преобразователе

мягкого переключения при нуле напряже-

ния позволяет использовать в помехоподав-

ляющих фильтрах малогабаритные индук-

тивные элементы для снижения токов утеч-

ки. Небольшие индуктивные элементы

фильтров имеют меньшие сопротивления

и, следовательно, меньшие потери.

2. Использование карбид-кремниевых (SiC)

диодов в схеме корректора коэффициента

мощности значительно сокращает комму-

тационные потери, а использование актив-

ной высокочастотной коррекции повыша-

ет КПД. 

3. Применение в структуре полумостового

преобразователя многорезонансных эффек-

тов для обеспечения режима переключения

транзисторов при нуле напряжения повы-

шает КПД при изменении нагрузки (при-

близительно от 30% до 100%) и обеспечи-

вает низкое взаимное влияние между кана-

лами. 

4. Использование синхронного выпрямления

в выходном каскаде, при котором демпфер-

ный диод понижающего регулятора заме-

няется коммутируемым транзистором.

Результатом является существенное повы-

шение энергетических показателей (КПД до-

стигает 90%) и уменьшение массы и габарит-

ных размеров источников питания серии NV.

Современное медицинское электрооборудо-

вание нуждается в надежных и рентабельных

источниках питания с высокими энергетичес-

кими показателями качества. Источники пи-

тания с высокочастотными преобразователя-

ми соответствуют этим требованиям, но как

было показано, не все подобные источники пи-

тания создаются одинаково. 

Поэтому разработчикам электрических ме-

дицинских приборов и аппаратов необходимо

обратить особое внимание на выбор источни-

ков питания, отдавая предпочтение изделиям

производителя, имеющего опыт создания обо-

рудования именно для медицинской отрасли

и хорошо понимающего специфику требова-

ний этого сегмента рынка. Следует удостове-

риться, что выбранный источник питания

полностью соответствует требованиям стан-

дарта IEC 60601-1 (ГОСТ Р 50267.0-92) к безо-

пасности оборудования и IEC 60601-1-2:2001

(ГОСТ Р 50267.0.2-95) к ЭМС.
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Компания XP Power разработала новые компакт-

ные одноканальные источники питания AC/DC се-

рии SDS150 с высоким значением удельной мощно-

сти и конвекционным отводом тепла для промыш-

ленных и IT-применений.

Новые источники питания предлагаются как в бес-

корпусном исполнении, так и с П-образным шасси для

установки в конструктивы высотой 1U. Модели в бес-

корпусном варианте с габаритными размерами

76�127�36 мм характеризуются максимальным зна-

чением удельной мощности 430 Вт/дм3, а модели

с П-образным шасси с габаритными размерами

81�127�39 мм имеют удельную мощность 370 Вт/дм3.

Сегодня на рынке не существует подобных компакт-

ных 150-ваттных источников питания с конвекцион-

ным отводом тепла: аналогичные изделия либо требу-

ют принудительного охлаждения, либо имеют боль-

шие габаритные размеры. 

Источники питания серии SDS150 способны ра-

ботать от сети переменного напряжения с широким

диапазоном отклонения напряжения — от 90

до 264 В. Доступны одноканальные модели с выход-

ными напряжениями от 9 до 48 В.

Диапазоны рабочих температур модулей находят-

ся в пределах от 0 до +50 °С (без понижения выход-

ной мощности) и от 0 до +70 °C (c понижением вы-

ходной мощности). Изделия поддерживают режим

холостого хода и обладают защитой от перенапря-

жения, по току и от короткого замыкания. Сигнал

статуса выходного напряжения формируется при

аварийных режимах на входе или выходе. Источни-

ки питания отличаются высоким значением КПД

(до 90%). Для достижения столь высокого значения

КПД применяется схема синхронного выпрямления:

вместо традиционных выпрямительных диодов ис-

пользуются транзисторы MOSFET. Эти коммутиру-

емые силовые ключи выполняют роль выпрямите-

лей и значительно уменьшают потери в выходном

каскаде.

Модули питания отвечают требованиям к безо-

пасности стандартов UL60950-1, EN60950-1

и ГОСТ Р МЭК60950-2002, а по уровню кондук-

тивных помех соответствуют требованиям стан-

дарта EN55022 класса B.

www.prosoft.ru

Высокоэффективные 150�ваттные источники питания AC/DC
с конвекционным отводом тепла
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Электромагнитные процессы

в преобразователях и возникновение

электромагнитных помех

Ранее отмечалось, что импульсные ИВЭ сами яв-

ляются источником (генератором) электромагнит-

ных помех («помехоэмиссия») [1]. В основном ис-

точником помех является преобразователь напряже-

ния (конвертор, DC/DC-устройство). Разница состоит

только в том, что, во-первых, в импульсный ИВЭ

входит входное устройство с выпрямителем пере-

менного напряжения электросети, а во-вторых, ве-

личина выпрямленного напряжения достаточно ве-

лика: 300 В постоянного тока для однофазной сети

переменного тока и 520 В — для трехфазной сети.

Исторически же под DC/DC-преобразователями при-

нято понимать конверторы низковольтного напря-

жения. В частности, в настоящее время типовые зна-

чения низковольтного питающего напряжения по-

стоянного тока составляют ряд значений от 5 до

48(60) В, например: 12 В (6–18 В), 24(27) В (18–36 В),

48 В (36–72 В) [3, 4].

На рис. 1 представлена упрощенная схема им-

пульсного ИВЭ на основе прямоходового преобра-

зователя напряжения, в которой изображены ком-

поненты с указанием их паразитных параметров,

а также показаны виды и пути распространения кон-

дуктивных помех. Схема составлена на основании

работ [5–7] и опыта авторов. Для простоты и на-

глядности изложения на схеме не показаны размаг-

ничивающая (фиксирующая) обмотка силового

трансформатора, рекуперативный диод в ее цепи

и демпфирующие цепи для снижения уровня гене-

рируемых помех. Рассмотрим работу схемы и от-

дельных ее компонентов с точки зрения возникно-

вения помех.

Входное устройство ИВЭ было подробно рассмо-

трено в предыдущей публикации [2]. Здесь только

отметим, что сетевой выпрямительный мост (VD1)

также является источником кондуктивных помех [5],

однако их уровень значительно меньше, чем других

силовых переключательных компонентов. Входной

электролитический конденсатор C1 представлен из-

вестной эквивалентной схемой [2, 5] как совокуп-

ность емкости C1 и паразитных параметров: Rc1

(ESR — эквивалентное последовательное сопротив-

ление конденсатора C1) и Lc1 (ESL — эквивалентная

последовательная индуктивность). 

В нормированных справочных данных для элект-

ролитических конденсаторов с повышенным рабо-

чим напряжением (сотни вольт) чаще приводится

значение полного сопротивления C1, то есть значе-

ние импеданса Zc. Токи заряда-разряда конденсато-

ра, возникающие вследствие высокочастотной ком-

мутации силового транзистора VT1, вызывают по-

явление на выводах конденсатора C1 напряжения

симметричных (дифференциальных) кондуктивных

помех. Уровень помех может быть порядка сотен

милливольт — единиц вольт в зависимости от мощ-

ности ИВЭ, частоты преобразования и типа выбран-

ного конденсатора. Для примера определим уровень

помех (высокочастотных пульсаций) на конденсато-

ре C1, выбранном из номенклатуры фирмы Hitano

[8]. Так, для конденсатора серии .EXR с низким им-

педансом для типономинала 100 мкФ на 400 В зна-

чение Zc равно 0,52 Ом (при частоте 100 кГц). При вы-
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ходной мощности AC/DC-преобразователя по-

рядка 100 Вт и использовании упомянутого

конденсатора амплитуда потребляемого тока

от C1 может доходить до 1,5 А, откуда неслож-

но определить уровень помех при частоте 100

кГц, который составит 760 мВ. При использо-

вании в качестве C1 конденсаторов общего

применения (для той же мощности) уровень

помех будет еще выше (>1 В).

Высокочастотный (ВЧ) силовой трансфор-

матор TV также «причастен» к образованию

помех. На схеме (рис. 1) изображены его па-

разитные параметры:

•• CVТ.s1, CVТ.s2 — паразитные емкости соответ-

ственно первичной (w1) и вторичной (w2)

обмоток;

•• CVТ.s12′, CVТ.s12′′ — проходные емкости меж-

ду обмотками w1 и w2 (относительно вы-

водов обмоток).

Любой трансформатор, особенно высоко-

частотный, представляет собой многочастот-

ную резонансную систему, поскольку нали-

чие индуктивности первичной обмотки

(Lμ — индуктивность намагничивания)

и указанных паразитных емкостей, а также

паразитных индуктивностей обмоток Ls

(на схеме не показаны), приводит к колеба-

тельным процессам на выходе трансформа-

тора. Поэтому при подаче на вход трансфор-

матора импульсов прямоугольной формы на

его выходе всегда будет импульс искаженной

формы. В результате, на переднем и заднем

фронтах импульсов будут присутствовать

ВЧ-колебания не только основной частоты

(преобразования), но и высшие гармониче-

ские составляющие, являющиеся, по сути,

помехами. Более подробно о ВЧ-трансфор-

маторе и оценке его паразитных параметров

указано ниже.

В качестве силового ключа VT1 изображен

ДМОП-транзистор со встроенным «антипа-

раллельным» диодом (VD1), по международ-

ной классификации — MOSFET. В настоящее

время именно транзисторы типа MOSFET на-

иболее широко применяются в импульсных

ИВЭ, работающих на высоких частотах преоб-

разования (100 кГц и более). Для наглядности

эквивалентная схема VT1 условно изображе-

на в виде ключа S1 c активным проходным со-

противлением RDS on, то есть с сопротивлени-

ем открытого канала «сток–исток» MOSFET.

Там же изображены типовые внутренние па-

разитные емкости транзистора:

•• Ciss = CGS — входная емкость (емкость «за-

твор–исток»);

•• Coss = CDS — выходная емкость (емкость

«сток–исток»);

•• Crss = CDG — емкость обратного переноса

или емкость Миллера (емкость «сток–за-

твор»).

Антипараллельный диод VD1 в «эквивален-

те» транзистора VT1 представлен активным со-

противлением RVD1 и источником обратного

тока iобр. VD1, изменяющимся в функции напря-

жения и времени. То есть в установившемся за-

крытом состоянии его значение определяется

справочными данными (Iобр.max или IRRM).

При скачке обратного напряжения на прямо

открытом до этого момента диоде ток iобр. VD1

определяется протекавшим до этого прямым

током (Iпр или IF). Время запирания диода оп-

ределяется временем восстановления (trr) об-

ратного сопротивления. Изображенный эк-

вивалент MOSFET несколько отличается от

обычно принятого, но, по мнению авторов,

более наглядно показывает работу MOSFET

в процессе его работы в качестве ключевого

элемента.

Параметры быстродействия MOSFET в про-

цессе переключения определяются указанны-

ми величинами емкостей, причем: 

•• входная емкость Ciss (CGS) определяет вре-

мя задержки при включении (tзд.вкл или td on)

и частично при выключении (tзд. выкл или

td off);

•• емкость Миллера Crss (CDG) влияет на вре-

мя нарастания (tнр или tr) и спада (tсп или tf)

напряжения канала «сток–исток» MOSFET,

а также в большей степени влияет на «пере-

дачу» помех в управляющую входную цепь

транзистора;

•• выходная емкость Coss (CDS) определяет дли-

тельность заднего фронта импульса на ка-

нале «сток–исток» MOSFET.

В таблице 1 для предметной иллюстрации

даны сведения об основных параметрах неко-

торых типов MOSFET для ИВЭ средней и боль-

шой мощности [9–13].

Из данных таблицы 1 видно, что величины

паразитных емкостей MOSFET находятся в со-

отношении Ciss > Coss > Crss, причем Ciss ≥ 1000 пФ

(1000–8340), а Crss < 500 пФ (8–470 пФ). Соот-

ветственно, величины времен нарастания и спа-

да находятся в пределах (tr/tf) = (15…90 нс)/

(12…100 нс). Встроенные антипараллельные

диоды имеют гораздо худшие показатели бы-

стродействия: время восстановления trr состав-

ляет 250–940 нс.

На рис. 1 условно показано, что VT1 уста-

новлен на теплоотводящем радиаторе, кото-

рый соединен с корпусом (шасси) источника

питания. В этом случае сток MOSFET изоли-

руется от корпуса электроизоляционной шай-

бой из материала с высокой теплопроводнос-

тью, например из окиси бериллия. В других

случаях можно использовать MOSFET в кор-

пусах из специальной пластмассы с высоки-

ми характеристиками электроизоляции и теп-

лопроводности. Возможен также вариант

(в ИВЭ малой и средней мощности), когда VT1

устанавливается на радиатор, который сам изо-

лирован от корпуса. Но важно отметить, что

в любом случае между стоком VT1 и корпу-

сом блока есть паразитная емкость Сп. VT1 боль-

шей или меньшей величины. Именно через

эту емкость Сп.1 = Сп. VT1 протекает на корпус

ток несимметричной помехи iнсм VT1, величи-

на которого определяется выражением 
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Рис. 1. Упрощенная схема импульсного ИВЭ с указанием паразитных параметров компонентов

Таблица 1. Основные параметры некоторых типов MOSFET для импульсных ИВЭ

300

250

480–720

430

470–940

480–710

420–630

Диода нет

28/15

16/12

33/30

–

18/55

55/39

15/30

50/100

7200/950/470

8340/890/175

1300/310/190

2600/130/…

1300/160/30

3100/480/18

1020/155/8,0

3000/405/220

0,26

0,22

3,0

0,1

1,2

0,27

0,85

0,6; 1,2; 
1,5; 1,8

890

735

35 (изоляция 2,5 кВ эф)

То же

40 (изоляция 2,5 кВ эф)

280

125

50

38

38

2,1

23

3,5

20

8,0

9,6

1000

800

800

600

600

500

500

500; 600; 
700; 800

IXFN38N100Q2 (IXYS)

IXFN38N80Q2 (IXYS)

IRFIBE30G (IR)

IXKC23N60C5 (IXYS)

IRFIBC40G (IR)

IRFP460A (IR)

IRF840А (IR)

КП809А1, В1, Г1, Д1
(АООТ «ВЗПП»)

Диода нет55/551600/600/452,5; 3,050
4,0; 
3,0

600; 
750

КП707Б1, В1
(АООТ «ВЗПП»)

trr, 
нс/диод

tr/tf, 
нс/MOS

Ciss/Coss/Crss, пФRDS on, 
Ом

PD, ВтID, А 
25 °С

UDSS, ВНаименование
(фирма)



iнсм VT1 = Сп.1�(dUDS /dt).

Если взять для примера реальные значения:

Сп. VT1 = 100 пФ, dUDS = 400 В, dt = tr = 0,1 мкс,

то iнсм VT1 = 0,4 А (существенная величина).

Поэтому основное средство уменьшения ве-

личины iнсм VT1 — это уменьшение величины

паразитной емкости Сп. VT1 относительно кор-

пуса источника питания. С этой целью, а так-

же для уменьшения динамических потерь

мощности на VT1 применяются демпфирую-

щие цепи RC, RCVD, которые затягивают

фронт импульса напряжения на стоке и одно-

временно уменьшают его выброс. Эта мера

приводит к уменьшению величины тока не-

симметричных помех iнсм VT1.

ВЧ-выпрямитель (В2) на выходе образован

диодами VD2 (выпрямительный) и VD3 (за-

мыкающий, коммутирующий). Каждый из ди-

одов представлен эквивалентной схемой: иде-

альный диод, активное (омическое) сопротив-

ление RVD, емкость СVD, источник обратного

тока iобр. VD . Величина этого тока изменяется

в функции напряжения и времени (trr) — при

перемене полярности напряжения на диоде

с прямого на обратное (аналогично антипа-

раллельному диоду VD1 у VT1). 

Диоды обычно устанавливаются на тепло-

отводящем радиаторе, который соединен

с корпусом (шасси) источника питания. В слу-

чае использования диодов Шоттки они очень

часто представляют собой «двойку», то есть

интегрированы в одном корпусе и их катоды

(или аноды) соединены вместе и связаны с ме-

таллическим основанием. Как и в случае с VT1,

диоды изолируются от корпуса электроизоля-

ционной шайбой из материала с высокой теп-

лопроводностью. Возможен также вариант

(в ИВЭ малой и средней мощности), когда

VD2, VD3 устанавливаются на радиатор, ко-

торый сам изолирован от корпуса блока.

Но в любом случае между катодами диодов

и корпусом блока питания всегда есть пара-

зитная емкость Сп. VD той или иной величины.

Через эту емкость, как и в случае c VT1, про-

текает на корпус ток несимметричной поме-

хи iнсм VD (на схеме iнсм3), величина которого

определяется выражением, аналогичным пре-

дыдущей формуле.

Дроссель L1 представлен эквивалентом

RL1-L1-CL1, а выходной электролитический

конденсатор C2 — эквивалентом RC2-C2-LC2 .

Через цепь L1-C2-VD2 протекает ток iсм2 сим-

метричной помехи, обусловленный особен-

ностями функционирования компонентов:

ТV, VD2, VD3. Величина этого тока зависит

от напряжения помех на входе дросселя L1

(на диоде VD3) и параметров дросселя L1

и конденсатора С2, включая упомянутые па-

разитные параметры. Возникающие при пе-

реключениях VD2, VD3 токи несимметрич-

ных помех iнсм2 и iнсм3 протекают через пара-

зитные емкости Сп2, Сп3 между точкой

соединения катодов VD2–VD3 и нулевым

проводником (0 В или –Uвых) относительно

корпуса блока. 

Спектр симметричных помех на выходе

ИВЭ содержит следующие составляющие: 

•• помехи на частоте преобразования (ВЧ-

пульсации);

•• коммутационные помехи переключения,

обусловленные неидеальностью частотных

свойств (trr) диодов VD2, VD3;

•• ВЧ-колебания, обусловленные резонансны-

ми явлениями в силовом трансформаторе

TV;

•• наведенные помехи, обусловленные эле-

ктромагнитными колебаниями из конту-

ров с большими значениями импульсных

токов: вторичная обмотка W2-VD2-VD3

и VD3-Ll-C2 — в выходной контур С2-Zн (Rн).

Заметим, что уровень наведенных помех

в выходном контуре может быть значитель-

ным. Величина напряжения наведенных (при-

внесенных) помех из одного контура в другой

определяется выражениями:

uп hj = Lhj�(dij/dt);

uп kl = Mkl�(dik/dt).

Выше обозначено: Lhj — паразитная индук-

тивность участка цепи, общего для двух кон-

туров (h, j); Mkl — взаимная индуктивность

двух контуров (k, l) с током; dij/dt, dik/dt —

скорость изменения тока в сильноточных кон-

турах. Рассмотрим пример: Lhj = 30 нГн,

(dij /dt) = 20 А/мкс и uп hj = 600 мВ. Спектр

несимметричных помех содержит коммута-

ционные ВЧ-помехи в виде пачек затухаю-

щих импульсов в моменты коммутации

транзистора VT1 и, значит, диодов VD2, VD3.

Пачки импульсов «идут» с частотой преоб-

разования (коммутации). В принципе их ве-

личина существенно меньше, чем на стоке

транзистора VT1, поскольку выход низко-

вольтный. 

Сделаем некоторые дополнения к рассмо-

тренному выше описанию электромагнит-

ных процессов, приводящих к образованию

электромагнитных помех. Примем, напри-

мер, что в исходном состоянии на входе TT1

действует положительный импульс управ-

ления (+uу) и транзистор VT1 открыт.

При прекращении этого импульса до нуля

(задний фронт импульса) транзистор VT1

закрывается. На стоке VT1 возникает им-

пульсное перенапряжение, характерное при

работе ключей на индуктивную нагрузку.

Как правило, величина этого перенапряже-

ния зависит от: 

а) параметров быстродействия силового клю-

ча VT1 (время спада tf); 

б)параметров силового трансформатора TV —

Lμ, LVТ.s, CVТ.s1, CVТ.s2; 

в)параметров демпфирующих цепей RC и RCVD,

подключенных к стоку VT1 (MOSFET). 

Величина перенапряжения составляет

UDS max = кU0, где к = 1,2...2, а U0 = 300 В — по-

стоянное напряжение питания преобразова-

теля. ВЧ-колебания напряжения на стоке

VT1 — затухающего характера и содержат выс-

шие гармоники (по отношению к частоте ком-

мутации fком) в диапазоне (5…100)�fком,

то есть примерно 0,5…10 МГц. Повторимся,

что в соответствии с формулой, от этого бу-

дет зависеть величина тока несимметричной

помехи iнсм VT1 (на корпус). Поскольку преоб-

разователь прямоходовой, то на вторичной

(низкопотенциальной) стороне для наглядно-

сти показаны эпюры напряжений при откры-

вании транзистора VT1 и соответственно пря-

мого (выпрямительного) диода VD2. Напря-

жение на аноде и катоде диода VD2 напоми-

нает напряжение на стоке VT1 при его

запирании. Однако вследствие влияния пара-

зитных (проходных) емкостей CVТ.s1′, CVТ.s12′′
трансформатора TV и параметров быстродей-

ствия VD2 частотный спектр импульсов на

выходе TV и VD2 не такой, как на высокопо-

тенциальной стороне. Дело также и в том, что

в момент открывания VD2 замыкающий ди-

од VD3 еще открыт. Восстановление его об-

ратного сопротивления произойдет только че-

рез время trr. Таким образом, некоторый ко-

роткий интервал времени вторичная обмотка

w2 трансформатора TV будет замкнута на цепь

с малым сопротивлением. Это приводит к зна-

чительному увеличению уровня коммутаци-

онных помех на катодах VD2, VD3 из-за пара-

зитных параметров трансформатора TV, са-

мих диодов и электромонтажа. Уменьшение

уровня этих помех до приемлемого значения

производится с помощью RC-цепей, подклю-

чаемых параллельно VD2, VD3 и (иногда) вто-

ричной обмотке (w2) трансформатора TV. И,

наконец, на выходе благодаря однозвенному

L1C2-фильтру происходит ослабление уров-

ня симметричных помех приблизительно на

35–50 дБ.

Высокочастотный силовой

трансформатор, его особенности

и рекомендации

по конструированию 

Ранее было отмечено, что ВЧ-трансформа-

тор, как и любой трансформатор, представ-

ляет собой многочастотную резонансную си-

стему. Наличие индуктивности первичной об-

мотки Lμ, паразитных индуктивностей

обмоток LS и паразитных емкостей Cs1, Cs2,

Cs12 приводит к колебательным процессам на

выходе трансформатора, то есть к искажению

формы импульса. Рассмотрим эти паразит-

ные параметры более подробно. Анализируя

Т-образную схему трансформатора [15], в оче-

редной раз убеждаешься в рациональности

природы. Дело в том, что основные парамет-

ры эквивалентной схемы, такие как индук-

тивность намагничивания (Lμ), а также ак-

тивные сопротивления первичной и вторич-

ной обмоток определяются очень точно.

С другой стороны, несомненно, второстепен-

ные паразитные параметры индуктивности

рассеяния Ls1 и Ls2, а также значения емкостей

обмоток описываются приближенными фор-

мулами. Эти формулы, так или иначе, явля-

ются предметом научных дискуссий начиная

с 50-х годов прошлого века. Дело в том, что

на этапе разработки низкочастотных преоб-

разователей внимание к паразитным параме-

трам трансформаторов было ослаблено. Толь-

ко при переходе к повышенным и высоким

частотам преобразования (десятки и сотни ки-

логерц) с учетом применения быстродейст-

вующих транзисторов, особенно MOSFET,

обострился интерес к минимизации паразит-

ных параметров силовых трансформаторов.

Это было связано, в первую очередь, со стрем-
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лением снизить динамические потери мощ-

ности в силовых ключах, а во-вторых, с жела-

нием уменьшить уровень создаваемых элек-

тромагнитных помех, который пропорцио-

нален этим потерям. 

Рассмотрим некоторые типовые схемы

и конструкции трансформаторов для преоб-

разователей на предмет определения их пара-

зитных параметров (Ls и Cs).

Большие возможности дает стержневая кон-

струкция трансформатора на ферритовом сер-

дечнике типа ПК. Проанализируем два типа

схем соединения обмоток, предполагая, что

обмотки имеют коаксиальную конструкцию.

На рис. 2 представлены следующие схемы со-

единения обмоток трансформатора:

а) первичная и вторичная обмотка на одном

стержне;

б)первичная и вторичная обмотки разделены

на половины; причем одна пара половин об-

моток расположена на одном стержне, а дру-

гая пара — на другом.

Расчеты индуктивности рассеяния Ls по

двум схемам проводятся следующим образом.

Для схемы рис. 2а индуктивность Ls опреде-

ляется по формуле [15]:

Ls = μ0/π�w1
2� обм� n(1+3,5d/h)/

/(1+b/h) ≈ 2,5�μ0/π�w1
2� обм�b/h, (1)

где b1≈b2≈b и b12�b — толщины первичной

и вторичной обмотки трансформатора; h —

высота обмотки, μ0 — магнитная постоян-

ная 4π�10–9 Гн/см; w1 — число витков пер-

вичной обмотки; обм — средняя длина вит-

ка обмотки.

Для схемы рис. 2б для определения Ls необ-

ходимо провести расчет индуктивности рас-

сеяния для обмоток, расположенных на каж-

дом стержне. При этом надо учесть, что коли-

чество витков каждой половины первичной

и вторичной обмотки будет равно w1/2 и w2/2

соответственно. Сначала находим индуктив-

ность рассеяния обмоток на одном стержне Ls

по формуле, например (1), которая в этом слу-

чае будет выглядеть так:

L′s = 2,5�μ0/π�(w1/2)2� обм�b/h. (2)

В итоге суммарная индуктивность рассея-

ния Ls трансформатора по схеме рис. 2б будет

равна

Ls = 2�L′s.                      (3)

В трансформаторах тороидальной конст-

рукции также применяется секционирование

обмоток, которое тоже приводит к уменьше-

нию индуктивности рассеяния. Данная топо-

логия представлена на рис. 3а.

Как видно из рисунка, первичная и вторич-

ная обмотки имеют по четыре секции, кото-

рые при намотке чередуются. На первичную

обмотку поступает напряжение U1, а на вто-

ричной образуется напряжение U2. Согласно

[16] индуктивность рассеяния в этом случае

можно определить по формуле

Ls = 1,2μ0w1
2� обм�(1/N4/3)�

�[1+ n(√1+ /R)+ A/3h],          (4)

где N — общее число пар секций (первичной

и вторичной обмотки); A — средняя толщи-

на намотки секции в направлении, перпенди-

кулярном средней линии тороида, равная

0,5(A1+A2), причем A1, A2 — толщина секций

первичной и вторичной обмоток соответст-

венно; — расстояние между соседними сек-

циями, измеренное вдоль средней линии то-

роида; R — радиус средней силовой линии

магнитного поля в тороиде.

Величина h определяется по формуле 

h = (2πR–N )/N.

Расчеты показывают [16], что секциониро-

вание обмоток в тороидальном трансформа-

торе (при большом числе секций — более

трех) значительно уменьшает индуктивность

рассеяния Ls.

Если в тороидальном трансформаторе об-

мотки не секционированы, и при условии, что

обмотки расположены по всей поверхности

магнитопровода (одна над другой — рис. 3б),

Ls определяется по формуле [15]:

Ls = (μ0/2π)�w1
2�а�

� n[1+(16D�r�Δ2)/(D2–r2)2 ], (5)

где а = 0,5(а1+а2); r = 0,5(r1+r2); (а1 и а2) — ак-

сиальные размеры средних витков; (r1 и r2) —

радиальные размеры средних витков; D — ди-

аметр (средний) тороида.

Δ = (r2–r)/2 = (r–r1)/2.

В заключение отметим, что практически во

всех видах намотки и топологии обмоток

трансформатора, согласно многочисленным

опубликованным данным [16–19], доказано,

что на величину индуктивности рассеяния

наличие немагнитного зазора в магнитопро-

воде практически не влияет (≤10%), поэтому

в инженерных расчетах его можно не учиты-

вать.

Теперь перейдем к вопросу определения

собственных емкостей обмоток трансформа-

тора. В общем случае их собственная емкость

складывается из составляющих:

•• C1 — емкость между внутренним слоем об-

мотки и магнитопроводом;

•• C2 — емкость между слоями обмотки; 

•• C3 — емкость между обмотками трансфор-

матора.

При анализе различных схем соединения

обмоток трансформатора пользуются экви-

валентным значением емкости, которая ус-

ловно подключена к входным зажимам. Зна-

чение этой эквивалентной (сосредоточенной)

емкости определяется из условия равенства

электрической энергии, запасенной в этой ем-

кости с суммой энергий емкостей, ее состав-
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Рис. 2. Схемы соединения обмоток трансформатора на ферритовом сердечнике типа ПК

Рис. 3. Топология секционирования обмоток

тороидального трансформатора

для уменьшения индуктивности рассеяния

а б

а

б



ляющих [15]. Приведение отдельных частных

емкостей к входным зажимам конкретной об-

мотки производится по общей формуле, име-

ющей вид

C′ = C f(w/wП),

где C — приведенное к зажимам обмотки зна-

чение частной емкости C, реально подключен-

ной к ее виткам, которые обозначены w; wП —

полное число витков обмотки; f(w/wП) — вид

функции приведения.

Заметим: в процессе приведения частных

емкостей ко входу первичной обмотки транс-

форматора для определения его полной соб-

ственной емкости оказывается, что наличие

всех видов емкостей для каждой обмотки не-

обязательно. Например, если сначала нама-

тывается первичная обмотка, а потом вторич-

ная, то первичная обмотка будет иметь емко-

сти C1 и C2, а вторичная только C2 и C3,

поскольку присутствует межобмоточная ем-

кость. Таким образом, при анализе эквива-

лентной схемы трансформатора на нее нано-

сятся только те частные емкости, которые ре-

ально присутствуют в рассматриваемой

модели трансформатора.

Вид функции приведения определяется ви-

дом частной емкости:

а) для C1 функция f(w/wП) = (w/wП)2; 

б)для C2 функция f(w/wП) = (w/wП)2;

в) для C3 функция f(w/wП) = (1–w2/w1)2 [17],

где w1 — число витков, к которой приводит-

ся емкость C3, а w2 — число витков другой

обмотки. 

В [16] приводятся формулы для частных ем-

костей: 

1. Емкость между первым слоем обмотки

и магнитопроводом:

C1 = (8εr�ε0�r� обм�n)/
/(4a–πrм) (рядовая намотка).       (6) 

Здесь εr — относительная диэлектрическая

проницаемость изоляции (εr = 3…4); ε0 — эле-

ктрическая постоянная, равная 8,85�10–14 Ф/см;

rм — радиус неизолированного провода, см;

обм — средний периметр витка, см; a — рас-

стояние между магнитопроводом и осью про-

вода, см; n — число витков в первом слое.

2. Емкость между слоями, приведенная к вы-

водным концам обмотки:

C2 = (4εr�ε0�r�n� обм)/
/(4a1–πrм)�(m–1) (рядовая намотка). (7) 

Здесь m — число слоев в обмотке; 2a1 — рас-

стояние между осями витков провода или вит-

ками ленты в соседних слоях, см.

3. Емкость между обмотками: 

C3 = (4εr�ε0�rм ср�nср� обм)/
/(4a2–πrср). (8)

Здесь rм ср — средний радиус голого прово-

да смежных обмоток, см; nср — среднее число

витков смежных слоев соседних обмоток.

Приведенная к входным зажимам межсло-

евая собственная емкость определяется как: 

C′ = C/(m–1) = (εr�ε0�h� обм)/
/a(1–4Км/π).                     (9)

Отсюда видно, что межслоевая емкость

не зависит от числа слоев и витков, а также

от параметров провода.

Особый интерес представляют тороидаль-

ные трансформаторы с чередующимися сек-

ционированными обмотками (рис. 3а). Исполь-

зуя изложенные выше соотношения, можно

получить формулу для расчета собственной

емкости трансформатора указанного типа. 

C = {C21+(C3/2)�[w1–w2)/w1]2+
+2C22(w2/w1)2}�N–1. (10) 

Здесь C21 и C22 — межслоевые емкости сек-

ций первичной и вторичной обмоток, кото-

рые находим по изложенным выше соотно-

шениям; C3 — емкость между секциями, ко-

торая равна

C3 = [εr�ε0�(q+g)� обм]/(2b), (11)

где b — расстояние от внутреннего слоя об-

мотки до магнитопровода, см; 2q и 2g — ши-

рина секции (по средней линии магнитопро-

вода) первичной и вторичной обмотки.

При намотке секций в один слой получим

C = (C3/2N)�[1+(w2)/w1)]2, (12)

так как C21 и C22 равны нулю.

В общем случае расчет собственной емкос-

ти трансформатора необходимо проводить по

следующей процедуре:

а) на схематический чертеж конструкции транс-

форматора наносят все частные емкости, ко-

торые имеют физический смысл. При этом

необходимо обращать внимание на правиль-

ное соединение конца и начала обмотки, на-

правление изменения потенциала и т. п.;

б)составляется электрическая схема обмоток

трансформатора, то есть схема соединения

частных емкостей;

в) полученная исходная схема путем последо-

вательных упрощений с помощью формул

приведения преобразуется в простую схе-

му, представляющую собой параллельное

соединение частных конденсаторов (C0 —

полная собственная емкость и Lμ — индук-

тивность первичной обмотки).

Относительно влияния секционирования

обмоток на величину собственной емкости

трансформатора можно сказать следующее:

•• у секционированных обмоток межслоевая

емкость уменьшается в k2 раз (k — число

секций);

•• при большом числе секций приведенная

к входу емкость между внутренним (пер-

вым) слоем и магнитопроводом стремится

к C1/3, где C1 — емкость несекционирован-

ной обмотки;

•• межслоевая емкость у секционированной

обмотки меньше, чем у несекционирован-

ной. 

Большой «вклад» в ухудшение электромаг-

нитных помех вносит межобмоточная ем-

кость силового трансформатора, поэтому

важно уменьшать ее величину. Кардиналь-

но этот вопрос можно решить, применив эк-

ранную обмотку, расположенную между пер-

вичной и вторичной обмотками трансфор-

матора, например, из тонкой металлической

(изолированной) ленты. В ряде случаев мож-

но «устанавливать» двойной «экран» между

обмотками. Так, например, в силовом транс-

форматоре для ИВЭ с рабочей частотой 20

кГц мощностью 80 Вт были введены экран-

ные обмотки. Значения межобмоточной ем-

кости, полученные при этом, приведены

в таблице 2. Данные трансформатора: сер-

дечник — К40�25�11, w1 = 70. Исследования

проводил ведущий разработчик ИВЭ в ОКБ

«Радуга» (Санкт-Петербург) Е. Н. Новосель-

цев.

Необходимо заметить, что в тороидальных

трансформаторах при намотке экранной об-

мотки тонким проводом может возникать

большое наведенное напряжение. В связи

с этим и было введено секционирование эк-

ранной обмотки: намотка ведется секциями

(наведенное напряжение не более 100 В), на-

чало секций выводится, а концы секций заглу-

шаются. При намотке двух экранных обмоток

вторая экранная обмотка мотается так же, как

и первая, только первоначально делается сдвиг

первой секции для того, чтобы «закрыть» про-

межутки между секциями первичной обмот-

ки. Отметим, что, используя LRC-измеритель,

можно с успехом проводить измерения пара-

зитных параметров при использовании опре-

деленных методов [19].

В заключение отметим, что в ряде случаев

целесообразно знать отдельные резонансные

частоты трансформатора, которые согласно

[7] можно определить следующим образом.

Нижняя резонансная частота трансформа-

тора:

F01 = 1/[2π(√Lμ�C0)]. (13)

Средняя резонансная частота трансформа-

тора:

F0N = (1/2π)�{√[(1/Ls�C0)–(1/Lμ�C0)]}. (14)

Верхняя резонансная частота трансформа-

тора:

F02 = (1/2π)�[√(1/Ls�C0)].     (15) 

В формулах (13–15) индуктивность Ls и Lμ —

в генри, емкость C0 — в пикофарадах, часто-

та F — в мегагерцах.
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Таблица 2. Экспериментальные значения

межобмоточных паразитных емкостей 

ВЧ&трансформатора для импульсного ИВЭ

с мощностью 80 Вт

11,2 — 
один экран; 

3,4 — два экрана

3,3

12,6

–

58,4

81,2

94,6

70–95

два экрана намотаны
секционированно 

(5 секций)

два экрана

один экран

без экрана

№ 6

№ 5

№ 4

№ № 1÷3

с экраномбез 
экрана

Межобмоточная 
емкость, пФ:

Тип экрана

Образец 
транс�

форма�
тора



Сравнительный анализ основных

структур преобразователей в части

электромагнитной совместимости

Ранее на примере упрощенной схемы пря-

моходового преобразователя были описаны

электромагнитные процессы, происходящие

в компонентах преобразователей, и образую-

щиеся при этом кондуктивные помехи. Осно-

вываясь на результатах этого рассмотрения,

в таблице 3 произведем сравнительный ана-

лиз основных структур преобразователей в ча-

сти электромагнитной совместимости.

Из представленного в таблице 3 сравнитель-

ного анализа основных структур преобразова-

телей можно сделать выводы о предпочтитель-

ности той или иной структуры для миними-

зации уровня создаваемых помех. По мнению

авторов, разделяемому многими исследовате-

лями и практическими специалистами, наибо-

лее предпочтительны в этом смысле:

1) Однотактные преобразователи — вследст-

вие простоты схемной конфигурации, прин-

ципиального отсутствия явления сквозных

токов, простоты сопряжения силовой и уп-

равляющей частей преобразователя (внут-

ренняя помехоустойчивость).

2) Среди однотактных преобразователей обес-

печить минимум помех легче в прямоходо-

вых преобразователях (с размагничивающей

обмоткой, типа одинарного или сдвоенно-

го «косого» моста) вследствие следующих

факторов: 

а) меньшей величины паразитных параме-

тров (Ls, Cs) в силовом трансформаторе,

поскольку он выполняет функцию толь-

ко трансформатора (а не трансформато-

ра-дросселя, как в обратноходовом пре-

образователе); 

б)независимости выбора индуктивности L1

дросселя в выходном фильтре Ф2 и т. д.

3) В прямоходовых преобразователях наимень-

шую величину коммутационных помех,

в частности несимметричного вида, имеют

квазирезонансные преобразователи, у кото-

рых переключение силовых ключей проис-

ходит при нулевом токе. 

4) Двухтактные схемы в AC/DC-преобразова-

телях, несмотря на некоторые достоинства

(например, удвоенная частота пульсаций на

выходе), имеют такие существенные недо-

статки, как принципиальное наличие сквоз-

ных токов через силовые ключи. Кроме до-

полнительных динамических потерь мощ-

ности образуются кондуктивные помехи

большой интенсивности. 

Серьезные трудности представляет также

явление подмагничивания трансформатора

при работе на LC-фильтр, которое также мо-

жет приводить к увеличению динамических

потерь и уровня помех. Для исключения (или

ослабления) этого явления приходится ис-

пользовать разделительный конденсатор

с большой величиной допустимой реактив-

ной мощности, поскольку конденсатор рабо-

тает на переменном токе, и др.

В этой связи, по нашему мнению, представ-

ляет интерес история этой проблемы: «но-

вое — это хорошо забытое старое». Впервые

специалисты столкнулись с явлением подмаг-

ничивания трансформатора при разработке

мощных регулируемых тиристорных выпря-

мителей (РТВ). При этом, пока системы РТВ,

имеющие трансформатор, работали на емко-

стной фильтр, никаких намеков на подмагни-

чивание не было. Неприятности из-за асим-

метричных токов в первичной обмотке транс-

форматора в двух смежных полупериодах

управления проявились тогда, когда РТВ был

нагружен на индуктивно-емкостной (LфCф)

выходной фильтр. При этом нестационарный

процесс без всякой видимой причины приво-

дил к выходу из строя силовых тиристоров ре-

гулятора, и причиной этому было насыщение

сердечника силового трансформатора. Весь

аварийный процесс укладывался в десятки пе-

риодов сетевого напряжения и легко наблю-

дался на экране осциллографа. Этот нестаци-

онарный режим работы был подробно описан

в патенте США (№ 3348128, октябрь 1964 года).

Автор патента — знаменитый американский

ученый H. F. Storm, специалист по магнитным

усилителям. В том же году рассматривали этот

вопрос и французские специалисты, в частно-

сти, A. Gerin и L. Neelemans в обзорной статье

по схемам управления тиристорами [20].

В этих работах подробно описан несиммет-

ричный режим работы трансформатора, од-

нако не найдена причина возникновения это-

го явления. В 1970 году один из авторов этой

статьи и известный ленинградский специалист

по системам и источникам вторичного элек-

тропитания А. И. Гинзбург, подробно описа-

ли причину возникновения режима подмаг-

ничивания трансформатора [21]. Дело оказа-

лось в том, что индуктивность рассеяния Ls

силового трансформатора в интервале време-

ни, когда силовые ключи в первичной обмот-

ке трансформатора выключены, поддержива-

ет ток во вторичной обмотке, протекающий

через открытые диоды выходного выпрями-

теля, которые, в свою очередь, коммутируют-

ся дросселем (Lф) фильтра. Благодаря этому

току «запоминается» состояние (точка) сер-

дечника на кривой («петле») перемагничива-

ния сердечника. Затем период за периодом

(«раз за разом») эта точка перемещается к ре-

жиму насыщения сердечника трансформато-

ра. В этом интервале времени, когда закрыты

ключи (тиристоры или транзисторы), ток во

вторичной обмотке трансформатора спадает

по экспоненте с постоянной времени Ls/Rw2,

где Rw2 — общее активное сопротивление кон-

тура замыкания тока вторичной обмотки. От-

сюда следует, что проблема подмагничивания

усугубляется для следующих случаев:

1) с повышением частоты питающей сети, на-

пример, переход с 50 Гц на частоту 400 Гц; 

2) с повышением рабочей частоты преобразо-

вателей: чем выше частота, тем хуже;

3) с увеличением мощности трансформатора,

так как увеличивается Ls и уменьшается rw2,

то есть растет постоянная времени Ls/Rw2.

В заключение еще раз отметим, что приме-

нение двухтактных преобразователей с выход-

ным LC-фильтром весьма осложнено пробле-

мой подмагничивания, которая проявляется

в тех или иных рабочих режимах. Вместе с тем,

авторам известны схемы симметрирования ре-

жима перемагничивания трансформатора.

Кардинальный способ избавления от этой про-

блемы — это не использовать двухтактные

схемы в тех случаях, когда можно обойтись

без них. Тем более, что при повышении час-

тоты преобразования разработчики вынужде-

ны снижать индукцию ΔB в трансформаторе

из-за резко возрастающих потерь в материа-

ле магнитопровода. В этом случае использо-

вание двухтактного режима практически

не имеет смысла.

Практические рекомендации

по проектированию 

AC/DC<преобразователей

с улучшенными показателями

электромагнитной совместимости

В настоящее время проектирование им-

пульсных ИВЭ осуществляется исходя из кри-

терия «цена–качество». При этом принято для

универсальности, что под ценой удобнее все-

го понимать удельную цену, то есть «единица

валюты/Вт», например: доллар/Вт, евро/Вт,

руб/Вт. В понятие «качество» обычно включа-

ется стандартный набор показателей назначе-

ния, например: 

•• вход–сеть: напряжение и пределы его изме-

нения, частота; соответствие нормам по

ЭМС (помехозашита, помехоэмиссия);

•• выход: мощность, напряжения и токи; ста-

бильность, пульсации и помехи (в частот-

ном диапазоне);

•• экономичность — КПД;

•• защищенность от различных перегрузок

и аварийных ситуаций;

•• надежность (средняя наработка на отказ)

и ресурс долговечности, срок службы);

•• массо-габаритные показатели (в том числе

удельная мощность — Вт/дм3 или кВт/см3).

Уровень показателей источника зависит от

требований конкретного заказчика и группы

(назначения) импульсного ИВЭ: а) коммерче-

ский (общего назначения); б) промышленно-

го назначения; в) оборонного (специального)

назначения.

В аспекте этой статьи нас интересуют толь-

ко показатели ЭМС:

а) уровень кондуктивных помех на сетевом

входе (в дБ, по отношению к 1 мкВ);

б)уровень ВЧ-пульсаций и помех.

Рассмотрим предметно рекомендации по

проектированию AC/DC-преобразователей

с улучшенными показателями ЭМС, в том чис-

ле с низким уровнем ВЧ-пульсаций и помех

на выходе. Процесс проектирования (алго-

ритм) можно разбить на несколько этапов, вы-

полняемых последовательно. Возможно, при-

дется произвести несколько итераций:

1)На первом этапе выбирается рациональ-

ная структура импульсного ИВЭ, напри-

мер AC/DC-преобразователя, которая оп-

тимально адаптирована к «плохой» сети:

провалы и перенапряжения, НЧ- и ВЧ-по-

мехи. В работе [2] авторами описаны воз-

можные структуры ИВЭ в зависимости от

условий эксплуатации: источники гаран-

тированного питания, источники беспере-

бойного питания, источники с универсаль-

ным входом.
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Таблица 3. Сравнительный анализ основных структур и схем преобразователей по электромагнитной совместимости (ЭМС)

В основном
применяется
для мощных
ИВЭ 
(до 1000 Вт)

В основном
применяется
для ИВЭ
средней
мощности
(до 500 Вт)

Может
применяться
в широком
диапазоне
мощностей
(от 50 
до 1000 Вт)
в зависимости
от структуры

В основном
для мощных
ИВЭ 
(1000 Вт
и более)

В основном
применяется
для ИВЭ
средней
и повышенной
мощности
(до 500 Вт)

В основном
применяется
для ИВЭ 
малой
и средней
мощности
(до 300 Вт)

В основном
применяется
для ИВЭ 
малой
и средней
мощности
(до 200 Вт)

1) Существенное увеличение уровня помех
на высокопотенциальной стороне происходит вследствие:

а) «сквозного» тока через СК1�СК2 и СК3�СК4 
(2 раза за период);

б) реальной возможности несимметричного режима
перемагничивания сердечника трансформатора TV
(примечание: мостовым схемам свойственно
подмагничивание сердечника TV, для исключения 
которого последовательно с первичной обмоткой TV
включается разделительный конденсатор);

2) увеличение уровня помех на низкопотенциальной 
стороне вследствие сквозного тока в диодах выходного
выпрямителе В2.

3) 4 контура управления (обеспечение внутренней
помехоустойчивости).

1) Увеличение уровня помех на высокопотенциальной
стороне происходит вследствие:

а) «сквозного» тока через СК1, СК2 (1 раз за период);
б) возможности несимметричного режима 

перемагничивания сердечника силового
трансформатора, например в переходных 
или аварийных режимах работы;

2) увеличения уровня помех на низкопотенциальной
стороне вследствие сквозного тока в мостовом
выпрямителе (В2).

3) 2 контура управления (обеспечение внутренней
помехоустойчивости). 

1) Наличие резонансного конденсатора Ср, к параметрам
которого предъявляются высокие требования:

а) амплитудное значение (2,4…3,4) Uвых, которое зависит
от диапазона изменения входного напряжения;

б) максимальная частота работы — наивысшая частота при
ЧИМ — необходим конденсатор с большой допустимой
реактивной мощностью на высокой рабочей частоте.

2) Амплитуда тока через выпрямительный диод VD1 
зависит от величины Uвых ИВЭ и составляет (2,4…3,0) Iн.
При этом максимальное обратное напряжение может
достигать до (3,0…3,4) Uвых.

3) Максимальное обратное напряжение
для коммутирующего диода может достигать 3,4 Uвых.

4) Повышенное значение минимальной индуктивности L1
дросселя фильтра (Ф2) с целью сохранения режима
непрерывного тока (при изменении частоты).

5) Высокие требования к паразитным параметрам LS и CS1

силового ВЧ�трансформатора (TV): повторяемость 
допуска (±5%) для заданной величины LS(Lр).

1) 4 демпфирующих контура (снабберы, кламперы)
от перенапряжений на силовых ключах 
при их закрывании.

2) 4 контура управления, существенно усложняющих
оптимальную компоновку силовых цепей и цепей
управления, исходя из требования внутренней
помехоустойчивости (с необходимостью обеспечить 
строго синхронное управление парными ключами).

1) Увеличение площади силового контура с током
на высокопотенциальной стороне.

2) Два демпфирующих контура (снабберы, кламперы)
от перенапряжений на силовых ключах при закрывании.

3) Два контура управления ключами (необходимость
обеспечить строго синхронное управление СК1 и СК2).

1) Размагничивающая обмотка (РО) вызывает
дополнительные ВЧ�колебания (помехи), увеличивает
паразитные параметры и усложняет конструкцию
трансформатора TV.

1) Большая индуктивность Lμ силового трансформатора (TV)
и, как следствие, большие значения паразитных
параметров: индуктивности рассеивания LS и емкостей —
первичной обмотки CS1 и проходной CS12 (между
первичной и вторичной обмотками TV). Это вызывает
повышенный уровень ВЧ�колебаний при закрывании СК.

2) Излучение электромагнитных помех из немагнитного
зазора ферритового сердечника силового
трансформатора.

1) На входе и выходе преобразователя пульсации
удвоенной частоты преобразования.

2) При оптимальной компоновке и трассировке
электромонтажа можно частично скомпенсировать
помехи излучения контуров с током, так как ветви моста
практически идентичны.

3) Мостовым схемам свойственно подмагничивание
сердечника силового трансформатора, для исключения
этого последовательно с первичной обмоткой силового
трансформатора включается разделительный
конденсатор.

1) На входе и выходе преобразователя пульсации
удвоенной частоты преобразования

1) Практически полное отсутствие динамических потерь
в силовом ключе (СК�VT).

2) Отсутствие силовых ударных (коммутационных)
процессов при открывании и запирании СК,
что практически исключает помехи во время передачи
энергии из первичной сети.

3) Неизменная длительность импульса управления СК,
что значительно упрощает схему управления.

4) Отсутствие ударных (коммутационных) процессов
при восстановлении обратного сопротивления
коммутирующего диода. Это связано с тем, что на диод
поступает «комфортное» напряжение в виде фрагмента
косинусоиды от напряжения резонансного конденсатора
(Ucр).

5) Максимальная рабочая частота преобразования
при номинальном токе нагрузки возможна только
при минимальном входном напряжении, что фактически
приводит к снижению габаритной мощности силового
трансформатора.

1) Бóльшая мощность (в 2 раза больше, чем у одинарного
преобразователя) обеспечивается более надежно
и оптимально, включая уровень создаваемых помех.

2) На входе и на выходе пульсации двойной частоты
преобразования.

1) Меньшая индуктивность Lμ силового трансформатора,
так как энергия на выход передается во время открытого
состояния СК1 и СК2. Как следствие, меньшие значения
паразитных параметров TV: LS, CS1, CS12.

2) Простота сопряжения силового и управляющего
контуров, включая возможность введения токового
управления, снижающего уровень помех.

1) Один силовой контур (с током) и один (или два)
демпфирующих контура (снаббер, клампер).

2) Меньшая индуктивность Lμ силового трансформатора TV,
так как энергия на выход передается во время открытого
состояния СК (прямой ход). Как следствие, меньшие
значения паразитных параметров TV: LS, CS1, CS12.

3) Простота сопряжения силового и управляющего конту�
ров, включая возможность введения токового управления.

1) Один силовой контур (с током) и один или два
демпфирующих контура (снаббер, клампер)
от перенапряжений на СК при его закрывании.

2) Простота сопряжения силового и управляющего
контуров, включая введение токового управления
для снижения уровня помех при включениях СК.
Примечание. Далее подразумевается, что каждый СК
зашунтирован «антипараллельным» диодом (встроенным
или внешним), кроме схем типа «косого» моста.

Мостовой преобразователь:
� 4 силовых ключа (СК1�СК4/ VT1�VT4) 

с антипараллельными диодами;
� 1 силовой трансформатор (TV);
� 2 или 4 диода (мост) в схеме выпрямителя В2 — 

зависит от величины Uвых ИВЭ;
� выходной LС�фильтр (Ф2). 

Полумостовой преобразователь:
� 2 силовых ключа (СК1�VT1, СК2�VT2) с антипараллельными

диодами;
� силовой трансформатор (TV),
� 2 «высокопотенциальных» конденсатора (С1', С1'')
� выходной выпрямитель (В2):

Примечание. 2 или 4 диода (мост) в схеме В2 — 
зависит от величины Uвых ИВЭ. 

� LC�фильтр (Ф2).
Возможны два варианта исполнения:
1) «Классический»: первичная обмотка (w1) трансформатора 

TV включена между средними точками VT1�VT2 
и конденсаторов С1', С1''.

2) C «разделительным» конденсатором: обмотка TV (w1)
через «силовой разделительный» конденсатор С1'',
работающий на переменном токе, подключена к средней 
точке VT1�VT2, а другим выводом — к минусу С1'' (–Uпит).

Квазирезонансный однотактный преобразователь — структура
на основе прямоходовой схемы:
� один силовой ключ (СК�VT), силовой трансформатор

с дополнительной РО; причем нормировано значение
индуктивности LS, которая выполняет функцию индуктивной
составляющей (Lр) резонансного процесса.

Примечание. Длительность полуволны (Tр/2) 
частоты резонанса определяется из соотношения:

Tр/2 = π×(√Lр×Cр),

где Cр — резонансный конденсатор, подключенный
параллельно коммутирующему (нулевому) диоду VD2; 
2 диода (VD1, VD2+ в выпрямителе В2); 
один резонансный конденсатор (Cр); 
выходной LC�фильтр (Ф20).
Режим управления СК — частотная модуляция (ЧИМ).

Однотактный прямоходововой преобразователь типа
сдвоенного «косого» моста. Это структура из двух одинарных
преобразователей типа «косого» моста, у которых в выходных 
LC�фильтрах (Ф2', Ф2'') конденсатор С2 является общим:

� 4 силовых ключа (СК1�СК2, СК3�СК4);
� 2 силовых трансформатора (по 0,5P1);
� 4 рекуперативных диода;
� 4 выпрямительных диода;
� 2 дросселя (L', L'');
� общий конденсатор (C2).

Однотактный прямоходовой преобразователь типа 
«косого» моста:
� 2 силовых ключа (СК1�VT1, СК2�VT2);
� силовой трансформатор;
� 2 «высоковольтных» рекуперативных диода;
� выпрямитель (В2) и LC�фильтр (Ф2) — 

аналогично предыдущему.

Однотактный прямоходовой преобразователь:
� один силовой ключ (СК);
� силовой трансформатор с дополнительной 

размагничивающей (РО) обмоткой;
� рекуперирующий диод (VDро) в цепи РО;
� 2 диода (VD1, VD2) в выходном выпрямителе (В2);
� выходной LC�фильтр (Ф2).

Однотактный обратноходовой преобразователь:
� один силовой ключ (СК�VT) с «антипараллельным» диодом*;
� силовой трансформатор–дроссель;
� один выпрямительный диод (VD) 

в выходном выпрямителе (В2);
� один конденсатор в выходном фильтре (Ф2).
* «Антипараллельный» диод может быть 

встроенным или внешним.

Недостатки («слабые места»)Преимущества
Примеча�

ние
Оценка с точки зрения ЭМС:

Основные структуры преобразователей



2) На втором этапе выбирается вид входного

устройства ИВЭ, производится выбор и при

необходимости рассчитываются его узлы

и компоненты: ограничитель пусковых то-

ков (например, термистор), ограничитель

импульсных перенапряжений (например,

варистор), сетевой двунаправленный (из се-

ти и от ИВЗ) фильтр кондуктивных помех,

то есть обеспечиваются помехозащита (по-

мехоустойчивость) и требования по поме-

хоэмиссии. Подробно параметры помехо-

подавляющих фильтров, особенности их

выбора или расчета также рассмотрены в ра-

боте [2]. 

3) На третьем этапе прорабатывается вопрос

об использовании корректора коэффициен-

та мощности (ККМ/PFC) — пассивного или

активного. Международными (IEC, CISPR,

CENLEC) и отечественными (Госстандарт)

организациями директивно предусмотре-

ны требования по содержанию высших

гармоник тока в питающей электросети на

основе соответствующих стандартов [1].

Поэтому в принципе обязательно примене-

ние ККМ, но, тем не менее, многие импульс-

ные ИВЭ отечественного и зарубежного

производства без ККМ поступают на наш

рынок. Примеры импульсных ИВЭ с ККМ,

особенности проектирования ККМ описа-

ны в статьях [2, 9, 22] и в упоминаемой в них

литературе. Отдельно отметим, что в насто-

ящее время наилучшие результаты дает при-

менение диодов Шоттки из карбида крем-

ния. Как отмечалось, в частности в [9], эти

диоды обладают наименьшим из всех мощ-

ных высоковольтных (600–1200 В) диодов

временем trr и мягкой характеристикой вос-

становления обратного сопротивления.

По мнению авторов, в настоящее время

ККМ должен обязательно быть в составе

AC/DC-преобразователей, тем более, что он

способствует также снижению уровня кон-

дуктивных помех.

4) На четвертом этапе выбирается оптималь-

ная структура DC/DC-преобразователя на

выходе сетевого выпрямителя и ККМ, исхо-

дя из описанных в предыдущем разделе кри-

териев. Критерии базируются на анализе до-

стоинств и недостатков (табл. 3) той или

иной структуры преобразователя. Основы-

ваясь на личном опыте и мнениях многих

специалистов по импульсным ИВЭ, авторы

рекомендуют использование различных

структур однотактных преобразователей из-

за сравнительной простоты их практической

реализации. В частности, выше были даны

рекомендации по применению однотактных

прямоходовых преобразователей, особенно

квазирезонансных с ЧИМ-управлением,

практически не имеющих коммутационных

помех. Это позволяет минимизировать не-

которые схемотехнические узлы, например

демпфирующие (поглощающие) и фикси-

рующие цепи. Кроме того, упрощаются не-

которые мероприятия по экранированию.

Дадим рекомендации по применению струк-

тур прямоходовых преобразователей. Для пре-

образователей малой мощности более пред-

почтительна структура прямоходового преоб-

разователя с размагничивающей обмоткой,

хотя такой преобразователь требует исполь-

зования силового ключа (MOSFET) с макси-

мальным напряжением не менее 700 В (в ИВЭ

с ККМ — еще больше). Для преобразователей

со средней и большой мощностью рекомен-

дуется использовать прямоходовые преобра-

зователи по схеме косого моста (с ККМ и без

ККМ). Для них силовые ключи (MOSFET,

IGBT) могут быть применены с меньшим зна-

чением максимального напряжения — 500 или

600 В, которые обладают наилучшими пара-

метрами при переключении (ID, RDS on, Ciss, td on,

tr/tf и др.). Благодаря этому уменьшаются ста-

тические и динамические потери мощности,

а также уровень создаваемых помех. 

5) На пятом этапе производится окончатель-

ный выбор (оптимизация) силовых ключей

на высокопотенциальной (первичной)

и низкопотенциальной (вторичной) сторо-

не преобразователя. При выборе следует

учитывать эквивалентные схемы компонен-

тов (рис. 1). Выбор основных параметров

некоторых MOSFET может быть произве-

ден на основании табл. 1 или по работе [9].

Особые требования по быстродействию

предъявляются к фиксирующим (рекупе-

рирующим) диодам, которые «отводят»

в каждом цикле (периоде) энергию намаг-

ничивания силового ВЧ-трансформатора

в цепь питания (+300 В или +400 В —

с ККМ) во избежание выбросов напряжения

большой амплитуды («пичков») при закры-

вании силового транзистора. Основные па-

раметры современных быстродействующих

(fast-FRED) и сверхбыстродействующих (ul-

trafast-FRED) высоковольтных диодов при-

ведены в работе [9]. 

Здесь же при необходимости производится

выбор и расчет демпфирующих и фиксирую-

щих цепей RC и RCVD (снабберов и клампе-

ров). При этом, как правило, снаббер замед-

ляет скорость нарастания напряжения на клю-

че (например, на стоке MOSFET), а клампер

фиксирует напряжение в этой же точке схемы

относительно потенциала питания. Основные

требования при расчете этих цепей: для снаб-

бера величина его емкости зависит от актив-

ного сопротивления первичной обмотки си-

лового трансформатора и времени нарастания

импульсного напряжения на ключе. Конден-

сатор в фиксаторе уровня (клампере) за вре-

мя открытого состояния ключа должен разря-

диться практически до уровня напряжения пи-

тания. Совместное действие этих цепей

ограничивает перенапряжение на ключе (VT1),

а с другой стороны, уменьшает величину то-

ка несимметричной помехи (iнсм VT1) через па-

разитную емкость Сп. VT1 между ключом (сто-

ком MOSFET) и корпусом ИВЭ. (Все обозна-

чения приводятся по рис. 1). 

6) На шестом этапе особое внимание уделяет-

ся выбору низковольтных выпрямительных

диодов, поскольку при высоких частотах

коммутации (100–250 кГц) от потерь мощ-

ности на диодах существенно зависит КПД

и уровень создаваемых помех. Это замеча-

ние особенно актуально при низких выход-

ных напряжениях (3–15 В) и больших токах

нагрузки (15–100 А) источников. В указан-

ных целях чаще всего используются диоды

Шоттки, имеющие малое падение напряже-

ния в прямом состоянии (UF = 0,35…0,9 B)

и высокое быстродействие (время обратно-

го восстановления trr = 35…100 нс). Однако

у диодов Шоттки при их выключении воз-

никает «ВЧ-звон» [22], для подавления (ос-

лабления) которого они должны шунтиро-

ваться не конденсаторами, а RдCд-цепями

(RC-поглотителями). Величина Cд должна

составлять Cд = (3...10)�СТ, где СТ — пас-

портное значение емкости диода. Величина

поправочного коэффициента тем меньше,

чем больше собственная емкость диода.

Величина Rд определяется расчетом, исхо-

дя из времени восстановления диода, и под-

бирается при макетировании (настройке)

преобразователя для минимизации потерь

мощности.

7) На седьмом этапе производится расчет си-

лового ВЧ-трансформатора с оценкой его

паразитных параметров Ls (C1, C21, C22) по

формулам, приведенным выше, и применя-

ются конструктивные мероприятия по сек-

ционированию обмоток, намотке экранов

и т. д. 

8) На восьмом этапе рассчитывается выход-

ной фильтр по заданным величинам ВЧ-

пульсаций и помех (мВ, пик–пик) извест-

ными способами. При этом при расчете на-

до иметь в виду паразитные параметры

дросселей и конденсаторов [2] и использо-

вать справочные данные по частотным свой-

ствам (характеристикам) этих компонентов.

Из опыта авторов, для однозвенного LC-

фильтра на высокой частоте (100–250 кГц)

можно реально получить величину коэф-

фициента сглаживания (подавления) ВЧ-

пульсаций порядка 35–50 дБ. Второе звено

фильтра обычно имеет небольшую величи-

ну коэффициента сглаживания по ВЧ-пуль-

сациям (15–25 дБ). В большей степени его

назначение заключается в подавлении ком-

мутационных помех за счет маловитковых

дросселей с малой паразитной индуктивно-

стью и конденсаторов, желательно тантало-

вых и керамических, обладающих малыми

величинами ESR и ESL. Таким образом, об-

щий коэффициент подавления ВЧ-пульса-

ций может составить порядка 50–75 дБ

(300–5500). Для примера предположим: вы-

ходное напряжение Uвых = 27 В, амплитуда

входного напряжения на входе ВЧ-выпря-

мителя Uвх = 75 В, пульсации Uвых~ =

= 75 В/(300…5500)≈14…250 мВ «пик–пик».

Для сравнения укажем, что у большинства

покупных импульсных ИВЭ уровень ВЧ-по-

мех на выходе имеет стандартную величину —

не более 1% («пик–пик»), то есть для Uвых = 27 В

имеем 240 мВ «пик–пик». Отметим также, что,

как уже упоминалось в [2, 4], у источников пи-

тания фирмы Astec при этом оговариваются

такие условия измерения величины пульса-

ций: полоса пропускания осциллографа —

20 МГц, параллельно нагрузке должны быть

подключены высокочастотный электролити-

ческий конденсатор емкостью 10 мкФ и кера-

мический 0,1 мкФ. Величина кондуктивных

несимметричных помех на выходе предвари-

тельно практически не рассчитывается, а оце-

нивается специалистами, исходя из аналогов
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и личного опыта. Для существенного умень-

шения уровня несимметричных помех («игол-

ки», «пички») рекомендуется предусматривать

на выходах симметрируюшие (относительно

корпуса) керамические конденсаторы неболь-

шой емкости (<0,1 мкФ), «одновитковые»

дроссели (проводник через ферритовую бу-

синку), помехоподавляющие конденсаторы

и фильтры (Б14, Б23Б). Кроме того, в схеме

предусматриваются «подборные» (со знаком *)

элементы, с помощью которых можно при на-

стройке добиться снижения помех. В этом ас-

пекте очень важную роль играют заземление

и конструктивные меры: оптимальная развод-

ка электромонтажа, экранирование компонен-

тов и всего блока в целом [22–27].

Проиллюстрируем изложенные положения

и рекомендации практической схемой им-

пульсного ИВЭ. На рис. 4 представлена схема

однотактного прямоходового AC/DC-преоб-

разователя мощностью 400 Вт (27 В/15 А)

с улучшенными показателями ЭМС.

Непосредственно на схеме нанесены типы

и параметры части компонентов, а данные

по другим компонентам сведены в таблице 4.

Характеристики импульсного ИВЭ (схема

рис. 4):

•• входное переменное напряжение 220 В

(170–264 В) с частотой 50 Гц;

•• выходная мощность 400 Вт; 

•• выходное напряжение и ток: +27 В/15 A;

•• КПД — порядка 85% при полной нагрузке;

•• суммарная нестабильность — не более ±2%

(изменения сети и нагрузки);

•• пульсации и помехи — не более 0,15%

(40 мВ «пик–пик») в полосе 30 МГц; 

•• частоты: корректора коэффициента мощ-

ности — 250 кГц ±5%;

•• преобразование 200 кГц ±5%.

Уровень кондуктивных помех на вводе се-

ти превышает требования класса А и чуть

меньше требований класса В в диапазоне ча-

стот 0,15–30 МГц. 

Литература

1. Ланцов В., Эраносян С. Электромагнитная сов-

местимость импульсных источников питания:

проблемы и пути их решения. Часть 1 // Силовая

электроника. 2006. № 4.

2. Ланцов В., Эраносян С. Электромагнитная сов-

местимость импульсных источников питания:

проблемы и пути их решения. Часть 2 // Силовая

электроника. 2007. № 1.

3. Источники электропитания — 2006. «Александер

Электрик». Информационный компакт-диск.

4. Catalog ASTEC. Edition 7. Power Solutions. 

5. Векслер Г., Недочетов В., Пилинский В. и др.

Подавление электромагнитных помех в цепях

электропитания. К.: Техника. 1990.

Силовая Электроника, № 2’2007 Источники питания

79www.finestreet.ru

Рис. 4. Схема однотактного прямоходового AC/DC&преобразователя с выходной мощностью 400 Вт (27 В/15 А) и улучшенными показателями ЭМС

Таблица 4. Данные некоторых компонентов, примененных в схеме прямоходового 

AC/DC&преобразователя с выходной мощностью 400 Вт (27 В/15 А)

47 мкФ, 63 В

15 мкФ, 32 В

L3 = 5 мкгГн, Rдр = 0,005 Ом

100 мкФ, 63 В

15 мкФ, 32 В

L2 = 90 мкГн, МП�250 К×27×15×5,2 W = 25 Dм = 2,02 мм

5,6 Ом — 6,8 нФ

Феррит ПК26×13, 2500НМС1, W1 = 114, 
ЛЭШО�0,2×12, W2 = 20, 2×ЛЭШО�0,2×49

URRM = 600 В, IF =8 А, trr = 60 нс (D�Pak)

UDS = 500 B, ID = 29 A, RDS on = 0,27 Ом

100 мкФ, 450 В (шт.)

600 В. 10 А – из карбила кремния

UDS = 500 B, ID = 29 A, RDS on = 0,27 Ом

L1�1 = L1�2 = 250 мкГн, МП�250 К×24×13×7, 
W = 34, Dм = 0,74 мм

1, 5 мкФ, 500 В (2шт.)

URRM = 600 В; IF =10 А

10 мкГн

(3,5+3,5) мГн; 3 А эфф

(0,47+2×0,0047) мкФ

(375…400) В

EXR (Hitano)

К53�37 15 мкФ

Д13�21

EXR (Hitano)

К53�37 15 мкФ

Дроссель

40CPQ080 (IR)

UC3841

UC3707

Силовой трансформатор 
F = 200 кГц

8EWF06S(IR)

IRFP460A (IR)

UC1855 (UN)

(Hitano)

CSD10060A (CREE)

IRFP460A (IR)

2 дросселя посл.

К73�50

IRF100JBGL (IR)

К73�43в

ВР�9

C6

C5

L3

C4

C3

L2

Rд – Cд

VD4

DA3 (СУ2)

DA2 (СУ2)

TV2

VD2, VD3

VT2, VT3

DA1 (CУ1)

C2

VD1

VT1

L1�1, L1�2

С1

VDo

C1

VD0
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L0
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Основные электрические параметры Тип элемента 
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В России официально объявлено о начале приема заказов на установку уль-

тразвуковой сварки 5-го поколения G5 производства немецкой фирмы F&K

Delvotec. Эта компания, расположенная в Мюнхене, где находятся штаб-квар-

тиры и основные производства Siemens, Infineon и многих других мировых

электронных гигантов, была основана 28 лет назад. За прошедшие годы фир-

мой было разработано 5 поколений автоматических установок сварки, запа-

тентовано более 40 технических решений, которые позволяют F&K оставать-

ся на голову выше конкурентов в таких применениях, как авионика, автоэле-

ктроника, силовая электроника, оптоэлектроника и СВЧ-техника. Визитной

карточкой фирмы стала уникальная система Bond Process Control, которая обес-

печивает 100%-ный контроль соединений по импедансу и деформации и ак-

тивно корректирует параметры сварки при отклонениях процесса от заданно-

го «коридора». 

С технической точки зрения G5 отличается от установок четвертого поколе-

ния усовершенствованной и облегченной сварочной головкой (система пода-

чи проволоки перемещена с головки на платформу). Это решение повысило

мягкость выхода головки на заданные координаты, а также производительность

установки. Переработан интерфейс программирования, что значительно упро-

стило обучение и работу операторов. При этом параметров и возможностей

программирования стало больше, а руководство по эксплуатации стало гораз-

до информативнее. Улучшена система распознавания, которая оперирует

124-битным процессором оттенков серого и способна быстро и безошибочно

определять нужный участок даже при малом контрасте. Сварку можно произ-

водить, распознавая топологию кристалла, а не его контур, который может иметь

дефекты скрайбирования или резки. Таким образом, правильно позициониро-

вать точку сварки теперь можно даже в приборах с существенным отклонени-

ем качества резки и положения кристалла от заданного.

Установка F&K Delvotec G5 поставляется в двух вариантах: G5-64000 для свар-

ки тонкой (от 15 мкм) алюминиевой и золотой проволокой и лентой, а также

G5-66000 для сварки силовых приборов толстой (до 600 мкм) проволокой и лен-

той. G5 в стандартной конфигурации комплектуется цифровым генератором

с автопоиском резонанса, который ранее числился в списке опций для 6400/6600.

Теперь заказчик может менять отработавшие ресурс или поврежденные преоб-

разователи без трудоемкой процедуры калибровки. Разумеется, установка G5

по-прежнему может комплектоваться различными системами транспортиров-

ки изделий, магазинными накопителями, системой визуальной инспекции свар-

ных соединений PBI и заказной оснасткой.

Отрадно то, что на российском рынке цены на установки G5 не превысят

уровня цен на установки четвертого поколения. Кроме того, в связи с выхо-

дом новой модели, которая уже зарекомендовала себя в Европе, США и Азии

(за полтора года продано более 150 установок), F&K Delvotec объявляет о кам-

пании по распродаже установок четвертого поколения, в том числе восстанов-

ленных, которые обеспечены заводской гарантией и 24-часовым сервисом в лю-

бой точке России. Этим предложением в 2006 году уже воспользовались не-

сколько клиентов, поскольку восстановленная модель на практике не уступа-

ет новой по качеству работы. Гарантийное и сервисное обслуживание в СНГ

с 2001 года выполняет «Ай Ви Тек Электроникс». В апреле откроет двери де-

мо-зал, в котором будет организован технологический участок микроэлектрон-

ной сборки и будут проводиться регулярные семинары.

Низкие цены на немецкие автоматы ультразвуковой сварки, которые мно-

го лет с успехом работают в России на предприятиях Минатома, в государст-

венных научных центрах и многих частных компаниях — результат взвешен-

ной политики фирмы. Немецкое высокотехнологическое оборудование этого

типа не подлежит госконтролю на предмет двойного назначения при постав-

ке в Россию, что в свете последних внешнеполитических осложнений с США

становится важным фактором при выборе оборудования для производства из-

делий специального применения. 

www.ivtec.ru
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Введение

В XXI веке планируется разработать и осуществить

ряд глобальных энергетических проектов. Цель этих

проектов — обеспечение глобальной энергетической

безопасности всех стран мирового сообщества на ос-

нове развития взаимовыгодного партнерства между

странами-производителями и странами-потребите-

лями энергии, которое должно базироваться на осо-

знании растущей взаимозависимости стран-экспор-

теров и стран-импортеров энергии по вопросам бе-

зопасности предложения и спроса на энергию [1].

В области электроэнергетики стратегически наи-

более важным является проект создания глобальной

электроэнергетической системы (ГЭЭС), которая

должна объединить системообразующие электро-

станции, транспортные и распределительные сети

всех континентов в интересах достаточного и стабиль-

ного доступа к электроэнергии всех людей Земли.

В настоящее время два миллиарда человек на на-

шей планете лишены электричества. В результате для

этих людей, как правило, живущих в развивающих-

ся странах, недоступны многие блага цивилизации

[2]. Создание ГЭЭС станет одним из главных меха-

низмов, ориентированных на сокращение масшта-

бов бедности в развивающихся странах.

Начало конкретных работ по материализации идеи

создания ГЭЭС относится к 1986 году, когда в США

был организован специальный институт — Global

Energy Network Institute. С 1990-х годов активное уча-

стие в этих работах принимают и ученые России [3].

Для создания ГЭЭС предполагается объединить

мощные национальные и транснациональные элек-

троэнергетические системы. При этом учитывается,

что в ряде регионов экономически оправдано стро-

ительство сверхмощных гидростанций, энергия ко-

торых не может быть полностью использована

в близлежащих районах.

По прогнозам специалистов, в ближайшие 20 лет

основные работы по претворению в жизнь идеоло-

гии ГЭЭС развернутся на Евро-Азиатском конти-

ненте, где уже сейчас имеются центры генерации эле-

ктроэнергии мощностью более 30 ГВт, например,

каскад Енисейских ГЭС. В среднесрочной перспек-

тиве ожидается рост производства электроэнергии

в Китае и других странах Азии.

В проекте ГЭЭС Россия занимает ключевые по-

зиции в силу своего географического положения

в качестве своеобразного электроэнергетического

моста между мощными центрами производства де-

шевой электроэнергии в азиатской части континен-

та и столь же мощными центрами потребления эле-

ктричества в европейской его части. С другой сто-

роны, Россия имеет мощную сеть магистральных

линий, которые станут основой части глобальной

электроэнергетической сети Евро-Азиатского кон-

тинента.

На первом этапе создания Евро-Азиатской части

ГЭЭС предполагается объединить в сеть энергосис-

тему России и стран Западной Европы. При этом

придется решать комплекс сложных научно-техни-

ческих задач, обусловленных необходимостью обес-

печения надежности электроснабжения и качества

электроэнергии у потребителей в рамках всей объ-

единенной энергосистемы.

Объединение энергосистем России и Западной

Европы экономически выгодно для России, по-

скольку оно даст мощный импульс интенсифика-

ции мероприятий, стимулирующих повышение ка-

чества электроэнергии в собственной энергосистеме.

Последнее обстоятельство очень важно, так как низ-

кое качество электроэнергии дорого обходится ми-

ровому сообществу, в том числе и России.

Данные по ежегодным потерям, исчисляемым

в миллиардах долларов, причиной которых являет-

ся пониженное качество электроэнергии в некото-

рых странах мира, приведены далее [4, 5]:

•• США (1992 г.) 13,3;

•• США (2001 г.) 15–24;

•• Европа (2000 г.) 10–20 млрд евро;

•• СССР (1989 г.) 10;

•• Германия (2002 г.) 20–25;

•• Франция (2002 г.) 25;

•• Канада (2002 г.) 12.

•• В мировом масштабе (2002 г.) около 100.

Аналогичные данные по России в настоящее вре-

мя отсутствуют. Однако нет оснований полагать, что

положение дел по сравнению с 1989 годом улучши-

лось, поскольку потери от низкого качества электро-

энергии имеют тенденцию к увеличению, например,

в США за 10 лет они удвоились. 

Техногенная авария 25 мая 2005 г. в энергосисте-

ме Центральной России, охватившая большую часть

Москвы, Московской, Тульской, Калужской и Рязан-

ской областей, и от которой, по данным РАО «ЕЭС

России», пострадали около 5 млн человек [6], также
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непосредственно связана с низким качеством

электроэнергии в электрических сетях.

В отчете Рабочей группы Государственной

Думы РФ по расследованию обстоятельств

кризисной ситуации, сложившейся в электро-

энергетике РФ, прямо указано, что одной из

главных предпосылок обширной системной

аварии 25 мая 2005 г. является дефицит источ-

ников реактивной мощности, отсутствие ко-

торых несет угрозу повторений системных

аварий и, как следствие, угрозу энергобезопас-

ности Центрального региона страны [7].

В июне 2005 г. произошло еще несколько

аварий в региональных АО-энерго.

Отметим еще один существенный момент.

РАО «ЕЭС России» разработало пятилетнюю

инвестиционную программу развития элект-

роэнергетики объемом $81 млрд. В 2007 году

планируется инвестировать в электроэнерге-

тику $20 млрд [8].

Сопоставляя указанные объемы инвести-

ций с объемом ущерба от низкого качества

электроэнергии, следует констатировать, что

для повышения эффективности капиталовло-

жений в электроэнергетику необходима экс-

тренная программа действий по решению про-

блемы повышения качества электроэнергии

в электрических сетях России.

Выход из тупиковой ситуации в сфере по-

вышения качества электроэнергии возможен

только при условии скоординированных дей-

ствий органов государственной власти, науч-

ных организаций и предприятий электроэнер-

гетической отрасли России.

Состояние правовой базы

управления качеством

электроэнергии в России

В последнее время в России принимаются

меры по правовому регулированию отноше-

ний между поставщиками и потребителями

электроэнергии, ориентированными на повы-

шение качества электроэнергии в системах

электроснабжения общего назначения до уров-

ня норм, установленных ГОСТ 13109-97 «Нор-

мы качества электрической энергии в систе-

мах электроснабжения общего назначения».

Основные документы, регулирующие права

и обязанности участников процесса производ-

ства и потребления электроэнергии в России:

1. Гражданский кодекс РФ, статьи 539–547.

В соответствии со статьей 542 Гражданско-

го кодекса РФ ответственность за качество по-

даваемой абоненту энергии несет энергоснаб-

жающая организация.

2. Федеральный закон «Об электроэнергети-

ке» от 26 марта 2003 г., № 35-ФЗ.

Правовая норма, подтверждающая ответст-

венность электроснабжающей организации

перед потребителем за качество электроэнер-

гии, определена в статье 38 этого Федерально-

го закона — «Гарантии надежного обеспече-

ния потребителей электрической энергией»:

«1. Субъекты электроэнергетики, обеспечива-

ющие поставки электрической энергии потре-

бителям электрической энергии, в том числе

энергосбытовые организации, гарантирую-

щие поставщики и территориальные сетевые

организации (в пределах своей ответственно-

сти), отвечают перед потребителями электри-

ческой энергии за надежность обеспечения их

электрической энергией и ее качество в соот-

ветствии с техническими регламентами и ины-

ми обязательными требованиями».

Понятие «технический регламент» впервые

введено в законодательство России Федераль-

ным законом «О техническом регулировании»

(далее — ФЗ) [9].

Цель этого закона — защита российского

рынка от продукции, представляющей опас-

ность для имущества и здоровья граждан, иму-

щества юридических лиц, государственного

или муниципального имущества; окружаю-

щей среды, жизни или здоровья животных

и растений; предупреждения действий, вводя-

щих в заблуждение приобретателей.

Технический регламент — документ, кото-

рый принят международным договором Рос-

сийской Федерации, ратифицированным в по-

рядке, установленном законодательством РФ,

или Федеральным законом, или Указом Пре-

зидента РФ, или постановлением Правитель-

ства РФ, в нем указаны обязательные для при-

менения и исполнения требования к объектам

технического регулирования (продукции, в том

числе зданиям, строениям и сооружениям, про-

цессам производства, эксплуатации, хранения,

перевозки, реализации и утилизации).

Электрическая энергия является важнейшей

продукцией на рынке наукоемких технологий,

поэтому ее качество должно быть законода-

тельно регламентировано, чтобы обеспечить

безопасное функционирование электричес-

ких комплексов и систем. Обязательные тре-

бования к электроэнергии как продукции,

представляющей потенциальную опасность,

предполагается установить в общем проекте

технического регламента «Об электромагнит-

ной совместимости» (ТР ЭМС).

Проект ТР ЭМС подготовлен специалиста-

ми Ассоциации создателей, изготовителей

и потребителей продукции, товаров и услуг

в области электромагнитной совместимости

«Стандарт ЭМС», включающей организации,

компетентные в вопросах обеспечения элект-

ромагнитной совместимости, а также Россий-

ский Технический комитет по стандартизации

ТК 30 «ЭМС технических средств». Подготов-

ленный проект ориентирован на создание в РФ

системы технического регулирования в обла-

сти ЭМС, сближенной с европейской систе-

мой, и основан на добровольном применении

национальных стандартов ЭМС, эквивалент-

ных международным стандартам, для соблю-

дения требований технического регламента.

Такой подход полностью учитывает сущест-

вующее состояние технического регулирова-

ния в России, положения пункта 9 статьи 16 ФЗ

и соответствует системе установления обяза-

тельных требований к продукции в СНГ

и странах Азиатско-Тихоокеанского сообще-

ства, «Соглашению о технических барьерах

в торговле ВТО», «Рекомендациям ЕЭК ООН

относительно политики в области стандарти-

зации», а также «Дорожной карте по общему

экономическому пространству с ЕС», утверж-

денной Президентом Российской Федерации.

Этот проект получил поддержку научно-тех-

нической общественности страны.

Проект Федерального закона о ТР ЭМС был

внесен 24.01.2005 г. депутатами Государствен-

ной Думы В. Л. Горбачевым и В. А. Язевым.

Принципиальные положения системы ре-

гулирования в области ЭМС, принятые в стра-

нах ЕС, установлены в Директиве 89/336/ЕЭС

от 03.05.1989 г. «О согласовании законодатель-

ных актов государств-членов, относящихся

к электромагнитной совместимости» и Дирек-

тиве 2004/108/ЕС от 15.12.2004 г. «О сближе-

нии законодательных актов государств-чле-

нов, относящихся к электромагнитной совме-

стимости, и отмене Директивы 89/336/ЕЭС»

(вводится в действие с 2007 г.).

В соответствии с рекомендациями ФЗ о сбли-

жении российского законодательства с между-

народными подходами проект ТР ЭМС разра-

ботан с учетом положений Директив Европей-

ского Союза (ЕС) в области ЭМС и учитывает

принципы «Нового и Глобального подхода»

к проблеме гарантии качества продукции [10].

Проект общего технического регламента

«Об электромагнитной совместимости» (да-

лее — Проект) разработан в соответствии

с Федеральным законом «О техническом ре-

гулировании» (статьи 7 и 8).

Проект устанавливает обязательные требо-

вания к техническим средствам по электро-

магнитной совместимости (ЭМС) в части

обеспечения безопасности работы приборов

и оборудования с целью защиты жизни или

здоровья граждан, имущества физических или

юридических лиц, государственного или му-

ниципального имущества; охраны окружаю-

щей среды, жизни или здоровья животных

и растений; предупреждения действий, вводя-

щих в заблуждение приобретателей.

Достоинствами Проекта являются:

1. Общность подхода к минимально необхо-

димым требованиям ЭМС для всех техниче-

ских средств, на которые распространяется

действие настоящего технического регламен-

та согласно общероссийскому классифика-

тору однородной продукции.

2. Обеспечение применения на добровольной

основе гармонизированных стандартов для

соблюдения требований настоящего техни-

ческого регламента согласно положениям

пункта 9 статьи 16 Федерального закона

«О техническом регулировании» и Концеп-

ции развития национальной системы стан-

дартизации, одобренной распоряжением Пра-

вительства РФ от 28 февраля 2006 г. № 266-р.

3. Распространение действия настоящего тех-

нического регламента на электрическую

энергию в системах электроснабжения об-

щего назначения.

Проект устанавливает минимально необходи-

мые требования к электромагнитным помехам

в электрических сетях общего назначения, харак-

теризующим качество электрической энергии.

Проект гармонизирован с требованиями ев-

ропейских Директив ЭМС и с концептуальны-

ми положениями Программы Европейского

Союза по гарантии качества продукции и смеж-

ным вопросам «Новый и Глобальный подход».

Следует отметить, что необходимость зако-

нодательной гармонизации требований к ка-

честву электрической энергии между Россией

и странами Европейского Союза продиктова-
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на ближайшей перспективой экономического

сотрудничества между указанными партнера-

ми, предусматривающей параллельную рабо-

ту электрических систем России и Европы.

В целом Проект общего технического регла-

мента «Об электромагнитной совместимости»

составлен с учетом основных заявлений евро-

пейских Директив ЭМС и большей части кон-

цептуальных положений Программы Европей-

ского Союза «Новый и Глобальный подход».

Проект соответствует интересам националь-

ной экономики России, развитию материаль-

но-технической базы и уровню научно-техни-

ческого развития страны, международным

нормам и правилам, а также Федеральному за-

кону «О техническом регулировании».

Можно с уверенностью утверждать, что при-

нятие настоящего Проекта в качестве Закона

РФ усилит правовую базу для реализации ме-

роприятий, ориентированных на повышение

качества электроэнергии в электрических се-

тях России и будет способствовать уменьше-

нию барьеров в торговле между Россией и стра-

нами Европейского Союза.

Однако принятие закона о ТР ЭМС задержи-

вается [11], что противоречит цели Федераль-

ного закона «О техническом регулировании» —

защите российского рынка от продукции,

представляющей опасность для имущества

и здоровья граждан, имуществу юридических

и физических лиц, и национальным интере-

сам России в области энергобезопасности.

Приоритетные задачи 

по решению проблемы повышения

качества электроэнергии в России

Актуальность проблемы повышения каче-

ства электроэнергии в России не вызывает со-

мнения. Должна быть разработана програм-

ма повышения качества электроэнергии в эле-

ктрических сетях России до уровня норм,

установленных ГОСТ 13109-97 и определены

источники ее финансирования. В рамках реа-

лизации этой программы должны быть реше-

ны следующие приоритетные задачи:

1. Правовое установление минимально необ-

ходимых требований к электромагнитным

помехам, характеризующим качество элек-

троэнергии в электрических сетях общего

назначения.

2. Нормативное установление требований

к минимально необходимым электромаг-

нитным помехам в электрических сетях об-

щего назначения.

3. Правовое установление процедуры под-

тверждения обязательных требований к эле-

ктроэнергии в части ее качества (подтверж-

дение соответствия качества электроэнергии)

в электрических сетях общего назначения. 

4. Повышение значимости органов государст-

венного контроля как эффективного инст-

румента, обеспечивающего соблюдение обя-

зательных требований к электроэнергии

в части ее качества. 

5. Поддержка отечественных инновационных

разработок в области средств повышения ка-

чества электроэнергии в целях минимизации

зависимости электроэнергетики России от им-

порта энергетического электрооборудования.

Рассмотрим более подробно техническое со-

держание предлагаемых приоритетных задач.

Первые три задачи должны решаться в рам-

ках общего технического регламента «Об эле-

ктромагнитной совместимости».

Две первые задачи тесно взаимосвязаны.

Проект ТР ЭМС, разработанный ассоциа-

цией «Стандарт ЭМС», предлагает следующее

решение этих задач в статьях 6 и 7: «Помехи

(в электрических сетях общего назначения)

не должны превышать уровня, обеспечиваю-

щего функционирование технических средств,

получающих питание от этих сетей. Требова-

ния применяют для низкочастотных электро-

магнитных помех следующих видов:

•• установившегося отклонения напряжения;

•• колебаний напряжения.;

•• искажений синусоидальности напряжения;

•• несимметрии напряжений в трехфазных си-

стемах электроснабжения;

•• отклонения частоты в системах электроснаб-

жения.

Для соблюдения минимально необходимых

требований настоящего технического регла-

мента изготовитель технического средства мо-

жет на добровольной основе применить наци-

ональные стандарты электромагнитной совме-

стимости, распространяющиеся на указанное

техническое средство, сведения о которых опуб-

ликованы в соответствии с положениями пунк-

та 9 статьи 16 Федерального закона «О техни-

ческом регулировании», реализуя международ-

ную норму подтверждения соответствия —

принцип презумпции соответствия [12].

В отношении минимально необходимых

требований к электромагнитным помехам

в системах электроснабжения общего назна-

чения указанный принцип должен быть реа-

лизован на основе ГОСТ 13109-97.

Далее: «В тех случаях, когда… поставщик эле-

ктрической энергии не применил или приме-

нил лишь частично национальные стандарты

электромагнитной совместимости, сведения

о которых опубликованы в соответствии с по-

ложениями пункта 9 статьи 16 Федерального за-

кона «О техническом регулировании», …элек-

трическая энергия считается соответствующей

минимально необходимым требованиям насто-

ящего технического регламента при положи-

тельных результатах экспертизы технической

документации... поставщика, содержащей до-

казательства соответствия минимально необ-

ходимым требованиям. Экспертиза техничес-

кой документации выполняется органом по сер-

тификации продукции, уполномоченным для

проведения указанной экспертизы. При прове-

дении экспертизы проводятся, при необходи-

мости, дополнительные испытания (исследова-

ния, моделирование)».

Решение третьей задачи предлагается в ста-

тье 13 указанного Проекта ТР ЭМС «Подтверж-

дение соответствия электрической энергии»:

1. Электрическая энергия, поставляемая про-

изводителями электрической энергии

в электрические сети общего назначения

и владельцами электрических сетей обще-

го назначения потребителям, подлежит

обязательному подтверждению соответст-

вия минимально необходимым требовани-

ям настоящего технического регламента

в форме принятия декларации о соответ-

ствии и обязательной сертификации.

2. Генерирующие организации, подающие

электрическую энергию в электрические се-

ти общего назначения и гарантирующие

поставщики и электросетевые организации,

подающие электрическую энергию исклю-

чительно юридическим лицам и (или)

гражданам, осуществляющим предприни-

мательскую деятельность, осуществляют

обязательное подтверждение соответствия

минимально необходимым требованиям

настоящего технического регламента в фор-

ме принятия декларации о соответствии…

7. Обязательное подтверждение соответствия

минимально необходимым требованиям на-

стоящего технического регламента в форме

обязательной сертификации проводится

в отношении электрической энергии в эле-

ктрических сетях общего назначения, по-

ставляемой гарантирующим поставщиком

или электросетевой организацией:

– гражданам, использующим ее для лич-

ных, семейных, домашних и иных нужд,

не связанных с предпринимательской де-

ятельностью (далее — потребители);

– потребителям одновременно с юридичес-

кими лицами и гражданами, осуществляю-

щими предпринимательскую деятельность;

– организациям, через электрические сети

которых электрическая энергия непосред-

ственно подается потребителям».

Предложение о правовом установлении

в Проекте ТР ЭМС двух процедур подтверж-

дения соответствия электрической энергии

вызывает сомнение по следующим причинам:

1. Процедура сертификации электроэнергии

не имеет физического смысла, так как эле-

ктроэнергия является постоянно изменяю-

щей во времени субстанцией. Все измере-

ния ее параметров относятся к определен-

ному моменту времени и не могут служить

доказательством соответствия для другого

момента времени. На это свойство электро-

энергии, не позволяющее применять к ней

процедуру сертификации, неоднократно

указывали специалисты, например, в [13].

2. Принципиальное различие двух форм под-

тверждения соответствия [14] состоит в том,

что декларирование соответствия осуществ-

ляется первой стороной — изготовителем,

поставщиком или продавцом продукции,

в нашем случае — электроэнергии. Этим

вся ответственность за правильность всех

процедур оценки соответствия закрепляет-

ся за первой стороной.

Процедура сертификации проводится тре-

тьей стороной, независимой от изготовителя,

поставщика или продавца продукции, с одной

стороны, и потребителя, что «размывает» от-

ветственность первой стороны за качество

продукции.

Отсюда следует, что процедура сертификации

электроэнергии противоречит Федеральному

закону Российской Федерации «Об электроэнер-

гетике» от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ (статья 38),

которая устанавливает прямую ответственность

субъектов электроэнергетики, обеспечивающих

поставки электрической энергии потребителям

электрической энергии, перед потребителями
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электрической энергии за надежность обеспече-

ния их электрической энергией и ее качество.

В силу указанных причин представляется, что

процедура обязательной сертификации элект-

роэнергии должна быть исключена из ТР ЭМС.

Четвертая приоритетная задача — повыше-

ние значимости органов государственного кон-

троля как эффективного инструмента, обес-

печивающего соблюдение обязательных тре-

бований к электроэнергии в части ее качества. 

Государственный контроль проводится, как

правило, с определенным запаздыванием, по-

этому все меры в отношении несоответству-

ющей продукции и поставщиков такой про-

дукции носят корректирующий, а не профи-

лактический характер [14].

Чтобы переориентировать органы государ-

ственного контроля на превентивную деятель-

ность за соблюдением субъектами электроэнер-

гетики, обеспечивающими поставки электри-

ческой энергии потребителям, обязательных

требований к электроэнергии в части ее каче-

ства, необходимо ввести мониторинг качества

электроэнергии в точках ее коммерческого уче-

та под надзором органов госконтроля.

Права, обязанности и формы превентивной

работы органов государственного контроля за

соблюдением указанными субъектами элект-

роэнергетики обязательных требований к эле-

ктроэнергии в части ее качества должны быть

установлены в документах, регулирующих де-

ятельность данных органов.

Работа органов государственного контроля

в указанной сфере должна подкрепляться эко-

номическими методами воздействия на по-

ставщиков электроэнергии низкого качества,

стимулирующими поставщиков электроэнер-

гии к проведению мероприятий по обеспече-

нию качества электрической энергии.

Суть этих предложений, реализация кото-

рых поможет решить данную задачу [15, 16]:

1. Если качество электроэнергии, отпускаемой

электроснабжающей организацией потре-

бителю, не соответствует минимально необ-

ходимым требованиям к электромагнитным

помехам, характеризующим качество элек-

троэнергии в точке коммерческого учета,

следует автоматически уменьшать показа-

ния счетчика активной электроэнергии, что

эквивалентно скидке в цене за электроэнер-

гию, обусловленной ее низким качеством.

2. Шкала скидок при расчетах за электроэнер-

гию в форме коррекции показания счетчи-

ков активной мощности должна утверждать-

ся компетентными органами Правительства

РФ в объемах, стимулирующих производи-

телей и продавцов электроэнергии к прове-

дению мероприятий по нормализации пока-

зателей качества электроэнергии.

3. Для реализации предложенной системы

расчетов за электроэнергию с учетом ее ка-

чества необходимо перейти к применению

новых счетчиков электроэнергии с коррек-

цией их показаний в функции от характе-

ристик качества электроэнергии.

Решение четырех рассмотренных приори-

тетных задач является в основном прерогати-

вой органов государственной власти России

и в случае их реализации составит правовую

основу построения гармоничной системы уп-

равления качеством электроэнергии в элект-

рических сетях России. 

Вместе с тем необходимо отметить, что

сколь совершенной не была бы правовая ос-

нова указанной проблемы, она не может быть

решена без современных специальных элект-

ротехнических устройств, предназначенных

для повышения качества электроэнергии

в электрических сетях.

Отсюда следует пятая приоритетная зада-

ча — поддержка инновационных разработок

отечественной науки и производства в облас-

ти средств повышения качества электроэнер-

гии (СПКЭ) в целях минимизации зависимо-

сти электроэнергетики России от импорта

энергетического электрооборудования.

К ним, прежде всего, относятся:

1. Управляемые подмагничиванием шунтиру-

ющие реакторы (УПШР) для ограничения

повышений напряжения на длинных лини-

ях электропередачи 500 кВ и выше в режи-

мах малых нагрузок и при одностороннем

включении линий, поскольку проблема ком-

пенсации избыточной реактивной мощно-

сти в электрических сетях в настоящее вре-

мя приобрела глобальный характер [17, 18].

2. Статические компенсаторы реактивной мощ-

ности (СТК) для сетей 220 кВ и ниже с резко-

переменными нагрузками [19] в целях подав-

ления недопустимых колебаний напряжения

и искажений синусоидальности кривой на-

пряжения в электрических сетях.

3. Фазосдвигающие трансформаторы (ФСТ)

для сетей 500–220 кВ и 750–330 кВ как стра-

тегическое средство борьбы с размыканием

контуров в сетях 110, 220, 330 кВ в целях по-

вышения надежности и качества сетей сверх-

высокого напряжения (СВН) [20] за счет оп-

тимальной маршрутизации транспортных

потоков электроэнергии, что позволит:

– уменьшить технологические потери при

транспортировке электроэнергии, в сред-

нем, в 1,5 раза;

– повысить устойчивость к системным ава-

риям при внезапном отключении магис-

тральной электропередачи;

– обеспечить высокую бесперебойность

снабжения узлов со средними и малыми

нагрузками вследствие обеспечения замк-

нутости контуров примыкающих к ним

участков сети.

Все указанные СПКЭ базируются на дости-

жениях российских научных и промышлен-

ных предприятий в области мощной полупро-

водниковой электроники и сверхвысоковольт-

ного трансформаторостроения.

Отдельно стоит обсудить ситуацию, сложив-

шуюся с невостребованностью ФСТ, так как

единичные образцы СТК и УПШР разработа-

ны, а их широкое внедрение сдерживается от-

сутствием заказов.

Сущность технологии оптимальной

маршрутизации транспортных

потоков электроэнергии 

на основе ФСТ

В последние 20 лет в национальных элект-

роэнергетических сетях (ЭЭС) развитых стран

наблюдается увеличение числа нарушений бес-

перебойности электроснабжения, рост потерь

в сети. За указанный период потери в ЭЭС Рос-

сии возросли с 9,3% до 13,1% [21]. Широко из-

вестны системные аварии 2003 г. в Северной

Америке, Италии и Швеции, московская авария

25 мая 2005 г., несколько локальных аварий

в энергосистемах центра России в июне 2005 г.

Специалисты Всероссийского электротехни-

ческого института имени В. И. Ленина (ГУП

ВЭИ) совместно с электроэнергетиками выпол-

нили комплекс расчетов установившихся ре-

жимов национальной ЭЭС России и региональ-

ных сетей сверхвысокого напряжения (СВН).

Показаны системные причины этих аварий,

к числу которых относятся рост удельного ве-

са транспортных потоков в сетях 110–750 кВ

и размыкание контуров в сетях 110 и 220 кВ.

Выявлены возможности существенного

улучшения распределения потоков активной

мощности в развитых сетях 110–750 кВ.

Повсеместно принятое в современных се-

тях СВН естественное потокораспределение

имеет серьезные недостатки. По мере роста

и развития сетей они становятся все более су-

щественными.

В силу физических причин при естествен-

ном потокораспределении мощные линии

в большинстве случаев недогружаются даже

при максимальных нагрузках сети. Часть сред-

немощных линий работает на пределе пропу-

скной способности, а наиболее густая часть се-

ти, состоящая из относительно маломощных

линий, используется в разомкнутой конфигу-

рации. Размыкание контуров сети произво-

дится вынужденно, во избежание перегрузок

транспортными потоками.

В результате был сделан вывод о необходи-

мости совершенствования техники управле-

ния маршрутами потоков активной мощнос-

ти в сетях 110–750 кВ по «слоям» сети (слой —

часть линий электрической сети одного уров-

ня напряжения). Для этой цели разработаны

специальные фазосдвигающие трансформа-

торы и, на их основе, новая энергосберегаю-

щая технология транспортирования электро-

энергии по развитой сети СВН.

Результаты этих исследований состоят в сле-

дующем.

Современные развитые сети 110–765 кВ покры-

вают большие материковые территории, обеспе-

чивая на них две функции: функцию транспор-

тировки электроэнергии от поставщиков к по-

требителям и функцию ее распределения на

обширных территориях по потребителям и их

кабельным сетям. Для транспортировки предназ-

начены верхние слои сетей, образованные

мощными линиями класса 400, 500 или 750 кВ

(в Северной Америке — 765 кВ). Распределение

энергии призваны выполнять ниже расположен-

ные слои сети, состоящие из среднемощных и ма-

ломощных линий — класса 330, 220 и 110 кВ.

Значительные составляющие транспортных

потоков из верхних слоев через автотрансфор-

маторы связи попадают в средние и нижние

слои и загружают их неадекватно. В зависи-

мости от концепции диспетчерского управле-

ния к неадекватным транспортным потокам

можно отнести либо полные транспортные

потоки средних и нижнего слоев сети, либо их

часть порядка 55–80%, наличие которых
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в средних и нижнем слоях сети приводит к на-

рушениям условия оптимального потокорас-

пределения по критерию минимума потерь.

В настоящее время для устранения неадек-

ватных транспортных потоков размыкают

контуры сетей 110 и 220 кВ, переводя тем са-

мым эти сети из состояния замкнутых сетей

в состояние групп взаимосвязанных тупико-

вых линий и выводя из работы участки мно-

гоподстанционных линий электропередачи,

замыкающие «кольца» на картах-схемах сетей.

При этом функция распределения энергии

развитой сетью выполняется неэффективно:

снижается надежность и качество электроснаб-

жения рассредоточенных потребителей, суще-

ственно растут общие потери в сети.

В последние годы обнадеживающие резуль-

таты дало исследование сетей как многослой-

ной структуры длинных линий с автотранс-

форматорными связями слоев, проведенное

методом выделения и отслеживания в сети по-

токовых напряжений [22]. Потоковые напря-

жения отдельных линий верхнего слоя сети

трансформируются в значительные области

сети низлежащего слоя.

Трансформируемые из верхних слоев сети

в нижние потоковые напряжения вызывают

неадекватные транспортные потоки.

Ослабить или полностью уравновесить

трансформируемые потоковые напряжения

можно путем включения в избранные ветви

сети специальных компенсаторов потоковых

напряжений сети. В роли компенсаторов мо-

гут успешно выступать фазосдвигающие

трансформаторы (ФСТ). Это заключение под-

тверждено расчетами сетей без компенсаторов

потоковых напряжений и с ними.

Расчеты сетей проведены по трем направ-

лениям: расчеты эквивалентных схем, состав-

ленных по среднестатистическим данным

о линиях сетей Центра России, полномасштаб-

ные расчеты установившихся режимов неко-

торых объединенных энергосистем и расчеты

режимов сетей отдельных регионов. В ходе

расчетов установлены рациональные диапа-

зоны изменения фазовых углов ФСТ.

Специалистами ВЭИ разработаны основы

теории, расчета и конструирования ФСТ для

устранения указанных неадекватных транс-

портных потоков и предложены принципы их

ввода в структуру развитых сетей.

На базе ФСТ начата практическая разработ-

ка новой технологии транспортировки элек-

троэнергии по трехслойной сети 110–750 кВ,

снижающей потери в этой сети на 40–50%

и позволяющей ввести в работу вынужденно

отключенные замыкающие «кольца» участков

сетей 110 и 220 кВ.

На данной стадии разработки необходимо

спроектировать и изготовить опытные образ-

цы ФСТ на напряжение 220 кВ с электромаг-

нитной мощностью порядка 60–80 МВА для

сетей 500–220 кВ, спроектировать и построить

головную компенсационную подстанцию

и начать ее опытную эксплуатацию.

Проблема невостребованности ФСТ, види-

мо, кроется в недостаточном осознании мене-

джерами российской электроэнергетики зна-

чимости оптимальной маршрутизации транс-

портных потоков электроэнергии, которую

предлагается реализовать на базе ФСТ для по-

вышения надежности и качества сетей СВН.

Выводы

1. В отчете от 6 июля 2005 г. Рабочей группы

Государственной Думы РФ ситуация, сло-

жившаяся в электроэнергетике РФ, оцени-

вается как кризисная.

2. Одна из важнейших причин сложившейся

ситуации — хронически недостаточное вни-

мание к проблеме повышения качества эле-

ктроэнергии в электрических сетях России.

3. Результат сложившейся ситуации — зна-

чительный ущерб экономике РФ и сущест-

венное препятствие успешной реализации

целей Федерального закона о техническом

регулировании — для предотвращения

опасности для жизни и здоровья граждан,

причинения вреда имуществу физических

или юридических лиц, государственному

или муниципальному имуществу и окружа-

ющей природной среде вследствие наруше-

ния функционирования технических средств

при воздействии электромагнитных помех.

4. Необходима Федеральная целевая програм-

ма, направленная на решение приоритет-

ных задач повышения качества электроэнер-

гии в электрических сетях России.
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А
нализ современных полупроводниковых ис-

точников питания приведен в [1]. Обстоя-

тельства не всегда позволяют осуществить

оптимальное проектирование индукционной на-

гревательной системы, где источник питания, вклю-

чая параметры индуктора, идеально подходит для

проведения технологического процесса. Очень

часто индуктор проектируется для реализации тре-

буемого режима индукционного нагрева безотно-

сительно к особенностям того источника питания,

который будет использоваться. В этом случае не-

обходимо переходное устройство для согласова-

ния выходных характеристик источника питания

с характеристиками системы «индуктор–заготовка».

Когда такое согласование не обеспечено, источник

питания не сможет реализовать свою паспортную

мощность, если для индуктора требуются большие

напряжение или ток по сравнению с теми значени-

ями, которые можно получить от источника. Су-

ществует значительное количество факторов, лю-

бой из которых может препятствовать достижению

требуемых параметров индукционного нагрева.

Трансформаторы с переменным коэффициентом

трансформации, конденсаторы, а иногда и дроссе-

ли включаются между выходом источника питания

и индуктором. Определение параметров этих эле-

ментов чаще всего определяется термином «согласо-

вание с нагрузкой». В статье в краткой форме при-

водятся теоретические выкладки и опыт, накоплен-

ный в компании Inductoheat Inc. во время разработки

полупроводниковых источников питания и процес-

сов индукционного нагрева.

Четыре шага к пониманию согласования нагруз-

ки с источником питания.

Шаг 1

Наиболее распространенный пример согласова-

ния источника питания с нагрузкой может быть по-

яснен на примере обычной осветительной цепи для

случая, когда лампа с номинальным напряжением

в 6 В должна быть запитана от 120-вольтовой цепи

(рис. 1). Возникает необходимость определенного

типа согласующего устройства, предотвращающего

выход из строя лампочки от напряжения 120 В. Это

обычно достигается при включении трансформато-

ра между лампочкой и сетью.

Индукционный нагреватель содержит не только ре-

зистивный элемент, но и определенную индуктив-

ность. Как элемент электрической цепи, любой ин-

дуктор может быть представлен как комбинация ак-

тивного сопротивления и реактивного сопротивления

(индуктивности). И активное, и реактивное сопротив-

ление индуктора являются нелинейной функцией не-

скольких параметров, таких как геометрия индукто-

ра, свойства материалов и частоты. Электрическое со-

противление и магнитная проницаемость металла

являются нелинейными функциями температуры.

Следовательно, в ферромагнитных материалах изме-

нение электрического сопротивления и магнитной

проницаемости происходит во время цикла нагрева.

Кроме того, современные процессы обработки метал-

лов требуют нагрева заготовок различных размеров

в одном и том же индукторе. Значит, комбинация раз-

личных типов деталей и изменения свойств матери-

ала при изменении активного и реактивного сопро-

тивления индуктора воздействует на настройку и ха-

рактеристики источника питания.

Вообще говоря, изменение активного и реактивно-

го сопротивлений индуктора приводит к изменению

сдвига фаз между напряжением и током индуктора.

Такое изменение может характеризоваться коэффи-

циентом мощности индуктора cos ϕ, где ϕ — угол,

характеризующий сдвиг фаз между током и напря-

жением. Коэффициент мощности для разных типов

индукторов различным образом определяется выше-

перечисленными факторами. В то же время, для раз-
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Рис. 1. Подстройка нагрузки — 

согласование полного сопротивления



личных частот, коэффициент мощности мо-

жет существенно отличаться (от cos ϕ = 0,05 до

cos ϕ = 0,6). Наряду с коэффициентом мощ-

ности, среди специалистов, для характеристик

нагрузочного контура широко используется

коэффициент добротности Q. Он определяет-

ся как отношение индуктивного сопротивле-

ния к активному сопротивлению индуктора.

Кроме этого, процесс нагрева обычно тре-

бует применения частоты, которая отличает-

ся от частоты питающей сети. В зависимости

от условий нагрева обычно применяются ча-

стоты из диапазона от 200 Гц до 400 кГц. Это

требует применения устройств, изменяющих

частоту (полупроводниковых преобразовате-

лей частоты). Так как для успешной термооб-

работки детали требуются достаточно высо-

кие значения токов, необходимо применение

мощного источника питания, обеспечиваю-

щего данную величину тока или применение

простых резонансных цепей для минимиза-

ции токов или напряжений, которые обеспе-

чивает источник питания [2, 3]. Проиллюст-

рируем это утверждение на простом примере.

Пример

Дан индуктор, который требует для нор-

мальной работы мощность 100 кВт при напря-

жении 40 В и токе 10 000 А на частоте 10 кГц,

и источник питания, который обеспечивает

мощность 100 кВт, напряжение 440 В и ток

350 А. Совместимы ли два эти устройства?

При использовании разделительного транс-

форматора можно выбрать коэффициент

трансформации 440/40 или 11:1 для согласо-

вания работы индуктора и источника. Это

приведет к тому, что потребляемый от источ-

ника ток будет равен 10 000/11 или 909 А, что

превосходит токовые возможности источни-

ка питания.

При подключении специального конденса-

тора определенной емкости к индуктору воз-

можно снижение тока, потребляемого от ис-

точника при обеспечении успешного нагрева.

Подключение емкости достаточной величины

приводит к изменению коэффициента мощ-

ности (cos ϕ = 1), что позволяет снизить по-

требляемый от источника ток до величины,

равной 100 кВт/440 В или 227 А, что вполне

укладывается в ограничение по току для рас-

сматриваемого типа источника питания. Это

не только снижает требования к источнику пи-

тания, но и позволяет уменьшить сечение при-

соединительных кабелей, контакторов и транс-

форматоров за счет повышения коэффици-

ента мощности.

Как показано в [1], существуют два основ-

ных типа резонансных преобразователей час-

тоты, использующих параллельный и после-

довательный резонансный контур. На рис. 2

показаны характеристики последовательной

и параллельной резонансных цепей. В парал-

лельной цепи, если конденсатор отсутствует,

то заданное напряжение, прикладываемое к це-

пи при фиксированной частоте, обеспечит вы-

деление определенной мощности, зависящей

от полного сопротивления цепи. При вклю-

чении в цепь конденсатора, емкость которого

обеспечивает околорезонансные режимы, пол-

ное сопротивление цепи существенно возра-

стает, а ток, потребляемый от источника пи-

тания, существенно падает. Напряжение цепи

требует не только достижения той же мощно-

сти, что и при рассмотрении нагрузки без кон-

денсатора, но и большего тока, протекающе-

го через конденсатор от источника питания.

В параллельно подключенной нагрузочной

цепи в контуре имеет место увеличение тока

в Q раз по отношению к току источника пита-

ния (рис. 3). Аналогичный случай справедлив

для последовательного контура. При расчете

изменения полного сопротивления цепи ее ток

может быть больше при заданном входном на-

пряжении, когда цепь работает в околорезо-

нансном режиме, в то время как полное сопро-

тивление стремится к нулю. Ток нагрузки, тре-

буемый для получения заданной мощности,

является одним и тем же для заданной нагру-

зочной цепи, безотносительно к тому, являет-

ся ли эта цепь последовательной или парал-

лельной. Однако из-за того, что результирую-

щее сопротивление падает, а требуемый ток

является фиксированным, прикладываемое на-

пряжение приблизительно в Q раз ниже, чем

напряжение, прикладываемое непосредствен-

но к катушке. Следовательно, происходит уве-

личение тока в Q раз в параллельном контуре

и увеличение напряжения в Q раз в последова-

тельном контуре (рис. 3). Это следует обяза-

тельно учитывать при выборе типа нагрузоч-

ной цепи, для того чтобы правильно оценивать

явления, вызывающие изменение режимов ра-

боты источника питания и элементов нагрева-

тельного поста.

Шаг 2

При рассмотрении зависимости выходной

мощности для заданной цепи нагрузки от ра-

бочей частоты контура (рис. 4), в случае посте-

пенного подхода к резонансной частоте из об-

ласти низких частот происходит увеличение

выходной мощности. На частотах выше резо-

нансной будет наблюдаться монотонное умень-

шение выходной мощности. Эта характерис-

тика часто используется для настройки требу-

емого режима источника питания. Целью

подстройки нагрузочного поста является по-

лучение требуемой мощности, выделяемой

в нагреваемой заготовке без превышения ка-

кого-либо из паспортных параметров источ-

ника питания [1, 4].

Полезный способ настройки нагрузочного

поста сводится к тому, что вначале определя-

ются выходные параметры источника пита-

ния, в соответствии с которыми осуществля-

ется настройка нагрузочного поста. Затем про-

водится оценка требуемого напряжения на

индукторе для получения желаемой выходной

мощности. Это может быть сделано с помо-

щью заранее известных данных или общих эм-

пирических правил экстраполяции. После это-

го выбирается коэффициент трансформации

развязывающего трансформатора для получе-

ния согласования по напряжению. Следующий

шаг заключается в определении параметров

индуктора, при этом используется анализатор

частоты нагрузки или генератор сигналов для

определения резонансной частоты нагрузоч-

ного контура [4]. На рис. 5 показан анализатор

частоты нагрузки, который является полупро-

водниковым переносным прибором, он быст-

ро определяет резонансную частоту нагрузоч-

ного контура без нагрева рабочего тела. Такой

анализатор исключает существенные потери

времени и предотвращает отбраковку загото-

вок при настройке. Анализатор исключает эти

недостатки, при этом легко и точно определя-

ется резонансная частота любой установки для

индукционного нагрева или индукционной об-

работки.

После определения резонансной частоты не-

обходимо добавить или убавить емкость для

согласования частоты нагрузочного контура

с номинальной частотой источника питания.

Это может быть выгодно при изменении

параметров элементов нагрузочного поста.
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Рис. 2. Резонанс в последовательных

и параллельных цепях

Рис. 3. Последовательный и параллельный контуры Рис. 4. Резонансная нагрузка



Индуктор может варьироваться по размерам

и форме в зависимости от характеристик на-

греваемой заготовки. Эффект изменения при

использовании простого цилиндрического ин-

дуктора и заготовки демонстрируется на рис. 6.

Значение добротности цепи непосредственно

определяется в зависимости от соотношения

внутреннего диаметра индуктора и внешнего

диаметра заготовки и является причиной не-

обходимости увеличения реактивной мощно-

сти для сохранения индуктивного косинуса

цепи. Чем больше зазор между заготовкой

и индуктором, тем большее значение величи-

ны компенсирующей емкости требуется.

Параметры согласующего трансформатора

нагрузочного поста также могут изменяться

путем подключения различных отпаек для из-

менения коэффициента трансформации. Это

приводит к существенным изменениям ин-

дуктивности цепи, отнесенной к первичной

обмотке и, как следствие, емкости конденса-

торов, требуемой для согласования.

Величина емкости, подключенной к нагруз-

ке, тоже может быть изменена. Увеличение

этой емкости приводит к снижению резонанс-

ной частоты, а уменьшение — к повышению.

Иногда случаются ошибки при считывании

фактической емкости конденсатора из-за то-

го, что на бирке обозначены мощность кон-

денсатора в КВАРах и емкость в микрофара-

дах. Следующая формула позволяет вычис-

лить мощность конденсатора в КВАРах:

kVAR=2πFCV2/1000,

которая, очевидно, является функцией часто-

ты F (в герцах), емкости C (в микрофарадах)

и напряжения V. Для данного конденсатора

величина КВАР приводится на бирке как час-

тота и напряжение. Если конденсатор исполь-

зуется на других напряжениях или частотах,

фактически требуемая для согласования ем-

кость должна подбираться в соответствии с вы-

шеприведенной формулой таким образом,

чтобы величина КВАР сохранялась.

Какое реальное преимущество дает пара-

метр КВАР? Он может реально облегчить рас-

четы, когда между индуктором и емкостью

стоит трансформатор. Как показано на рис. 7,

где добротность нагрузки Q = 8, требуемое

значение нагрузочного или компенсирую-

щего конденсатора приблизительно равно

величине добротности Q, помноженной на

мощность преобразователя в киловаттах.

При мощности 150 кВт потребуется устанав-

ливать компенсирующие конденсаторы мощ-

ностью 1200 КВАР при условии их работы на

номинальной частоте и напряжении. Эта ве-

личина емкости в КВАРах должна сохранять-

ся безотносительно к тому, каким образом

емкость подключается к нагрузочному кон-

туру. Если КВАРы были подобраны, то ве-

личина индуктивности индуктора должна

быть рассчитана заново в зависимости от

способа подключения трансформатора, а по-

сле этого повторно должна быть определена

и величина емкости.

Одно из распространенных заблуждений сво-

дится к тому, что большинство пользователей

полагают, что величина КВАРов конденсатора

является постоянной. Это неверно, так как это

значение меняется при изменении рабочей ча-

стоты и/или напряжения. Поэтому необходи-

мо определять КВАРы на рабочем напряжении

и выбирать конденсаторы таким образом, что-

бы они обеспечивали требуемую суммарную

величину КВАР на желаемом напряжении и ра-

бочей частоте. Например, исходя из приведен-

ного выше примера, если цепь требует подклю-

чения 1200 КВАР при напряжении 600 В

и 10 кГц, то наиболее подходящий стандартный

конденсатор, который можно будет использо-

вать, будет на 2133 КВАРа, 800 В и 10 кГц.

Производители в течение многих лет выпу-

скали конденсаторы на стандартные напряже-

ния 220, 400, 440 и 800 В, для того чтобы умень-

шить номенклатуру выпускаемых конденса-

торов и согласовать их рабочее напряжение

с выходными напряжениями машинных гене-

раторов.

Другой компонент, который может изме-

няться в процессе согласования, — автотранс-

форматор. На практике изменение отпаек

трансформатора будет влиять на выходное на-

пряжение и не влиять на рабочую частоту. Это

утверждение справедливо, потому что в неко-

торых случаях при использовании полупро-

водниковых источников питания индуктив-

ность рассеяния автотрансформатора может

быть значительной. Необходимо проявлять

осторожность при выборе расположения ав-

тотрансформатора, так как он может сущест-

венно увеличить требуемое количество кило-

ватт-ампер трансформатора.

Шаг 3

Исторически для машинных генераторов на-

стройка сводилась к попыткам добавления не-

обходимого количества конденсаторов, для то-

го чтобы получить коэффициент мощности

cos ϕ = 1 или нулевой сдвиг фаз по приборам

на панели управления. При использовании по-

лупроводниковых источников питания зачас-

тую работа осуществляется на мощности,

меньшей, чем номинальная, и любая индук-

тивность, добавленная в соединительные про-

вода, приводит к изменению коэффициента

мощности. Часто реактивные элементы, рас-

положенные в источнике питания, должны рас-

сматриваться как часть настраиваемой цепи.

При детализации рассмотрения необходимо

отметить, что любой тип источника питания

имеет допуски на параметры, изменение кото-

рых нежелательно, так как может привести

к ограничению мощности, передаваемой в за-

готовку. Перед покупкой источника питания

рекомендуется проконсультироваться с про-

изводителем, имеются ли в наличии дополни-

тельные конденсаторы. Многие пользователи,

приобретя источник питания мощностью

150 кВт, смогли получить от него максималь-

ную мощность нагрузки 90 кВт. На рис. 4 по-

казана типичная регулировочная кривая для

преобразователя с регулировкой частоты, ра-

ботающего на параллельный контур. Этот тип

источника питания очень часто запускается

с низкой частоты, так называемого низкочас-

тотного ограничения, и начинает изменять ча-

стоту до тех пор, пока не будет достигнут тре-

буемый уровень мощности или ее предельно

возможное значение. Как правило, существу-

ют ограничение по высокой частоте, фазе или

минимальному значению полного сопротив-

ления, ограничение выходного напряжения,

ограничение выходного тока, ограничение мак-

симальной мощности и т. д.

Одним из осложнений, которое может воз-

никнуть в результате рассогласования нагруз-

ки, является увеличение частоты выше резо-

нансной. Это приводит к осложнению регули-

рования нагрузочного контура. Это нормально
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Рис. 5. Анализатор частоты нагрузки

Рис. 6. Определение параметра Q

Рис. 7. Особенности компенсации реактивной мощности в зависимости от различных способов

включения автотрансформатора (150 кВт, Q = 8)



в режиме, когда увеличение частоты приводит

к увеличению выходной мощности. Однако

возникают ситуации, когда мощность может

уменьшаться при увеличении частоты при ча-

стотах выше резонансной. При этом повыше-

ние частоты будет осуществляться до тех пор,

пока не будет достигнуто ее предельное зна-

чение. Эта ситуация классифицируется как

«перескакивание горба». Средством против

этого в основном является уменьшение вели-

чины компенсирующего конденсатора или из-

менение индуктивности, приводящее к уве-

личению резонансной частоты. Для источни-

ков питания, в которых применяется емкость

для последовательной компенсации, «переска-

кивание горба» происходит в случае, когда ве-

личина последовательной емкости очень ма-

ла для паспортной мощности источника пи-

тания. Регулируя величину компенсирующего

конденсатора и число витков трансформато-

ра, возможно сместить кривую, приведенную

на рис. 4, влево или вправо, для того чтобы ис-

ключить режимы с ограничением параметров

источника питания. Выделяемая в нагрузке

мощность показана на кривой, и, если кривая

смещена слишком далеко влево, перегрузку

по мощности можно получить без управле-

ния регулятором мощности. Многие полупро-

водниковые преобразователи не запускаются

на нулевой мощности, даже если регулятор

мощности установлен на нулевое значение.

Ведомые током источники питания работа-

ют на параллельный контур, осуществляя под-

стройку на резонансную частоту нагрузки за

счет изменения фазы. К сожалению, пробле-

ма согласования продолжает существовать.

Во многих ведомых током установках макси-

мально допустимый ток только незначитель-

но выше, чем получаемый для этой установ-

ки при коэффициенте мощности, соответст-

вующем полному выходному напряжению.

Это означает, что если полное сопротивление

нагрузочного контура не подобрано точно,

полный ток и полное напряжение источника

питания не обеспечат на нагрузке полную

мощность. Эта ситуация иногда требует уста-

новки специальной настроечной шины для

подгонки результирующего сопротивления

до нужной величины. Если ток в процентах

к своей максимальной величине больше, чем

напряжение по отношению к максимальной

величине, то требуется увеличение индуктив-

ности цепи. В противном случае требуется

уменьшение индуктивности. Другое решение

обеспечивается, если ведомый током инвер-

тор работает на частоте выше резонансной ча-

стоты нагрузочной цепи. Это условие снижа-

ет полное сопротивление нагрузки для луч-

шего согласования с инвертором.

Шаг заключительный

Последняя неприятность, которая может про-

явиться при согласовании инвертора с нагруз-

кой, связана с согласованием токоподводов от

источника питания к нагрузке или нагреватель-

ному посту и токоподводов от конденсаторов

нагревательного поста или выходного транс-

форматора до индуктора. Их большая индук-

тивность может вызвать значительные пробле-

мы, определяемые чрезмерным падением на-

пряжения на токоподводах, что приводит

к снижению напряжения, прикладываемого

к индуктору. В результате это может привести

к значительному снижению выделяемой в за-

готовках мощности и нарушению режима на-

грева. Особенно критичны значения этой ин-

дуктивности при выделении больших мощно-

стей на токоподводах между компенсирующим

конденсатором и индуктором и на высоких ча-

стотах и больших токах. Хорошим способом

уменьшения этих потерь является минимиза-

ция индуктивности токоподводов, что снижа-

ет стоимость и размеры установки.
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Данное приложение предлагается переводчи-

ками. В нем дается таблица, в которой даны оце-

ночные характеристики добротности Q и cos ϕ для

типичных технологических процессов индукци-

онного нагрева. Данная таблица может быть по-

лезна при согласовании различных типов источ-

ников питания систем индукционного нагрева с на-

грузкой.

Напомним очевидную связь между добротнос-

тью Q и cos ϕ нагрузочного контура:

cos ϕ = 1/±√1+Q2

Q = √(1/cos2 ϕ)–1.

19,9–9,9

9,9–4,8

6,6–3,9

9,9–4,8

0,05–0,1

0,1–0,2

0,15–0,25

0,1–0,2

Расплавление

Пайка и сварка

Отжиг и нормализация

Ковка

3,2–2,30,3–0,4Закалка

Добротность Qcos ϕϕПроцесс
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Р
асчетный файл схемотехнического моделиро-

вания CIR в профессиональной версии про-

граммы MicroCap по начертанию соответству-

ет принципиальной электрической схеме тиристор-

ного преобразователя частоты, что позволяет

производить исследование схемы непосредственно

инженеру-разработчику.

Силовая техника отличается, как правило, просто-

той схемных решений и сложностью анализа элект-

ромагнитных процессов, вызванных существенной

нелинейностью вольт-амперных характеристик по-

лупроводниковых приборов. Методы исследований

с помощью программ схемотехнического моделиро-

вания дали разработчикам силовых тиристорных

преобразователей частоты необходимые средства для

исследований, которые проводятся на моделях эле-

ктротермических установок различного назначения.

Эмпирические факты, накопленные поколениями

инженеров-разработчиков преобразовательной тех-

ники, наконец получают подтверждение или опро-

вержение, способствуя прогрессу техники индукци-

онного нагрева. Исследования на реальных объектах

силовой преобразовательной техники трудоемкие,

опасные и дорогие.

В то же время проектирование силовых установок

на основе результатов схемотехнического моделиро-

вания и, главное, проверка его в результате промыш-

ленной эксплуатации является оптимальным решени-

ем современного уровня. Индукционная технология —

как затратная отрасль — для производственников яв-

ляется объектом экономии площадей, персонала и ка-

питальных вложений, но альтернативы ей пока нет.

На рис. 1 показан файл .CIR для схемотехническо-

го моделирования электротермической индукцион-

ной плавильной установки с тиристорным преобра-

зователем частоты в программе MicroCap [1].

Тиристорный преобразователь частот, согласно

рис. 1, выполнен на основе схемы несимметричного

одноячейкового инвертора, который через выпрями-

тель подключен к трехфазной промышленной сети

переменного тока. Нагрузкой автономного последо-

вательного несимметричного инвертора тока являет-

ся резонансный контур, образованный конденсатора-

ми С5 и С6 и индуктором L8 с эквивалентной загруз-

кой электропечи R30. Индуктор является основным

элементом в технологическом процессе индукцион-

ного нагрева ТВЧ. Величина индуктивности и экви-

валентного сопротивления загрузки индуктора опре-

деляется на основе расчетов и последующей экспери-

ментальной проверки [2].

Файл MicroCap, изображенный на рис. 1, с указан-

ными параметрами элементов силовой схемы соот-

ветствует ТПЧ для индукционной плавки металлов

мощностью 120 кВт, частотой 2,4 кГц, внешний вид

которого показан на рис. 2.

На промышленных предприятиях плавка токами

высокой частоты (ТВЧ) в печах типа ИСТ (рис. 2)

до недавнего времени производилась с помощью ма-

шинных генераторов — технических чудовищ эпохи

развитого социализма, которые используются и по

сей день. К сожалению, отечественные электромеха-

нические генераторы ТВЧ отличаются плохим каче-

ством, большим весом, габаритами и шумом при ра-

Зульфия Валиуллина

valiullina_ela@mail.ru

Юрий Зинин, 

к. т. н.

При разработке и исследовании тиристорных преобразователей частоты (ТПЧ)

для силовых электротермических установок широко используется схемотехническое

моделирование. Оно заключается в том, что реальная схема преобразователя

частоты, выполненная на силовых полупроводниковых приборах (тиристорах

и диодах) с демпфирующими цепями, коммутирующими элементами, 

питаемая от трехфазной сети через выпрямитель и дроссель постоянного тока,

нагруженная на колебательный контур электротермической установки, 

описывается PSPISE<моделями перечисленных элементов.

»ÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ ÚËËÒÚÓÌ˚ı
ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ ˜‡ÒÚÓÚ˚ 

‰Îˇ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÓÍ ËÌ‰ÛÍˆËÓÌÌÓ„Ó Ì‡„Â‚‡ ÏÂÚ‡ÎÎÓ‚

Рис. 1. Схемотехническая модель тиристорного преобразователя частоты
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боте. Поэтому началась разработка альтерна-

тивных статических источников электропита-

ния повышенной частоты. В России несколько

научных центров промышленной технологии

индукционного нагрева металлов и разработки

ТПЧ. Авторы представляют Уфимскую науч-

ную школу, основанную в 1969 г. С. М. Кацнель-

соном и С. В. Шапиро, которая стала пионером

внедрения в промышленную эксплуатацию ти-

ристорных преобразователей повышенной ча-

стоты для индукционного нагрева металлов.

В Уфе были созданы три КБ, в которых рабо-

тали сотни инженеров. За рубежом нет боль-

шого опыта проектирования статических ис-

точников ТВЧ. Ведущие зарубежные электро-

технические фирмы набирают и увольняют

сотрудников по мере надобности, лишь для вы-

полнения отдельных заказов.

Дополнительным преимуществом ТПЧ,

в сравнении с машинными генераторами ТВЧ,

является возможность изменения рабочей ча-

стоты при плавке металла. Это исключает не-

обходимость переключения электротермиче-

ских конденсаторов в процессе выхода индук-

ционной электропечи на установившийся

режим. Высокочастотные контакторы, приме-

няемые для этого, превратились в техничес-

кий атавизм.

На рис. 2 изображен автоматизированный

комплекс для индукционной плавки черных

и цветных металлов в литейном производст-

ве. Область его применения — открытая плав-

ка ТВЧ в индукционных печах типа ИСТ чер-

ных и цветных металлов и сплавов, а также

переплава отходов производства в печах с кис-

лой футеровкой и графитовых тиглях для ли-

тья по выплавляемым моделям, литья в коки-

ли и земляные формы.

Система регулирования коэффициента

мощности (cos ϕ) индукционной электропе-

чи, режимы ручного и автоматического регу-

лирования выходной мощности при измене-

нии рабочей частоты литейного комплекса

позволяют вести плавку на форсированных,

экономически выгодных тепловых режимах.

В уфимских преобразователях применяется

неуправляемый трехфазный мостовой выпря-

митель. Это устройство вносит меньше искаже-

ний в питающую сеть, чем управляемый выпря-

митель, и более надежно в эксплуатации. В его

конструкции используются диоды Д143-800-18.

Блок силовых вентилей инвертора выпол-

нен на тиристорах ТБ143-400-10 и обратных

диодах ДЧ261-320-12.

На рис. 1 пунктиром выделены ТПЧ, бата-

рея печных конденсаторов и индукционная

печь ИСТ с индуктором, общий вид которых

показан на рис. 2. Эти компоненты комплек-

са для плавки ТВЧ сравнимы между собой по

габаритам, весу и стоимости.

В созданной нами схемотехнической моде-

ли ТПЧ использована макромодель силового

тиристора из библиотеки MicroCap (Silicon

Controlled Rectifier — SCR), параметры кото-

рой приведены на рис. 3.

В схемотехнической модели (рис. 1) вклю-

чение тиристоров схемы преобразователя ча-

стоты производится импульсными источни-

ками сигналов IMPULSE, моделирующими вы-

ходной формирователь импульсов системы

управления ТПЧ.

Программа MicroCap использует макросы

основных компонентов. Исходные файлы

можно создавать в оригинальном формате,

либо использовать описание схем и задание

на моделирование на языке SPICE (расшире-

ние имени — .CKT). В стандартной макромо-

дели тиристора уточнены параметры приме-

няемых нами тиристоров.

К сожалению, у отечественных производи-

телей силовых полупроводниковых элементов

нет практики выпуска продукции на рынок од-

новременно с их PSPICE-описанием, как это де-

лают зарубежные фирмы. Это ограничивает

рынок российской электротехнической про-

дукции и усложняет задачи разработчиков со-

временной преобразовательной техники, в ча-

стности, в области создания и исследования ин-

верторно-индукционных силовых установок.

Описания PSPICE-моделей и стандартных

элементов схемы приводятся в файле .TEXT,

автоматически формируемом программой

MicroCap и доступном для изменения пользо-

вателем. Там же указываются использованные

нами нелинейные модели элементов — диодов,

сердечников дросселей постоянного и перемен-

ного тока, трехфазного источника синусоидаль-

ного напряжения промышленной частоты, ге-

нератора импульсов управления тиристорами.

При моделировании дросселя постоянного

тока (индуктивности L4 и L5) со стальным

сердечником использована его аппроксима-

ция по нескольким точкам характеристики на-

магничивания, приведенная в [3] для исполь-

зуемой нами электротехнической стали 3425.

Далее приведена методика исследований ин-

верторно-индукционной силовой установки

повышенной частоты, с учетом влияния на

протекание электромагнитных процессов

дросселя постоянного тока и нелинейного

дросселя насыщения, включенного последо-

вательно с тиристорами (рис. 1).

Учет при схемотехническом моделировании

существенных нелинейностей всех элементов

позволяет получить, в ряде случаев, более точ-

ные результаты, чем это возможно при непо-

средственном измерении на ТВЧ-установке.

Первым этапом исследования модели (рис. 1)

является проведение частотного анализа

(AC Analysis) резонансных свойств нагрузоч-

ного колебательного контура и определение

его добротности.

Для плавки в печи ИСТ-0.16 рассчитываем

необходимую мощность ТПЧ, при частоте

2,4 кГц равную 360 кВт·ч/т�0,16 т/ч = 60 кВт.

Учитываем электрический и тепловой КПД

индукционной электропечи, равный 0,7.

Типовой индуктор этой печи имеет наруж-

ный диаметр 420 мм, сечение витка — 20�20 мм,

количество витков — 14, длину индуктора —

460 мм. Верхний диаметр для шаблона —

260 мм, нижний диаметр — 210 мм, высота —

540 мм.

По этим исходным данным рассчитыва-

ем индуктивность индуктора с шаблоном

(L8 = 25 мкГн) и эквивалентное сопротивле-

ние для рабочего режима (R30 = 0,026 Ом).

На первом этапе исследований мы решаем

следующие задачи, считая, что параметры ин-

дуктора соответствуют расчетным значениям:

•• выявляем диапазон изменения сопротивле-

ния в колебательном контуре нагрузки;

•• для известной величины индуктивности ин-

дуктора определяем емкости конденсаторов;

Рис. 2. ТПЧ для индукционной 

плавки металлов

Рис. 3. Параметры макромодели тиристоров
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•• определяем резонансную частоту нагрузоч-

ного контура.

Эти задачи решаются подпрограммой мо-

делирования stepping (последовательного рас-

чета с определенным шагом изменения пара-

метров выбранного элемента).

На рис. 4 показаны результаты частотного

анализа схемы, проведенного для установле-

ния частоты управления тиристорами моде-

ли от генератора импульсов и, соответствен-

но, рабочей частоты ТПЧ.

На рис. 4 показаны два открытых окна про-

граммы MicroCap. В активном переднем окне

изображена полученная характеристика зави-

симости напряжения на индукторе L8 в диа-

пазоне частот от 100 Гц до 100 кГц. Видно, что

резонансная частота колебательного нагрузоч-

ного контура близка к стандартному значе-

нию — 2,5 кГц. Левый, субгармонический ре-

зонанс обусловлен влиянием индуктивности

входного дросселя.

Учитываем, что тиристоры этой схемы

включаются с вдвое меньшей частотой, чем

рабочая частота ТПЧ. Это является одним из

основных достоинств рассматриваемой схе-

мы, компенсирующих ее недостаток — значи-

тельную установленную мощность реактив-

ных элементов.

По результатам этих исследований опреде-

ляем длительность интервалов повторения им-

пульсов для генератора импульсов схемотех-

нической модели, равную 800 мкс. Устанавли-

ваем амплитуду импульсов — 10 В, крутизну

переднего фронта — 1 мкс, длительность им-

пульсов — 20 мкс. Эти параметры соответст-

вуют импульсам управления тиристоров ТПЧ.

Вторым этапом исследования является

проведение анализа переходных процессов

(Transient analysis), в том числе особенности

включения ТПЧ. На этом этапе производится

расчет номинальных значений токов и напря-

жений основных элементов схемы — тирис-

торов, диодов и конденсаторов.

Всегда считалось, что токи и напряжения по-

лупроводниковых элементов определяют пе-

регрузочные и аварийные режимы силового

оборудования. В настоящее время это не сов-

сем так. Совершенствование параметров по-

лупроводниковых элементов привело к тому,

что из характеристик силового оборудования

исчезают такие понятия, как «коэффициент

сменяемости тиристоров», обусловленный ко-

личеством их термоциклов, и «установленная

мощность» — раньше указывались «коэффи-

циенты запаса» для лавинных или нелавинных

полупроводников.

Сейчас экстремальные характеристики по-

лупроводниковых элементов — мощных ти-

ристоров и силовых диодов — в целом, удов-

летворяют разработчиков. В настоящее вре-

мя отработаны технические средства защиты

силовых полупроводников (быстродейству-

ющие предохранители и автоматы), появи-

лись новые элементы, которые демпфируют

перенапряжения, разработаны эффективные

схемы бесконтактной защиты. Но это отдель-

ная тема.

На первый план при проектировании уст-

ройств силовой электроники вышли новые,

удельные характеристики — кВт/кг, величи-

на КПД.

На рис. 5 слева вверху показана кривая, ко-

торая характеризует изменения выходного то-

ка при включении однотактной схемы инвер-

тора. Эта кривая соответствует процессам ин-

дукционной силовой установки при заданной

индуктивности дросселя входного тока.

Во втором окне рис. 5 наверху выделен ком-

мутирующий конденсатор С2, через который

протекает выходной ток инвертора.

Форма выходного тока преобразователя рас-

считана для нагрузочного контура, настроен-

ного на вторую гармонику.

Величина тока С2 рассчитана в амперах.

По первым циклам этой кривой мы выявля-

ем необходимость предварительного заряда

коммутирующего конденсатора С2, емкостью

80 мкФ, с начальной величиной напряжения

IC = 500 В. Заряд этого конденсатора, перед

включением ТПЧ, обеспечивает тиристорам

время восстановления их управляемости.

Задержка тока перехода пары тиристор/ди-

од через нулевое значение (видимая с помощью

электронной лупы) обусловлена применением

последовательного дросселя насыщения.

Нижняя кривая (рис. 5) показывает макси-

мальную величину и отсутствие перенапря-

жений на тиристоре и диоде (они выделены

на схеме внизу) от момента включения ТПЧ.

На этом этапе исследований уточняем пара-

метры демпфирующих элементов для сниже-

ния коммутационных перенапряжений сило-

вых полупроводников.

По результатам расчета в MicroCap переход-

ных процессов определяется их длительность,

характер и гармонический состав. Далее, в ос-

новном, нас интересует гармонический состав

выходного тока ТПЧ.

В этой статье, написанной специально для

журнала «Силовая электроника», нами при-

водятся результаты исследований схемотех-

нической модели электротермической уста-

новки мощностью 100 кВт, частотой 2,4 кГц,

для индукционной плавки металла в индук-

ционной плавильной печи типа ИСТ 0.16, ра-

ботающей на 2-й гармонике выходного тока.

Гармонический анализ производится раз-

ложением по Фурье кривой выходного тока

тиристорного преобразователя и осуществля-

ется в ходе схемотехнического моделирования

методами цифровой обработки сигнала (DSP)

рассчитанной кривой переходного процесса.

Определение амплитуды гармоник позво-

лит установить возможные режимы ТПЧ

из условий выделения максимальной мощно-

сти в нагрузке и минимизации загрузки эле-

ментов реактивными токами [4, 5].

Анализ гармонического состава следует про-

водить для установившегося режима ТПЧ, ко-

торый характеризуется постоянным уровнем

раскачки напряжения, или его амплитудой,

при определенном значении напряжения на

тиристорах относительно величины выпрям-

ленного напряжения источника питания по-

стоянного тока.

На рис. 6 показан результат анализа гармо-

нического состава одного периода кривой вы-

ходного тока, длительностью 800 мкс.

Справа в окне MicroCap выделено изобра-

жение конденсатора С2, кривая тока которого

исследуется нами. Амплитуды и частоты че-

тырех первых гармоник и нулевая гармоника,

Рис. 4. Частотная характеристика индуктора

Рис. 5. Переходной процесс при включении ТПЧ
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изображенные на верхней диаграмме (рис. 6),

показывают, что исследуемая схема ТПЧ мо-

жет эффективно работать на первой или вто-

рой гармониках. Эти настройки используют-

ся в ТПЧ в зависимости от дополнительных

требований технологического процесса.

Настройка на вторую гармонику [4] являет-

ся компромиссом между дополнительной за-

грузкой полупроводников ТПЧ реактивной

мощностью и повышением выходной частоты.

Настройка на первую гармонику характе-

ризуется лучшим использованием тиристо-

ров, снижением рабочей частоты и повыше-

нием выходной мощности [5].

Настройка на третью гармонику для установ-

ленных в схеме параметров элементов практи-

ческого интереса не представляет. Дополнитель-

ная загрузка силовых полупроводников цирку-

лирующей реактивной мощностью и снижение

выходной мощности не компенсируются эф-

фектом увеличения выходной частоты.

При других параметрах реактивных элемен-

тов эта схема автономного инвертора находит

применение для создания ТПЧ частотой до

22 кГц, мощностью 20 кВт. Исследование ре-

жимов аналогичных закалочных установок

проводится с учетом параметров закалочного

трансформатора с индуктором. Основным ре-

гулирующим воздействием является частота

управления, при изменении которой реактив-

ная мощность системы изменяется в значи-

тельных пределах.

Нами создана библиотека схемотехничес-

ких файлов ТПЧ различного технологическо-

го назначения, которая сопровождает процесс

проектирования индукционной установки от

начальных этапов до внедрения в промыш-

ленную эксплуатацию, или реновации.

Далее показаны особенности определения

мощности, рассеиваемой на отдельных эле-

ментах модели ТПЧ и его нагрузки, что поз-

воляет определить КПД инверторно-индук-

ционной установки.

Полезную мощность определяем как сред-

нее значение (AVG) мощности, рассеиваемой

гармониками тока в сопротивлении индукто-

ра (выделен на рис. 7). Альтернативный ана-

литический расчет выходной мощности ТПЧ

производится всегда с большой погрешнос-

тью, обусловленной учетом только основной

гармоники. Точной является эксперименталь-

ная величина, которую обычно определяют

как потери тепла в каналах протока воды си-

стемы охлаждения ТПЧ.

На рис. 7 приведены расчетные кривые вход-

ной и выходной мощности модели ТПЧ,

при работе инвертора на второй гармонике.

Расчетный интервал времени достаточно боль-

шой, чтобы приблизиться к установившему-

ся значению.

Входная мощность в модели ТПЧ опреде-

ляется как произведение постоянного тока

входного дросселя и напряжения на выходе

выпрямителя (Ud = 520 В).

Все расчетные кривые в MicroCap можно

хранить в файлах, но перемножать, сдвигать,

изменять их масштаб и т. д. необходимо в про-

цессе проведения исследований.

Обычно напряжение Ud принимается за ба-

зовую величину при изображении характери-

стик схемы инвертора в относительных еди-

ницах и для сравнения с другими схемами.

Для токов базовой величиной является Ud/ρ.

ρ = (L/С)1/2,

где L — величина коммутирующей индуктив-

ности (на схеме рис. 1 — L6), С — величина

емкости коммутирующего конденсатора (на

схеме рис. 1 — C2).

Для времени Tу базовой величиной являет-

ся период управления тиристорами инвертора.

На рис. 7 показано, что расчетный КПД ста-

тического ТПЧ выше, чем средняя величина

в 50% для машинного генератора. При опре-

делении КПД для реального ТПЧ нас интере-

сует, в первую очередь, повышение темпера-

туры в каналах протока воды, расходуемой для

охлаждения силовых элементов ТПЧ. В моде-

ли ТПЧ производится измерение мгновенной

мощности, с возможностью вывода среднего,

за период управления, значения. Этим объяс-

няется дискретный характер входной и выход-

ной мощности, кривые которых представле-

ны на рис. 7.

Мы показали, пожалуй, 10% от возможно-

стей применения программы MicroCap для ис-

следования ТПЧ. Функция Proba позволяет

производить проверку заранее созданной мо-

дели оперативно, так как в ней не нужны зна-

чительные изменения и новые установки па-

раметров расчета.

Опыт показывает, что созданные схемотех-

нические модели ТПЧ являются таким же

удобным инструментом для инженеров элек-

тронной техники, как цифровой осциллограф

[5]. Уточнение параметров модели по осцил-

лограммам электромагнитных режимов ТПЧ

позволяет получить расчетную модель, соот-

ветствующую реальному комплексу индукци-

онного нагрева ТВЧ.

Заключение

1. В схемотехнической модели MicroCap учи-

тываются все особенности нелинейных ком-

понентов силовой электроники. Итерацион-

ные способы уточнения параметров схемы

тиристорного инвертора по интегральным

критериям позволяют приближать параме-

тры модели к реальному объекту.

2. Интерактивные циклы уточнения схемотех-

нической модели ТПЧ позволяют получить

адекватную модель для более полных иссле-

дований.

3. Приведенные результаты получены в ин-

тернет-версии MicroCap 8.
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Рис. 6. Гармонический анализ выходного тока ТПЧ

Рис. 7. Расчет мощности установки для плавки металлов





Т
ребование стандарта [1] к погрешности опре-

деления повторяющегося и неповторяющего-

ся напряжений при испытании высоковольт-

ных СПП также является недостаточным. При по-

грешности измерений 10% абсолютная погрешность

для СПП 40-го класса составляет ±400 В, что не толь-

ко не устраивает потребителей, но и не позволяет

корректно задать режимы при измерении динами-

ческих параметров.

Основной составляющей погрешности измерений

параметров СПП является низкая точность задания

параметров испытательного воздействия (силовых

импульсов). Силовые части измерительного обору-

дования традиционно выполняются на базе LC- или

RC-контуров [1, 2, 3], особенно для измерения пара-

метров мощных СПП. Построение формирователей

на пассивных элементах не позволяет получить точ-

ность задания параметров испытательных импуль-

сов выше, чем 5–10%.

Кардинальным решением является построение си-

ловых частей испытательного оборудования на базе

активных формирователей — источников импульс-

ного тока или напряжения, обеспечивающих стаби-

лизацию параметров испытательного воздействия.

Регулирующий элемент такого формирователя дол-

жен иметь высокое быстродействие, значительный

коэффициент усиления и большую импульсную рас-

сеиваемую мощность. Применение мощных IGBT

не решает проблему, так как они предназначены, в ос-

новном, для применения в ключевом режиме, а в уси-

лительном режиме работы имеют невысокие гранич-

ные частоты.

Предъявляемым требованиям в максимальной

степени соответствуют современные полевые тран-

зисторы. Большая мощность, малые потери в от-

крытом состоянии, высокое быстродействие, устой-

чивая работа в усилительном режиме и большая кру-

тизна усиления при больших токах делают MOSFET

практически незаменимыми элементами для пост-

роения силовой части измерительного оборудова-

ния. Кроме того, MOSFET допускают параллельное

соединение без дополнительных схемных затрат, что

позволяет строить источники импульсного тока на

10–20 кА.

На ООО «Элемент-Преобразователь» (г. Запоро-

жье, Украина) разработано новое поколение обору-

дования для измерений параметров СПП.

Для измерения параметров ВАХ СПП в открытом

состоянии — импульсного напряжения в открытом

состоянии (Utm), порогового напряжения (Uо)

и динамического сопротивления (Rd) — разработа-

на установка УП-32. Функциональная схема установ-

ки представлена на рис. 1. Силовая часть установки

выполнена по схеме источника тока и состоит из де-

сяти одинаковых по схемному построению и конст-

рукции блоков, соединенных параллельно.

Применение в качестве активного формировате-

ля управляемого источника силового тока исключа-
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Владимир Веревкин

Виктор Костусяк
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Повышенные требования, предъявляемые к качеству силовых полупроводниковых

приборов (СПП) большой мощности, обеспечиваются только с применением

высокоточного измерительного оборудования. Например, при параллельном

включении мощных диодов или тиристоров удовлетворительное токораспределение

можно получить при разбросе значений прямого импульсного напряжения

(для тиристоров — импульсного напряжения в открытом состоянии) порядка ±0,01 В.

Такие требования по точности обеспечиваются на измерительном оборудовании

с общей погрешностью измерений 1,0–1,5%, а не 5%, установленной стандартом [1].

Испытательное оборудование

98 www.finestreet.ru

ÕÓ‚ÓÂ ÔÓÍÓÎÂÌËÂ
ËÒÔ˚Ú‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËˇ 

‰Îˇ ÒËÎÓ‚˚ı ÔÓÎÛÔÓ‚Ó‰ÌËÍÓ‚˚ı ÔË·ÓÓ‚

Рис. 1. Функциональная схема установки для измерения параметров ВАХ 

в открытом состоянии



ет зависимость амплитуды и формы испыта-

тельного импульса от изменений значений

емкости накопительных конденсаторов и на-

пряжения на них. Это позволило выполнить

накопитель на малогабаритных электролити-

ческих конденсаторах, не потеряв при этом

точность задания параметров формируемого

импульса тока.

В ходе испытаний через испытуемый при-

бор пропускается однократный трехступенча-

тый импульс тока, что обеспечивает требова-

ние полного включения полупроводниковой

структуры большой площади при минималь-

ных энергетических затратах [4]. Длительность

первой ступени составляет не менее 3,5 мс,

амплитуда регулируется от 100 до 500 А. Дли-

тельности второй и третьей ступеней состав-

ляют не менее 300 мкс. Амплитуды этих сту-

пеней регулируются от 200 до 12 500 А. На вто-

рой ступени измеряется значение импульсного

напряжения, необходимое для определения

порогового напряжения и динамического со-

противления, на третьей ступени измеряется

значение Utm.

Блок управления установки представляет

собой мультипроцессорную систему на базе

микропроцессоров Atmel. Измеритель мгно-

венных значений тока и напряжения выпол-

нен на 12-разрядном АЦП Analog Devices.

Форма испытательного воздействия задает-

ся 12-разрядным ЦАП. По окончании изме-

рений на индикаторы выводятся четыре зна-

чения: амплитуда тока, при которой произ-

водилось измерение Utm, значение Utm, Uо

и Rd. Погрешность измерений напряжения

и тока во всем диапазоне составляет не бо-

лее 1%.

Для обеспечения измерений напряжения

с точностью порядка ±10 мВ необходимо ис-

ключить влияние на результат измерений

электромагнитной составляющей, обуслов-

ленной протеканием в силовой цепи им-

пульсов тока с амплитудой порядка 10 кА.

С этой целью монтаж силовой части уста-

новки и ее подключение к испытуемому

прибору выполнены в виде бифилярных ли-

ний с минимальной собственной индуктив-

ностью.

По аналогичным схемотехническим и кон-

структивным решениям выполнены источни-

ки прямого и обратного импульсов тока уста-

новки для измерения времени выключения.

Отличия обусловлены требованиями по бо-

лее высокому быстродействию формировате-

ля. Функциональная схема установки приве-

дена на рис. 2. Формирователь импульсов пря-

мого и обратного токов представляет собой

усилитель с двухтактным выходом, несимме-

тричным (плюс 25 В и минус 100 В) напряже-

нием питания и глубокой обратной связью по

току. Развязка низковольтных источников то-

ка от высоковольтного источника повторно-

го напряжения осуществляется быстро восста-

навливающимися диодами VD1 и VD2 и за-

пираемым тиристором VT1.

Основные технические характеристики уста-

новки:

•• амплитуда импульса прямого тока — от 200

до 2000 А;

•• уровень ограничения обратного тока равен

амплитуде импульса прямого тока;

•• скорость спада прямого тока — от 5 до

200 А/мкс (минимальная длительность

фронта спада тока составляет 10 мкс);

•• скорость нарастания повторного напряже-

ния — от 20 до 200 В/мкс;

•• амплитуда импульса повторного напряже-

ния — от 500 до 2000 В;

•• диапазон измеряемых значений времени вы-

ключения — от 15 до 1000 мкс.

Все параметры регулируются независимо

друг от друга.

Еще одной принципиальной особенностью

установки является построение источника им-

пульсов повторного напряжения. Источник

состоит из восьми соединенных последова-

тельно формирователей, каждый из которых

формирует импульс напряжения трапецеи-

дальной формы с линейным передним фрон-

том. Выходной импульс источника, прикла-

дываемый к испытуемому прибору, имеет

крутизну и амплитуду, пропорциональную

количеству источников.

Схема формирователя напряжения пред-

ставлена на рис. 3. Формирователь выполнен

по схеме параметрического источника тока на

MOSFET, работающего на емкостную нагруз-

ку. Для исключения влияния изменения барь-

ерной емкости испытуемого прибора на фор-

му переднего фронта импульса напряжения

обратная связь по току берется только с рези-

стора R1, включенного последовательно с фор-

мирующим конденсатором С2. Амплитуда вы-

ходного импульса напряжения регулируется

путем изменения напряжения на стоке тран-

зистора.

Такой же формирователь импульсов напря-

жения является основой установки для опре-

деления критической скорости нарастания на-

пряжения в закрытом состоянии (dU/dt)крит.

Преимущество предложенного решения по

построению источников импульсов напряже-

ния заключается в следующем. Традиционно

высоковольтные формирователи с регулируе-

мыми амплитудой и скоростью нарастания им-

пульсов строятся либо на лампах, либо в виде

последовательно включенных транзисторов,

подключенных к источнику высокого напря-

жения. Пробой одного из транзисторов приво-

дит к перегрузке и возможному выходу из строя

остальных транзисторов устройства. При по-

следовательном выключении функционально

законченных формирователей импульсного на-

пряжения пробой одного из транзисторов про-

сто приводит к уменьшению выходного напря-

жения без перегрузки оставшихся элементов

схемы.

Установка для определения (dU/dt)крит. обес-

печивает измерение тиристоров классов от

5-го по 42-й (амплитуда выходного напряже-

ния от 335 до 2814 В задается с погрешностью

не более 5%) и имеет диапазон по регулиро-

ванию скорости нарастания переднего фрон-

та импульсов напряжения от 50 до 2500 В/мкс.

Отклонение крутизны напряжения от задан-

ного значения в диапазоне от 0,1 до 0,9 амп-

литуды — не более 5%. Высокая достоверность

результатов измерений обусловлена и тем, что

при включении испытуемого тиристора по

превышению (dU/dt) формирователь обеспе-

чивает протекание через него импульса тока

с амплитудой около 10 А.
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Рис. 2. Функциональная схема установки измерения времени выключения

Рис. 3. Функциональная схема формирователя импульсов повторного напряжения



Схемотехнические решения, положенные

в основу силовой части установки для оп-

ределения максимальной ударной мощно-

сти обратных потерь, несколько отличают-

ся от рассмотренных выше. Источник им-

пульсов полусинусоидальной формы [1]

с напряжением до 7,5 кВ и максимальной

импульсной мощностью более 40 кВт реа-

лизован в виде источника тока на MOSFET,

работающего на импульсный трансформа-

тор (рис. 4). Глубокая обратная связь по то-

ку с вторичной обмотки трансформатора

позволяет обеспечить точность поддержа-

ния формы испытательного импульса и ста-

бильность его амплитуды при нелинейном

характере нагрузки.

Через испытуемый диод пропускается двух-

уровневый импульс тока. Вначале формирует-

ся импульс тока трапецеидальной формы

с амплитудой 100 мА, предназначенный для

вывода испытуемого диода на начало лавинно-

го пробоя и измерения его напряжения. Затем

ток увеличивается и на участке лавинного про-

боя имеет полусинусоидальную форму с дли-

тельностью по уровню 0,5 от амплитудного зна-

чения 100 мкс. Амплитуда импульса регулиру-

ется от 100 мА до величины, ограниченной

максимальной мощностью 40 кВт.

Метрологические характеристики установ-

ки дают возможность провести испытания ла-

винных диодов всех известных типов.

Заключение

1. Новое поколение испытательного обору-

дования обеспечивает точность измере-

ний, удовлетворяющую любые требова-

ния потребителей по подбору параметров

СПП.

2. Высокая точность измерений способствует

обеспечению высокого качества СПП, кото-

рые выпускает ООО «Элемент-Преобразо-

ватель».

3. MOSFET сегодня не имеют альтернативы

при разработке силовых блоков точного из-

мерительного оборудования для СПП.

4. Применение активных формирователей да-

ет возможность построения силовых час-

тей испытательного оборудования из набо-

ра однотипных секций, что обеспечивает

почти неограниченные возможности по

расширению диапазонов по току и напря-

жению.
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Рис. 4. Функциональная схема установки определения 

максимальной ударной мощности обратных потерь
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1. Определение дуальности в ТОЭ

По определению, данному в [1, 2], две электриче-

ские цепи называются дуальными, если условия из-

менения контурных токов в одной из них подобны

условиям изменения узловых потенциалов в другой.

В указанных работах рассмотрение дуальных цепей

основано на линейных цепях, сформированных из

элементов: источник напряжения, источник тока, со-

противление, проводимость, индуктивность, емкость.

При этом зависимости между напряжениями и то-

ками имеют вид [1, 2]:

(1) (2)

Принятые обозначения ясны из рис. 1.

В данной работе предпринята попытка формаль-

ного синтеза систем силовой электроники, дуальных

существующим системам.

2. Определение графа

Граф определяется [3, 4] как задание двух множеств

(первое из них обязательно непустое) и предиката, ука-

зывающего, какую пару элементов первого множест-

ва соединяет тот или иной элемент второго. Дан граф

L = (X, U, P),

если даны два множества X ≡ XL ≠ ∅, U ≡ UL(X∩U = ∅)

и трехместный предикат P <≡> PL <≡> P ( , , ), удов-

летворяющий следующим двум условиям:

1) Р определен на всех упорядоченных тройках эле-

ментов x, u, y, для которых x, y∈X и u∈U.

2) ∀u ∃x, y {P(x, u, y) & ∀x', y' [P(x', u', y') ⇒
⇒ (x = x' & y = y') ∨ (x = y'& y = x')]}.

Элементы множества Х называются вершинами,

элементы множества U — ребрами, а предикат Р —

инцидентором графа L; высказывание Р (x, u, y) чи-

тается так: ребро u соединяет вершину x с вершиной

y, или u соединяет упорядоченную пару вершин xy.

Здесь применяются следующие необщепринятые

обозначения: ≡ — «равно по определению»; <≡> —

«равнозначно по определению».

3. Определение дуального графа

Граф L2 дуален графу L1 при таком взаимно одно-

значном соответствии между ребрами этих двух гра-

фов, что если Н1 есть любой подграф графа L1 и Н2 —

дополнение соответствующего подграфа графа G2,

тогда

r2 = R2 – n1, (3)

где r2 и R2 — ранги соответственно Н2 и L2; n1 — чис-

ло контуров подграфа Н1.

В определении дуального графа применены сле-

дующие термины:

1) подграф — подмножество ребер графа (Н1);

2) дополнение подграфа — подмножество ребер гра-

фа, не входящее в подграф, которое в сумме с по-

следним образует граф (Н2);

3) ранг графа с v вершинами и числом p изолирован-

ных подграфов равен v–p;
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Целью формального синтеза ключевых систем силовой электроники, 

дуальных существующим системам, является перевод «проблем с напряжением»

в «проблемы с током» и наоборот. В ряде случаев такой подход может быть

оправданным и результативным.
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Рис. 1. Дуальные элементы



4) контур — замкнутая однократная последо-

вательность ребер, все вершины между ко-

торыми имеют степень 2 (вершине инци-

дентны два ребра).

4. Построение 

дуального графа 

по исходному графу

Для построения дуального графа необхо-

димо предварительно построить систему не-

зависимых контуров исходного графа. Фор-

мальные алгоритмы построения систем не-

зависимых контуров графа многократно

описаны в литературе (например [5])

и в данной работе не даются. Ниже приве-

ден простой известный графический способ

построения дуального графа по исходному

[1, 2, 4].

В каждой области, ограниченной независи-

мым контуром исходного графа, наносится

точка, рассматриваемая в качестве будущего

узла дуального графа. Кроме этого, одна точ-

ка ставится вне исходного графа.

Узлы, соответствующие каждой паре смеж-

ных областей, соединяются параллельными

ветвями, число которых равно числу ребер,

последовательно включенных в контур, гра-

ничащий с указанными областями.

На рис. 2а приведен исходный граф, а на

рис. 2б — построенный по этому способу ду-

альный ему граф.

5. Построение дуальных схем

Пусть задана некоторая электрическая схе-

ма, состоящая из источников напряжения, ис-

точников тока, индуктивностей, емкостей и со-

противлений. Для получения дуальной схемы

необходимо:

1) вычертить граф заданной схемы (исходный

граф);

2) по способу, приведенному в пункте 4, пост-

роить граф, дуальный исходному;

3)в ветвях полученного дуального графа

расположить элементы, дуальные элемен-

там исходной схемы (согласно пункту 1),

расположенным в соответствующих ее

ветвях.

При согласовании направлений ЭДС и то-

ков дуальных источников руководствуются

следующим правилом [2]: если ЭДС источни-

ка действует в положительном направлении

контура (по ходу часовой стрелки), то ток ис-

точника тока в дуальной цепи направлен к уз-

лу, соответствующему данному контуру ис-

ходной схемы.

6. Постановка задачи 

синтеза ключевых систем 

силовой электроники

Изложенный в пунктах 1–5 подход имеет

достаточно ограниченное применение, по-

скольку используемая элементная база не поз-

воляет рассматривать целые классы более

сложных электрических и электронных схем.

Предлагаемый метод синтеза ключевых си-

стем силовой электроники основан на расши-

рении элементной базы и применении дуаль-

ного преобразования. Он позволяет удвоить

количество ключевых схем силовой электро-

ники в случае необходимости получения пе-

рехода «ток–напряжение» или «напряжение–

ток» на элементах схемы.

7. Расширение класса

рассматриваемых дуальных схем

Очевидно, что вольт-амперные характери-

стики дуальных элементов являются взаимо-

обратными функциями (их графики симмет-

ричны относительно диагонали I-го и III-го

координатных углов). Поэтому теоретическое

построение таких вольт-амперных характери-

стик не представляет труда, однако практиче-

ское использование дуальных элементов для

реализации функционирующих схем про-

блемно. Ниже приводится попытка построе-

ния дуальных схем за счет расширения по

сравнению с изложенным в пункте 1 элемент-

ным набором.

8. Определение

дуальных элементов

8.1. Элемент, дуальный индуктивно

связанным катушкам

На рис. 3 приведены схемы двух индуктив-

но согласно (рис. 3а)) и встречно (рис. 3б)) свя-

занных катушек.

Схемам, приведенным на рис. 3а и б, соот-

ветствуют уравнения (4) — согласное включе-

ние и (5) — встречное включение катушек [2].

Uсог = (R1+R2)i+(L1+L2+2M)di/dt;  (4)

Uвст = (R1+R2)i+(L1+L2–2M)di/dt. (5)

Построим схемы (рис. 4), дуальные приве-

денным на рис. 3.

Запишем уравнения для схем, приведенных

на рис. 4.

Iсог = Uс(1/(R1+R2))+(C1+C2+2S)dUc/dt; (6)

Iвст = Uс(1/(R1+R2))+(C1+C2–2S)dUc/dt. (7)

В уравнениях (6), (7): S — коэффициент вза-

имоемкостной связи конденсаторов (анало-

гично коэффициенту взаимной индукции М

в уравнениях (4), (5)). В уравнении (6) значе-

ние S соответствует случаю, когда поля кон-

денсаторов С1 и С2 складываются, а в уравне-

нии (7) — вычитаются.

Возможный принцип построения такого

устройства приведен на рис. 5.

На рис. 5 — 1, 3 и 2, 4 — обкладки первого

и второго конденсаторов, разделенные и за-

крытые снизу и сверху диэлектрическими

пленками. Выводы обкладок не показаны. Уве-

личение емкости такого устройства возмож-

но за счет свивания пленки в рулон или парал-

лельного соединения пластин, аналогичных

приведенным на рисунке, в пакет.

Предполагается, что в области вертикаль-

ной оси симметрии средней диэлектрической

пленки будет находиться область поля, явля-

ющаяся общей для обоих конденсаторов.
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Рис. 2. Графический способ построения

дуального графа

а б

Рис. 3. Согласное (а) и встречное (б)

включение индуктивно связанных катушек,

соединенных последовательно

а

б

Рис. 4. Согласное (а) и встречное (б)

включение емкостно связанных

конденсаторов, соединенных параллельно

а

б

Рис. 5. Элемент, реализующий

взаимоемкостную связь конденсаторов

Рис. 6. Элемент, реализующий переменную

взаимоемкостную связь конденсаторов
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Вариант устройства, подразумевающий пе-

ременный коэффициент взаимоемкостной

связи, приведен на рис. 6.

Так же как и на рис. 5, здесь 1, 3 и 2, 4 —

обкладки первого и второго конденсаторов.

Выводы обкладок не показаны. Обеспечива-

ется возможность перемещения обкладок по

цилиндрической образующей поверхности.

Предполагается, что в области оси цилинд-

рической образующей поверхности будет на-

ходиться область поля, являющаяся общей

для обоих конденсаторов. Объем и конфи-

гурация этой области будут изменяться при

перемещении обкладок по образующей ци-

линдрической поверхности, обеспечивая из-

менение коэффициента взаимоемкостной

связи1.

8.2. Дуальность 

кусочно-линейного ключа

Перейдем от дуальных элементов с линейны-

ми характеристиками (см. разделы 1–5) к рассмо-

трению дуальных элементов с кусочно-линей-

ными характеристиками. Оно будет проведено

на примере применяемого в среде OrCAD управ-

ляемого ключа типа Sbreak (библиотека break-

out.lib) [6]. Ключ характеризуется следующими

опциями (в скобках — значения по умолчанию):

1) ROFF — сопротивление в закрытом состоя-

нии (106);

2) RON — сопротивление в открытом состоя-

нии (1);

3) VOFF — управляющее напряжение выклю-

чения (0);

4) VON — управляющее напряжение включе-

ния (1).

Из соображений численной устойчивости

не рекомендуется, чтобы отношение ROFF/RON

превышало 1012. Из этих же соображений

должно выполняться следующее неравенство:

⏐VON – VOFF⏐≤ RELTOL�
�(MAX(VON, VOFF)) + VNTOL,

где RELTOL — относительная погрешность

вычисления токов и напряжений (10–3);

VNTOL — абсолютная погрешность вычис-

ления напряжения (10–6) [7].

Обращаем внимание на то, что ключ Sbreak

нельзя признать идеально кусочно-линейным,

поскольку для обеспечения численной устой-

чивости при переходе от состояния RON к ROFF

и обратно изменение сопротивления проис-

ходит не мгновенно, а в соответствии со спе-

циальной зависимостью, которая определяет-

ся соответствующими выражениями:

1) Когда VON >VOFF :

•• если VC ≥VON , то RS =RON ;

•• если VC ≤VOFF , то RS = ROFF ;

•• если VOFF <VC <VON , 

то RS = exp(Lm +3�Lr �(Vc –Vm)/2Vd – 

– 2�Lr�(Vc –Vm)3/Vd
3).

2) Когда VON <VOFF: 

•• если VC <VON , то RS = RON ;

•• если VC >VOFF , то RS = ROFF ;

•• если VOFF  >VC  >VON , 

то RS = exp(Lm –3�Lr�(Vc –Vm)/2Vd + 

+ 2�Lr�(Vc –Vm)3/Vd
3),

где VC — текущее напряжение управления;

RS — текущее сопротивление ключа; Lm —

(ln(RON�ROFF))/2; Lr — ln(RON/ROFF); Vm —

(VON +VOFF)/2; Vd — VON –VOFF .

Значения RON и ROFF, принятые по умолча-

нию в ключе Sbreak, могут быть изменены, что

дает возможность построить ключи SbreakI (ис-

ходный) и SbreakD (дуальный) с параметрами:

•• SbreakI: RON=0,1; ROFF=106; VOFF=0; VON=1.

•• SbreakD: RON=10; ROFF=10–6; VOFF=0; VON=1.

Продемонстрируем работу исходного и ду-

ального ключей SbreakI и SbreakD при их не-

зависимом управлении от источника питания

типа VPULSE (библиотека source.lib).

На рис. 7 приведена простейшая схема, со-

стоящая из источника переменного напряже-

ния VSIN, последовательно включенного с ним

ключа SbreakI и резистора. Параметры элемен-

тов приведены на схеме.

На рис. 8 приведена схема, дуальная схеме

на рис. 7. Она построена в соответствии с пра-

вилами, изложенными в разделе 5, и в ней ис-

пользуется дуальный ключ SbreakD. Схема со-

стоит из источника тока ISIN, ключа SbreakD

и резистора, включенных параллельно. Пара-

метры элементов приведены на схеме.

На рис. 9 и 10 приведены осциллограммы

токов и напряжения на резисторах R1 и R2.

Они демонстрируют полное совпадение тока

на резисторе R1 и напряжения на резисторе R2

и наоборот.

Рассмотренные примеры демонстрируют

получение дуальных схем с использованием

дуальных кусочно-линейных ключей, вольт-

амперные характеристики которых, так же как

и дуальных элементов, рассмотренных в раз-

деле 1, являются симметричными относитель-

но диагонали I и III координатных углов.

Продолжим рассмотрение работы ключей

SbreakI и SbreakD в дуальных схемах. На рис. 11

приведена схема, которая повторяет схему на

рис. 8, но со следующими изменениями:

1) Дуальный ключ SbreakD заменен на исход-

ный ключ SbreakI.

2) Изменены параметры управления ключом.

Управляющие сигналы для схем на рис. 7

и 8 и на рис. 11 приведены на рис. 12.

Рис. 7. Тестовая схема, демонстрирующая

работу ключа SbreakI

Рис. 8. Тестовая схема, демонстрирующая

работу ключа SbreakD

Рис. 9. Осциллограммы тока и напряжения на резисторе тестовой схемы, 

демонстрирующей работу ключа SbreakI

Рис. 10. Осциллограммы тока и напряжения на резисторе тестовой

схемы, демонстрирующей работу ключа SbreakD

Рис. 11. Тестовая схема, демонстрирующая

работу ключа SbreakI в дуальной схеме
1 Авторы будут благодарны за любую информацию об устройствах,

реализующих взаимоемкостную связь.



Назовем сигналы управления, приведенные

на рис. 12, дополнительными.

На рис. 13 приведены осциллограммы то-

ков и напряжений на схемах, приведенных на

рис. 8 и 11.

Из рис. 13 следует, что осциллограммы, по-

лученные на идеальной дуальной исходной

схеме и схеме на рис. 11, качественно совпада-

ют, но количественные значения токов и на-

пряжений отличаются, причем их различия

легко объяснимы, поскольку сопротивления

RON и ROFF ключа SbreakI с дополнительным

управлением отличаются от идентичных клю-

ча SbreakD с исходным управлением.

Назовем квазидуальным элемент, вольт-ам-

перная характеристика которого является не-

которым приближением подобной характери-

стики дуального элемента. При этом опреде-

ляющим в целесообразности применения

квазидуального элемента является вероятность

использования его в качестве исходного элемен-

та (возможно, с измененным управлением).

Как уже говорилось выше, реализация дуаль-

ных элементов для нелинейных исходных эле-

ментов представляет существенные труднос-

ти. Поэтому использование исходных элемен-

тов в качестве квазидуальных заслуживает

внимания. 

В рассматриваемом примере (схема на рис. 11)

элемент SbreakI с дополнительным управле-

нием является квазидуальным элементу SbreakI

с исходным управлением.

На базе ключа SbreakI легко создать модель

псевдоидеального диода [8]. Условием комму-

тации такого диода является изменение напря-

жения «анод–катод». На рис. 14 приведена про-

стейшая схема, иллюстрирующая работу та-

кого диода.

На рис. 15 приведена схема, дуальная рас-

смотренной на рис. 14. В качестве элемента,

дуального псевдоидеальному диоду, приме-

нен элемент SbreakD с управлением от не-

зависимого источника напряжения VSIN.

Необходимость этого для получения дуаль-

ной схемы объясняется тем, что ключ Sbreak

управляется напряжением, поэтому псевдо-

идеальный диод, построенный на ключе

SbreakD, без независимого управления не

функционирует.

На рис. 16 и 17 приведены осциллограммы

токов и напряжения на резисторах R1 и R2.

Они демонстрируют полное совпадение тока

на резисторе R1 и напряжения на резисторе

R2 и наоборот.

Таким образом, рассмотрение дуальных ку-

сочно-линейных ключей позволило ввести по-

нятие дополнительного управления и квази-

дуального элемента.

8.3. Дуальные цепи с реальными диодами

Очевидно, что получение элемента, дуаль-

ного реальному диоду, является очень сложной

задачей, поскольку решение ее «в лоб» требует

создания реально существующего двухполюс-

ного элемента, вольт-амперные характеристи-
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Рис. 12. Управляющие сигналы для схем на рис. 7 и 8 

(нижняя осциллограмма) и для схемы на рис. 11 (верхняя осциллограмма)

Рис. 13. Осциллограммы токов (верхняя) и напряжений (нижняя)

на резисторах R2 и R3

Рис. 16. Осциллограммы тока и напряжения на резисторе схемы работы

псевдоидеального диода

Рис. 17. Осциллограммы тока и напряжения на резисторе тестовой

схемы работы элемента, дуального псевдоидеальному диоду

Рис. 14. Схема работы псевдоидеального

диода

Рис. 15. Схема работы элемента, дуального

псевдоидеальному диоду
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ки которого симметричны относительно диа-

гонали I и III координатных углов вольт-ам-

перным характеристикам исходного диода.

Здесь такой подход не рассматривается.

Рассмотрим реальный диод с точки зрения

использования его как квазидуального само-

му себе. На рис. 18 приведена простейшая схе-

ма, состоящая из источника переменного на-

пряжения, двух резисторов и диода hfa08tb60.

Параметры элементов схемы ясны из рисун-

ка. Описание модели диода взято с официаль-

ного интернет-сайта фирмы International

Rectifier (www.irf.com):

**************************************

* Model Generated by MODPEX *

*Copyright(c) Symmetry Design Systems*

* All Rights Reserved *

* UNPUBLISHED LICENSED SOFTWARE *

* Contains Proprietary Information *

* Which is The Property of *

* SYMMETRY OR ITS LICENSORS *

*Commercial Use or Resale Restricted *

* by Symmetry License Agreement *

**************************************

* Model generated on Jan 30, 02

* MODEL FORMAT: SPICE3

.MODEL hfa08tb60 d

+IS=2.88464e-12 RS=0.0305193 N=2 EG=1.29955

+XTI=0.521907 BV=600 IBV=0.0001 CJO=1.37419e-10

+VJ=0.4 M=0.418241 FC=0.5 TT=1e-09

+KF=0 AF=1

Приведем также некоторые паспортные дан-

ные этого диода:

•• напряжение анод–катод Vr = 600 В;

•• продолжительный прямой ток (при 100 °С)

IF = 8 А;

•• одиночный импульс прямого тока IFSM = 60 А;

•• максимальный повторяющийся прямой ток

IFRM = 24 А;

•• максимальное прямое падение напряжения

VFM = 2,1 В.

На рис. 19 приведена схема, дуальная рас-

смотренной на рис. 18. Схема получена на ос-

новании правил, приведенных в разделе 5.

При этом в качестве элемента, дуального диоду

hfa08tb60, используется собственно этот диод.

На рис. 20 приведены осциллограммы то-

ков и напряжения на диодах D1 и D2 для ре-

жимов, близких к максимально допустимой

загрузке по току.

Приведем осциллограммы (рис. 21), анало-

гичные представленным на рис. 20, для значе-

ний VAMPL = 100 В (рис. 18) и IAMPL = 100 А

(рис. 19).

Как видно из рис. 20 и 21, для схем, которые

по построению являются дуальными, полу-

чить идеальное совпадение токов и напряже-

ний на двух режимах работы не удалось. Это

объясняется квазидуальностью рассматрива-

емого диода hfa08tb60 самому себе. При этом

можно отметить качественное совпадение кри-

вых соответствующих токов и напряжений,

что в ряде случаев может оказаться приемле-

мым для систем силовой электроники.

На рис. 22 приведен участок вольт-амперной

характеристики диода hfa08tb60, на котором

четко выделяются линейная и нелинейная об-

ласти. Можно предположить, что погрешность

токов и напряжений для дуальных цепей в ли-

нейной области будет постоянной, а в нелиней-

ной будет зависеть от положения рабочей точ-

ки на вольт-амперной характеристике.

В данном разделе показана возможность ис-

пользования диода как элемента, квазидуаль-

ного самому себе при качественном равенст-

ве токов и напряжений для исходной и, соот-

ветственно, дуальной схемы.

8.4. Дуальные цепи 

с транзисторами

Покажем, что транзистор, работающий

в ключевом режиме, так же как и диод, квази-

дуален самому себе. Однако эта квазидуаль-

ность в полной мере проявляется только при

использовании в дуальной цепи дополнитель-

ного управления (см. раздел 8.2).

Продемонстрируем свойства квазидуально-

сти транзистора самому себе в ключевом ре-

жиме на примере.

На рис. 23 приведена исходная схема, со-

стоящая из источника V1 переменного на-

пряжения VSIN, резисторов R1, R2 и IGBT

транзистора Q1 типа IRG4PH50U. Описание

модели транзистора взято с официального

интернет-сайта фирмы International Rectifier

(www.irf.com):

Рис. 18. Простейшая цепь, 

иллюстрирующая свойства реального диода

Рис. 19. Схема для рассмотрения дуальных

свойств диода

Рис. 20. Осциллограммы токов и напряжения на диодах D1 

(сплошная линия) и D2 (штриховая линия)  

для режимов, близких к максимально допустимой загрузке по току

Рис. 21. Осциллограммы токов и напряжения на диодах D1

(сплошная линия) и D2 (штриховая линия) 

для VAMPL = 100 Вольт, IAMPL = 100 Ампер 

Рис. 22. Участок вольтамперной

характеристики диода hfa08tb60

Рис. 23. Исходная схема 

с IGBT&транзистором 



.SUBCKT irg4ph50u 1 2 3

**************************************

* Model Generated by MODPEX *

*Copyright(c) Symmetry Design Systems*

* All Rights Reserved *

* UNPUBLISHED LICENSED SOFTWARE *

* Contains Proprietary Information *

* Which is The Property of *

* SYMMETRY OR ITS LICENSORS *

*Commercial Use or Resale Restricted *

* by Symmetry License Agreement *

**************************************

*Model generated on Dec 2, 97

* MODEL FORMAT: SPICE3

*Symmetry IGBT Model (Version 1.0)

*External Node Designations

*Node 1 -> C

*Node 2 -> G

*Node 3 -> E

M1 9 6 8 8 MSUB L=100u W=100u

* Default values used in MSUB:

* The voltage-dependent capacitances are

* not included. Other default values are:

* RD=0 RS=0 LD=0 CBD=0 CBS=0 CGBO=0

.MODEL MSUB NMOS LEVEL=1

+VTO=4 KP=0.5 LAMBDA=0 CGSO=3.65971e-05

RD 7 9 0.001

RS 4 8 0.001

Q1 4 7 1 QSUB OFF

.MODEL QSUB PNP

+IS=1e-16 BF=10 NF=1 VAF=100

+IKF=1000 ISE=1e-11 NE=2 BR=1

+NR=1 VAR=100 IKR=1000 ISC=1e-11

+NC=2 RB=0.1 IRB=1000 RBM=0.01

+RE=0.001 RC=0.001 XTB=0 XTI=3

+EG=1.16989 CJC=3.64714e-09 VJC=0.878241 MJC=0.9

+CJE=7.29428e-08 VJE=0.4 MJE=0.9 TF=3.04597e-11

RDS 7 4 1e8

RER 4 3 0.01

RG 6 2 6.18923

RL 10 11 1

D2 12 11 DCAP

* Default values used in DCAP:

* RS=0 EG=1.11 XTI=3.0 TT=0

* BV=infinite IBV=1mA

.MODEL DCAP D IS=1e-32 N=50

+CJO=5.60567e-09 VJ=0.4 M=0.9 FC=0.5

D3 0 11 DL

* Default values used in DL:

* EG=1.11 XTI=3.0 TT=0 CJO=0

* RS=0 BV=infinite IBV=1mA

.MODEL DL D IS=1e-10 N=0.4

VFI2 12 0 0

FI2 6 7 VFI2 -1

EV 10 0 7 6 1

CAP 10 13 6.81948e-09

RCAP 10 14 1

D4 0 14 DL

VFI1 13 14 0

FI1 6 7 VFI1 -1

.ENDS irg4ph50u

Управление транзистором осуществляется

от источника V2 типа VPULSE. Параметры эле-

ментов схемы ясны из рисунка.

На рис. 24 приведена схема, дуальная исход-

ной схеме с IGBT-транзистором. Построение

схемы выполнено на основании правил, при-

веденных в разделе 5.

Характерным для рассматриваемой дуаль-

ной схемы является использование того же

транзистора с дополнительным управлени-

ем в качестве элемента, дуального транзис-

тору. Еще раз отметим, что говорить об иде-

альной дуальности такого транзистора не

приходится, что и объясняет расхождение то-

ков и напряжений на соответствующих эле-

ментах исходной и дуальной схем, которые

видны на рис. 25. Особенно важным разли-

чием является то, что транзистор в закрытом

состоянии выдерживает и прямое, и обрат-

ное напряжение, в то время как ток протека-

ет через рассматриваемый транзистор в од-

ном направлении, что легко видеть по осцил-

лограммам рис. 25 в интервале времени от 0,5

до 1 миллисекунды.

Укажем один из способов улучшения степе-

ни совпадения токов и напряжений на исход-

ном IGBT-транзисторе и квазидуальном ему

элементе.

На рис. 26 и 27 приведены исходная схема,

построенная на IGBT-транзисторе с последо-

вательно включенным диодом, и дуальная схе-

ма, в которой диод включен встречно-парал-

лельно транзистору. Параметры элементов

схем ясны из рисунков.

На рис. 28 приведены осциллограммы то-

ков и напряжений на последовательно

и встречно-параллельно включенных тран-

зисторе и диоде. Сопоставление осцилло-

грамм, приведенных на рис. 25 и 28, показы-

вает, что совпадение осциллограмм токов

и напряжений в доработанных квазидуаль-

ных схемах лучше, чем в построенных толь-

ко на транзисторе.

Вопросы построения более сложных тран-

зисторных и дуальных им схем изложены

в следующем разделе.

9. Построение схем, дуальных

схемам транзисторных инверторов

9.1. Схема, дуальная одноячейковому

транзисторному инвертору

(четвертьмостовой, чопперный)

В качестве примера рассмотрим широко рас-

пространенную одноячейковую (четвертьмо-

стовую, чопперную) [9] схему транзисторно-

го инвертора (рис. 29), которая достаточно ча-

сто используется в системах индукционного

нагрева (иногда в тиристорном варианте). 

Параметры элементов схемы ясны из рисун-

ка. В предположении непрерывного входного

тока инвертора заменим последовательно вклю-

ченные источник напряжения V1 и входной

дроссель L1 источником тока. Преобразован-

ная таким образом схема приведена на рис. 30.
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Рис. 25. Осциллограммы токов и напряжений 

на транзисторах Q1 (сплошные линии) и Q2 (штрихи) схем, 

приведенных на рис. 23 и 24

Рис. 28. Осциллограммы токов и напряжений на элементах схем 

на рис. 26 и 27, состоящих из транзистора Q1 

и диода D1 (сплошные линии) и транзистора Q2 и диода D2 (штрихи)

Рис. 24. Схема, дуальная исходной схеме

с IGBT&транзистором

Рис. 26. Исходная схема 

с IGBT&транзистором 

и последовательно включенным диодом

Рис. 27. Схема, дуальная исходной схеме

на рис. 26
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Корректность такого преобразования схе-

мы одноячейкового транзисторного инверто-

ра подтверждается хорошим совпадением то-

ков и напряжений на элементах схем, приве-

денных на рис. 29 и 30, при моделировании.

На рис. 31 дана схема, дуальная схеме на

рис. 30. Построение выполнено на основании

правил, приведенных в разделе 5. Управление

транзистором на первой схеме (рис. 31) явля-

ется дополнительным по отношению к управ-

лению транзистором на второй (рис. 30).

На рис. 32 представлены осциллограммы то-

ков и напряжений на сопротивлениях нагруз-

ки R2 и R3 для исходной (рис. 30) и дуальной

(рис. 31) схем. Осциллограммы демонстриру-

ют хорошее качественное и удовлетворитель-

ное количественное совпадение соответству-

ющих токов и напряжений.

9.2. Схема, дуальная мостовой

транзисторной схеме с обратными

диодами и нагрузкой, включенной в цепь

разделительной емкости

В системах индукционного нагрева доста-

точно широко применяется транзисторная схе-

ма автономного инвертора с обратными дио-

дами и нагрузкой, включенной в цепь разде-

лительной емкости, приведенная на рис. 33.

Традиционно такая схема запитывается от

источника напряжения (выпрямителя), после-

довательно с которым ставится входной дрос-

Рис. 29. Одноячейковая транзисторная

схема инвертора

Рис. 30. Преобразованная одноячейковая

транзисторная схема инвертора

Рис. 31. Схема, дуальная схеме

одноячейкового транзисторного инвертора

Рис. 32. Осциллограммы токов и напряжений на резисторах 

R2 (сплошные линии) и R3 (штрихи) схем на рис. 30 и 31

Рис. 34. Схема, дуальная транзисторной схеме автономного инвертора

с обратными диодами и нагрузкой, включенной в цепь разделительной

емкости

Рис. 33. Исходная транзисторная схема автономного инвертора с обрат&

ными диодами и нагрузкой, включенной в цепь разделительной емкости

Рис. 35. Осциллограммы токов и напряжений на резисторах R1 и R2

(снизу вверх): напряжение нагрузки исходной схемы и ток в нагрузке

дуальной схемы; ток в коммутирующем дросселе L2 исходной схемы

и напряжение на коммутирующем конденсаторе С3 дуальной схемы;

напряжение на вентиле Q1 исходной схемы и ток через вентиль Q5

дуальной схемы (рис. 33 и 34)



сель достаточно большой величины. На схеме,

приведенной на рис. 33, источник напряжения,

включенный последовательно с входным дрос-

селем, заменен источником тока, что в режи-

мах непрерывного входного тока является

вполне корректным.

На рис. 34 приведена схема, дуальная тран-

зисторной схеме автономного инвертора с об-

ратными диодами и нагрузкой, включенной

в цепь разделительной емкости. Построение

схемы выполнено на основании правил, при-

веденных в разделе 5. Управление транзисто-

ром на этой схеме дополнительное по отно-

шению к идентичному на схеме рис. 33.

Для мостовых схем введение такого управле-

ния в рассматриваемом примере является фор-

мальным и необходимо для получения совпа-

дения соответствующих осциллограмм, по-

скольку практически безразлично, какая из

диагоналей моста будет работать с опереже-

нием, а какая — с отставанием.

Осциллограммы показывают вполне удов-

летворительное совпадение дуальных токов

и напряжений схем, приведенных на рис. 33

и 34.

Примеры, рассмотренные в данном разде-

ле, подтверждают получение класса схем, ду-

альных исходным транзисторным, с исполь-

зованием стандартных диодов и транзисторов

в ключевых режимах, что позволяет разработ-

чику в случае необходимости переводить «то-

ковые» или «напряженческие» проблемы ис-

ходных схем в «напряженческие» или «токо-

вые» проблемы дуальных.

Отметим, что полного совпадения токов

и напряжений в исходных и дуальных схемах

за счет квазидуальных режимов работы дио-

дов и транзисторов получить не удается. Это

позволяет поставить задачу коррекции токов

и напряжений в дуальной схеме за счет изме-

нения параметров ее элементов с целью при-

ближения первых соответственно к напряже-

ниям и токам исходной схемы.

В общем случае это задача вариативной оп-

тимизации многопараметрической системы.

Решению таких задач посвящено много лите-

ратурных источников, в которых, к сожале-

нию, не приводятся общезначимые критерии

достижения оптимумов. В рассматриваемом

нами случае можно поставить однокритери-

альную задачу совпадения (или приближе-

ния) тока или напряжения исходной схемы

с соответствующим напряжением или током

дуальной схемы. В такой постановке задача

становится реальной, однако при этом следу-

ет иметь в виду, что совпадение или прибли-

жение тока или напряжения на одном элемен-

те может привести к ухудшению соответст-

вующих совпадений для других элементов

схем. Целесообразность такой процедуры

должна рассматриваться в каждом конкрет-

ном случае.

Таким образом, в данной статье показана воз-

можность получения дуальных и квазидуаль-

ных схем с использованием реально существу-

ющих диодов и транзисторов, работающих

в ключевом режиме, то есть провести синтез,

удваивающий количество схем рассматривае-

мого класса.

Литература

1. Бессонов Л. А. Теоретические основы электро-

техники. М.: Высшая школа. 1964.

2. Атабеков Г. И. Линейные электрические цепи.

М.: Энергия. 1970.

3. Зыков А. А. Теория конечных графов. Новоси-

бирск: Наука. 1969.

4. Сешу С., Рид М. Е. Линейные графы и электри-

ческие цепи. М.: Высшая школа. 1971.

5. Болотовский Ю. И., Попов Н. П. Алгоритм вы-

бора системы линейно независимых контуров на

графе // Тиристорные преобразователи частоты

для индукционного нагрева. Уфа, 1977. № 7.

6. PSpice Reference Guide, Cadence Design System, Inc. 

7. Kukal T. S. Convergence Guide/ Edited by Shilpa

Sharma, July 2003. 

8. Болотовский Ю. И., Таназлы Г. И. OrCAD. Моде-

лирование. «Поваренная» книга». М.: СОЛОН-

Пресс. 2005. 

9. Rudnev V., Loveless D., Cook R., Black M. Handbook

of Induction Heating. Marcel Deckker AG. Basel.

2003.

Силовая Электроника, № 2’2007 Софт

110 www.finestreet.ru







SE#12(2)_cover.qxd  8/2/2007  6:41 PM  Page 2



С
и
л
о
в
а
я
 Э

л
е
к
тр

о
н
и
к
а
                                         №

 2
’2

0
0

7
P

o
w

e
r
 E

le
c
t
r
o
n
ic

s

Испытательное 
оборудование

для силовых
полупроводниковых приборов

Схемотехника мощных 
высоковольтных

преобразователей

Новое поколение 
полупроводниковых

преобразователей 
с изоляционным барьером

Новая серия 
высоковольтных модулей 

корпорации Mitsubishi Electric

—»ÀŒ¬¿fl
›À≈ “–ŒÕ» ¿

ТЕМАТИЧЕСКОЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К ЖУРНАЛУ

КОМПОНЕНТЫ

И ТЕХНОЛОГИИ

№ 2’2007
АПРЕЛЬ  

WWW.COMPITECH.INFO

СИЛОВАЯ

ЭЛЕМЕНТНАЯ

БАЗА

ПРИВОДЫ ИСТОчНИКИ

ПИТАНИЯ

СИСТЕМЫ

ИНДУКЦИОННОГО

НАГРЕВА

АВТОМОБИЛЬНАЯ

ЭЛЕКТРОНИКА

СОФТ

SE#12(2)_cover.qxd  8/2/2007  6:41 PM  Page 1


