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Основ ные осо бен нос ти и па ра мет ры ЭК

1. Осо бен нос ти кон ст рук ции
В обыч ном алю ми ни е вом ЭК ди э лек т ри ком яв ля -

ет ся окись алю ми ния, по доб но p-n-пе ре хо ду она име -
ет од но сто рон нюю про во ди мость и спо соб на вы дер -
жи вать на пря же ние толь ко од ной по ляр нос ти. 
Со от вет ст вен но, при по да че об рат но го на пря же ния
в ЭК воз ни ка ют то ки утеч ки.

Оксид ный слой не мо жет иметь рав но мер ной тол -
щи ны по всей по вер х нос ти, в зо нах с наи мень шей
тол щи ной то ки утеч ки Il мак си маль ны. При чи ной
их уве ли че ния так же яв ля ет ся на ли чие при ме сей во -
ды в элек т ро ли те, что сни жа ет и мак си маль но до -
пус ти мое на пря же ние ЭК.

Вре мен ная за ви си мость Il по сле вклю че ния опи -
сы ва ет ся вы ра же ни ем:

Il = Il5 ~ (5/t)p , (1.1)

где Il5 — ток утеч ки че рез 5 ми нут по сле по да чи по -
сто ян но го на пря же ния на ЭК, а по ка за тель сте пе ни
р име ет зна че ние в ди а па зо не 0,5…1.

Общая фор му ла для IL в уста но вив шем ся со сто я -
нии име ет сле ду ю щий вид:

IL = k ~ C ~ UR, где кон с тан та k = 3 ~ 10–3 . (1.2)

Прак ти чес ки все па ра мет ры ЭК яв ля ют ся тер мо -
за ви си мы ми. С рос том тем пе ра ту ры уве ли чи ва ют -
ся ем кость, про во ди мость элек т ро ли та, ток утеч ки,
сни жа ет ся на деж ность за счет уско ре ния кор ро зи он -
ных про цес сов.

Важ ное зна че ние име ет вре мен ная ста биль ность
ха рак те рис тик, не по сред ст вен но вли яю щих на срок
служ бы ЭК. Как и для мно гих дру гих ком по нен тов,
вы ра бот ка ре сур са кон ден са то ра про ис хо дит при дос -
ти же нии его ос нов ны ми па ра мет ра ми сво их пре дель -

но до пус ти мых зна че ний. Одним из них яв ля ет ся Rs

или ESR (эк ви ва лен т ное по сле до ва тель ное со про -
тив ле ние) ЭК, ко то рое со сто ит из со про тив ле ния вы -
во дов и алю ми ни е вой фоль ги (RAl), со про тив ле ния
элек т ро ли та (RE) и со про тив ле ния ди э лек т ри ка (Rox).

2. По те ри
Сум мар ные по те ри ЭК мож но оце нить, зная ток

утеч ки Il, сред нек вад ра тич ное зна че ние пе ре мен но -
го то ка IRMS, те ку ще го че рез кон ден са тор, и зна че ния
эк ви ва лен т ных со про тив ле ний.

Общее оми чес кое со про тив ле ние R со сто ит из со -
про тив ле ния ме тал ла и элек т ро ли та.

Ди э лек т ри чес кие по те ри про пор ци о наль ны энер -
гии, за па сен ной в кон ден са то ре: WC = C ~ U2/2. Мощ -
ность Pl, рас се и ва емая в ЭК, мо жет быть опре де ле на
сле ду ю щим об ра зом:

Pl = f ~ WC + R ~ I2 ,                   (2.1)

где f — час то та пе ре за ряд ки кон ден са то ра.
Если ток ЭК име ет си ну со и даль ную фор му, фор -

му ла при об ре тет сле ду ю щий вид:

Pl = f ~ C ~ U2/2 + R ~ I2 .                (2.2)

По сколь ку I = ω ~ C ~ U, а ω = 2π ~ f, то

Pl = U ~ I ~ (1/4π + 2π ~ R ~ C ~ f) =
= U ~ I ~ (A + B ~ f). (2.3)

Со мно жи тель (A + B ~ f) пред став ля ет со бой из -
вест ный всем cos φ. Одна ко поль зо вать ся этим па ра -
мет ром не удоб но, так как обыч но φ бли зок к 90°, 
по это му при рас че тах ре жи мов ЭК обыч но ис поль -
зу ет ся угол δ = 90 – φ, на зы ва е мый уг лом по терь: 
tangδ = sin (90 – φ)/cos (90 – φ) ≅ sin (90 – φ), так как 
cos (90 – φ)≅ 1. В ре зуль та те мы по лу ча ем вы ра же ние

Евге ний Кар та шев, к. т. н.

›ÎÂÍ Ú Ó ÎË ÚË ̃ ÂÒ ÍËÂ 
ÍÓÌ ‰ÂÌ Ò‡ ÚÓ ˚ HITACHI 

‰Îˇ ÒË ÎÓ ‚ÓÈ ˝ÎÂÍ Ú Ó ÌË ÍË

Электролитические конденсаторы (ЭК) являются неотъемлемой частью большинства

электронных схем. Их цена может вносить существенный вклад в себестоимость

всего изделия, что особенно справедливо для устройств силовой электроники.

Примером может служить звено постоянного тока силового инвертора, во многом

определяющее габариты, стоимость и надежность всего преобразователя. 

Ошибки в выборе и расчете режимов работы ЭК могут заметно снизить надежность

аппаратуры и стать причиной неожиданных отказов. Данная статья посвящена

особенностям применения электролитических конденсаторов, предназначенных 

для использования в изделиях силовой электроники, на примере новых серий

ЭК фирмы HITACHI AIC.
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для рас че та мощ нос ти рас се я ния в прос тей -
шей фор ме:

Pl = U ~ I ~ tangδ (2.4)

Ошиб ка, воз ни ка ю щая из-за при ня той ап -
прок си ма ции, не су щес т вен на для вы чис ле ний
по терь ЭК, а из ме ре ние tangδ на мно го про ще,
чем cos φ. Этот па ра метр на зы ва ет ся тан ген -
сом уг ла по терь и при во дит ся в спра воч ных
дан ных кон ден са то ров.

Под став ляя в (2.2) U = I/ωC, по лу ча ем:

Pl = I2 ~ (R + k/(4π ~ 2f ~ C)). (2.5)

Та ким об ра зом мож но опре де лить RS или
ESR – эк ви ва лен т ное по сле до ва тель ное со про -
тив ле ние, зна че ние ко то ро го дол ж но ука зы -
вать ся в тех ни чес ких ха рак те рис ти ках.

RS = R + k/(4π2 ~ f ~ C). (2.6)

Как вид но из (2.6), па ра метр RS яв ля ет ся час -
тот но за ви си мым, ти по вой гра фик RS в фун к-
ции от час то ты для ЭК 68 мкФ 450 В при ве ден
на рис. 1. На ли чие не ли ней ной за ви си мос ти
па ра мет ров кон ден са то ров не сколь ко за труд -
ня ет рас че ты по терь. Кро ме то го, ес ли ток име -
ет слож ный спек т раль ный со став, не об хо ди -
мо знать ве ли чи ну каж дой гар мо ни ки. Одна -
ко ес ли низ шие гар мо ни ки дос та точ но ве ли ки
и час тот но-за ви си мый ком по нент мал по срав -
не нию с оми чес ким со про тив ле ни ем, рас чет
ста но вит ся дос та точ но прос тым. Обыч но
на час то тах свы ше 500 Гц ESR ста но вит ся прак -
ти чес ки не из мен ным и фор му ла для мощ нос -
ти по терь при об ре та ет сле ду ю щий вид.

Pl = I2 ~ RS (при f > 500 Гц)       (2.7)

3. Теп ло вой рас чет
Тем пе ра ту ра пе ре гре ва ЭК за ви сит от RS

и сред нек вад ра тич но го зна че ния пе ре мен но -
го то ка IRMS. Обо зна чим тем пе ра ту ру в наи бо -
лее на гре той точ ке кон ден са то ра (в ан г ло я зыч -
ной ли те ра ту ре «hot spot») Ths, а тем пе ра ту ру
окру жа ю щей сре ды — Ta. В ра бо чем ди а па зо -
не пе ре грев яв ля ет ся ли ней ной фун к ци ей
мощ нос ти по терь Р, при этом спра вед ли вы
сле ду ю щие со от но ше ния:

P = RS ~ I2 ,                     (3.1)

Ths = Ta + Rth ~ P, (3.2)

где Rth — теп ло вое со про тив ле ние «точ ка пе -
ре гре ва — окру жа ю щая сре да».

4. Срок служ бы и на деж ность
Как пра ви ло, про из во ди те ли ЭК в тех ни чес -

кой до ку мен та ции при во дят ми ни маль ный
на бор па ра мет ров: пре дель ное на пря же ние,
до пус ти мый ток пуль са ций при за дан ной час -
то те, тан генс уг ла по терь, эк ви ва лен т ное по -
сле до ва тель ное со про тив ле ние (ESR), эк ви ва -
лен т ная по сле до ва тель ная ин дук тив ность
(ESL). В спе ци фи ка ци ях бо лее «про дви ну тых»
из го то ви те лей ЭК мож но най ти таб ли цу по -
пра воч ных ко эф фи ци ен тов для то ка пуль са -
ций и по ка за те ли на деж нос ти. На при мер, кон -
ден са то ры HU3/HU4 фир мы HITACHI име ют
ре сурс свы ше 600 тыс. ча сов при но ми наль -
ном то ке пуль са ций и тем пе ра ту ре 50 °С. Этот
же па ра метр не пре вы ша ет 4 тыс. ча сов при
пре дель ной тем пе ра ту ре. Одна ко при рас че те
схе мы раз ра бот чи ку хо те лось бы знать, сколь -
ко кон к рет но про слу жат ем кос ти при за дан -
ных ра бо чих ре жи мах. Это не об хо ди мо и для
опре де ле ния ми ни маль но го но ми на ла ЭК, по -
сколь ку со вре мен ные вы со ко воль т ные кон -
ден са то ры вно сят зна чи тель ный вклад в га ба -
ри ты и сто и мость из де лия.

На ре сурс и на деж ность ЭК ос нов ное вли я -
ние ока зы ва ют ра бо чее на пря же ние и тем пе -
ра ту ра. Для оцен ки вли я ния пер во го па ра мет -
ра на срок служ бы Lop ис поль зу ет ся сле ду ю -
щее со от но ше ние:

Lop = LopR ~ (UR/Uop)n , (4.1)

где Uop — ра бо чее на пря же ние, UR – пре дель -
но до пус ти мое на пря же ние, LopR — срок служ -
бы ЭК при U = UR.

По ка за тель сте пе ни n = 5 при 0,8UR < U <UR;
n = 3 при 0,5UR < U < 0,8UR. Это озна ча ет, что
сни же ние ра бо че го на пря же ния на 21% уве -
ли чи ва ет ре сурс ЭК вдвое, а при U < 0,5UR, 
его вли я ни ем мож но пре неб речь.

Срок служ бы име ет эк с по нен ци аль ную тем -
пе ра тур ную за ви си мость, гра фик ко то рой мо -
жет быть опи сан вы ра же ни ем:

ln (Lop) = A – B ~ T. (4.2)

На деж ность ЭК уве ли чи ва ет ся с уве ли че ни -
ем его ли ней ных раз ме ров, на при мер, фор му -
ла, учи ты ва ю щая диа метр кон ден са то ра, име -
ет сле ду ю щий вид:

LopR = f (D) ~ 2(85–Ths)/12.           (4.3)

(Для кон ден са то ров, рас счи тан ных на 105° вмес -
то 85°, в по ка за те ле сте пе ни дол ж но быть 105).

Зна че ние f (D) для раз лич ных зна че ний диа -
мет ра при ве де но в таб ли це 1.

Па ра метр Lop опре де ля ет ся как вре мя, в те -
че ние ко то ро го па ра мет ры ЭК на хо дят ся в пре -

де лах опре де лен ных до пус ков. У каж до го про -
из во ди те ля зна че ния до пус ков свои. На при -
мер, HITACHI и RIFA так опре де ля ют пре дель -
ное со сто я ние ЭК:
• Изме не ние ем кос ти бо лее чем на 10…15%.
• Уве ли че ние tangδ бо лее чем в 1,3 ра за.
• Уве ли че ние ESR бо лее чем в 2 ра за.

Ког да боль шое ко ли чес т во кон ден са то ров
(на зо вем его N0) ис пы ты ва ет ся при за дан ных
усло ви ях, то че рез опре де лен ное вре мя не ко -
то рые па ра мет ры ЭК по дой дут к сво е му пре -
дель но му зна че нию. Ко ли чес т во ЭК, со хра ня ю-
щих свои па ра мет ры в пре де лах до пус ков —
R (t), бу дет со вре ме нем ста но вить ся мень ше
в со от вет ст вии с вы ра же ни ем:

R (t) = N0 ~ e–λt,                (4.4)

где λ — час то та от ка зов.
Ве ро ят ность от ка за F (t) мож но опре де лить

как:

F (t) = 1 – S (t) = 1– e–λt,          (4.5)

где S (t) — ве ро ят ность, что 1 кон ден са тор про -
слу жит вре мя t.

За ви си мость сро ка служ бы Lop от ве ро ят нос -
ти от ка за мож но опре де лить сле ду ю щим об -
ра зом:

Lop = 1/λ ~ ln1/(1 – F) =
= m ~ ln1/(1 – F) (4.6)

где m — сред нее вре мя меж ду от ка за ми (в тех -
ни чес кой ли те ра ту ре этот па ра метр так же на -
зы ва ет ся MTBF — Mean Time Between Failure).

Lop и λ эк с по нен ци аль но за ви сят от тем пе -
ра ту ры: λ воз рас та ет, а Lop сни жа ет ся.

Упро щен ное вы ра же ние для λ вы гля дит сле -
ду ю щим об ра зом:

λ = 2,5 ~ 10–7 ~ 2(Ths–85)/8.        (4.7)

Для кон ден са то ров 105° в по ка за те ле сте пе -
ни на до за ме нить 85 на 105.

Для при ме ра рас счи та ем тем пе ра ту ру на гре -
ва ЭК диа мет ром 50 мм при усло вии, что он ра -
бо та ет при пре дель ном на пря же нии (U = UR)
и срок служ бы дол жен быть не ме нее 5 лет.

Ре шая фор му лу 4.3 для Ths, по лу чим:

5. Элек т ри чес кая и теп ло вая мо дель
элек т ро ли ти чес ко го кон ден са то ра
Упро щен ная эк ви ва лен т ная элек т ри чес кая

схе ма ЭК при ве де на на рис. 2а.
L — сум мар ная ин дук тив ность вы во дов;
R — сум мар ное оми чес кое со про тив ле ние

вы во дов, фоль ги и элек т ро ли та;
RL — со про тив ле ние утеч ки;
Rth — теп ло вое со про тив ле ние;
Cth — теп ло ем кость.
Па ра метр IL опре де ля ет ся как оми чес кий ток

при ра бо чем на пря же нии, не пре вы ша ю щем
пре дель но го зна че ния. Дан ная мо дель с дос -
та точ ной сте пе нью точ нос ти мо жет быть ис -
поль зо ва на при рас че тах с по мо щью про грамм

Рис. 1. За ви си мость па ра мет ра ESR 

от час то ты

Диаметр, мм f(D)

35 30 000

50 35 000

65 45 000

75 60 000

.

Таб ли ца 1
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схе мо тех ни чес ко го мо де ли ро ва ния (на при -
мер, PSPICE).

То ки пе ре за ря да кон ден са то ра при во дят к
по те рям мощ нос ти на оми чес ком со про тив -
ле нии, кро ме то го, по те ри соз да ют ся то ка ми
утеч ки. Они про яв ля ют ся в по вы ше нии тем -
пе ра ту ры ΔT, про пор ци о наль ном мощ нос ти
рас се я ния Р.

ΔT = Rth ~ P,

где Rth — теп ло вое со про тив ле ние кон ден са -
то ра.

Наи бо лее на гре тая точ ка, име ю щая тем пе -
ра ту ру Ths, обыч но рас по ло же на в гео мет ри -
чес ком цен т ре ЭК. Теп ло рас прос т ра ня ет ся

во все сто ро ны че рез элек т ро лит, фоль гу, вы -
во ды, кор пус и т. д. Основ ны ми па ра мет ра ми,
ха рак те ри зу ю щи ми теп ло вое по ве де ние кон -
ден са то ра, яв ля ют ся Rthhc — теп ло вое со про -
тив ле ние «точ ка пе ре гре ва — кор пус» и Rthca —
теп ло вое со про тив ле ние «кор пус — окру жа ю -
щая сре да». Если ЭК уста нов лен на теп ло сток,
до бав ля ет ся теп ло вое со про тив ле ние «кор пус
— теп ло от вод» Rthcс, за ви ся щее от раз ме ра,
фор мы ра ди а то ра и спо со ба кон век ции воз -
ду ха.

На теп ло вые ре жи мы при им пуль с ном ха -
рак те ре ра бо ты вли я ние ока зы ва ет так же теп -
ло вая ем кость кон ден са то ра Cth, ко то рая за ви -
сит от мас сы и ма те ри а ла кон ден са то ра. В мо -
де ли ЭК та кую ем кость мож но бы ло

бы уста но вить па рал лель но каж до му со про -
тив ле нию кро ме Rthca — ей мож но пре неб речь
бла го да ря низ кой теп ло ем кос ти воз ду ха.

На рис. 2b и 2c при ве де ны эк ви ва лен т ные
теп ло вые схе мы для слу чая ес тес т вен но го
охлаж де ния и уста нов ки ЭК на ра ди а тор. Тем -
пе ра ту ра вы во дов кон ден са то ра обо зна че на Tt,
тем пе ра ту ра кор пу са Tc из ме ря ет ся в точ ке,
про ти во по лож ной вы во дам.

При ве ден ные вы ше вы ра же ния и циф ры
яв ля ют ся ос нов ны ми дан ны ми для рас че та 
на гре ва ЭК, в ка кой бы схе ме он ни ра бо тал. 
К со жа ле нию, в ка та ло гах боль шин ст ва фирм-
про из во ди те лей (как и в оте чес т вен ных ТУ)
теп ло вые ха рак те рис ти ки кон ден са то ров, как
пра ви ло, от сут ст ву ют.

6. Па рал лель ное 
и по сле до ва тель ное со еди не ние ЭК
Со еди не ние ЭК ис поль зу ет ся для по вы ше -

ния ем кос ти, уве ли че ния до пус ти мо го на пря -
же ния или то ка пуль са ций и не вы зы ва ет,
на пер вый взгляд, ни ка ких проб лем. Одна ко
проб ле мы су щес т ву ют, и свя за ны они в пер вую
оче редь с воз ник но ве ни ем пе ре ход ных по мех
при вклю че нии из-за па ра зит ной ин дук тив нос -
ти со еди ни тель ных про во дов.

На рис. 3 по ка за на схе ма па рал лель но го со -
еди не ния 4 кон ден са то ров C1 — C4 ем кос тью
по 3300 мкФ. В схе ме так же при сут ст ву ют па -
ра зит ные ин дук тив нос ти про во дов L1 — L4
(200 нГн меж ду эле мен та ми и 600 нГн — под -
во дя щая цепь). Если бы в ре аль ной схе ме
не бы ло шун ти ру ю ще го вли я ния рас пре де -
лен ных со про тив ле ний про во дов R1 — R4
и ESR-кон ден са то ров (Rs), то из-за на ли чия
ко ле ба тель ных кон ту ров мог ли бы на блю дать -
ся очень вы со кие пе ре нап ря же ния.

На рис. 4 при ве де ны эпю ры на пря же ния
на ем кос ти С4 для двух зна че ний тем пе ра ту -
ры — 20 и 85 °С. Раз ни ца в ха рак те ре пе ре ход -
но го на пря же ния объяс ня ет ся тем, что при на -
гре ве от 20 до 85 °С эк ви ва лен т ное со про тив -
ле ние ЭК (Rs) из ме ня ет свое зна че ние от 22
до 7 мОм. Ве ли чи на пе ре нап ря же ния за ви сит
и от но ми на ла кон ден са то ра, оба ука зан ных
фак то ра не об хо ди мо учи ты вать при рас че тах.

По сле до ва тель ное со еди не ние ЭК ис поль -
зу ет ся для вы со ко воль т ных схем. При этом,
как пра ви ло, при хо дит ся вклю чать кон ден са -
то ры по сле до ва тель но-па рал лель но для по лу -
че ния не об хо ди мой ве ли чи ны ем кос ти.

Ана лиз пе ре ход ных ис ка же ний в ком би ни -
ро ван ной схе ме про из во дит ся ана ло гич но, при
этом сле ду ет учесть па ра зит ные па ра мет ры
про во дов меж ду по сле до ва тель но со еди нен -
ны ми кон ден са то ра ми. Не за будь те про раз -
брос но ми на лов кон ден са то ров, ко то рый мо -
жет при вес ти к опас но му раз ба лан су на пря -
же ний.

При по сле до ва тель ном со еди не нии па рал -
лель но каж до му ЭК не об хо ди мо уста но вить
ре зис тор для устра не ния пе ре ко са на пря же -
ния из-за раз нос ти то ков утеч ки кон ден са то -
ров. Но ми на лы урав ни ва ю щих ре зис то ров
мож но рас счи тать по фор му ле:

R = 1000/(0,015 ~ C), (6.1)

где С —  ем кость вмкФ, R —  со про тив ле ние вкОм.

Рис. 2. А – упро щен ная элек т ри чес кая схе ма ЭК, В и С – теп ло вые эк ви ва лен т ные схе мы ЭК

Рис. 3. Экви ва лен т ная схе ма па рал лель но го со еди не ния ЭК

Рис. 4. Пе ре ход ное на пря же ние на кон ден са то ре С4 при тем пе ра ту ре 20 и 85 °С
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Фор му ла 6.1 вы ве де на на ос но ва нии из вес т но -
го со от но ше ния для то ка утеч ки IL = k ~ C ~ UR,
где кон с тан та k = 3 ~ 10–3. Ток ре зис то ра IR дол -
жен быть боль ше то ка утеч ки, ко то рый име ет
боль шой раз брос и силь но за ви сит от усло вий
экс плу а та ции. Час то ока зы ва ет ся, что пра виль -
но рас счи тан ный урав ни ва ю щий ре зис тор рас -
се и ва ет до воль но боль шую мощ ность, и с этим
при хо дит ся ми рить ся.

Ре зис то ры обес пе чи ва ют урав ни ва ние на -
пря же ния толь ко для по сто ян но го то ка и низ -
ких час тот, рас пре де ле ние пуль са ций с час то -
та ми по ряд ка со тен герц и вы ше опре де ля ет -
ся толь ко со от но ше ни ем ем кос тей.

7. При чи ны от ка зов ЭК
Основ ным фак то ром, при во дя щим к де гра -

да ции и вы хо ду из строя ЭК, яв ля ет ся диф фу -
зия элек т ро ли та че рез изо ля тор. Этот про цесс
уско ря ет ся с рос том тем пе ра ту ры и в наи боль -
шей сте пе ни опре де ля ет срок служ бы кон ден -
са то ра.

Ни же при ве де ны не ко то рые при чи ны, спо -
соб ные при вес ти к преж де вре мен но му от ка -
зу ЭК:
• пе ре ох лаж де ние (обыч но ни же –40 °С) →

рез кий рост ESR и па де ние ем кос ти;
• пе ре грев (по вы шен ная тем пе ра ту ра окру -

жа ю щей сре ды или пре вы ше ние до пус ти -
мо го то ка пуль са ций) → рост ESR и то ка
утеч ки, па де ние ем кос ти;

• пре вы ше ние ра бо че го на пря же ния → рост
ESR и па де ние ем кос ти;

• пе ре ход ные пе ре нап ря же ния → по вы ше ние
то ка утеч ки и внут рен нее ко рот кое за мы ка -
ние;

• воз дей ст вие вы со ких час тот → из ме не ние
ем кос ти и ESR;

• воз дей ст вие об рат но го на пря же ния → по -
вы ше ние то ка утеч ки, по те ря ем кос ти, уве -
ли че ние ESR, со кра ще ние сро ка служ бы;

• ме ха ни чес кие виб ра ции → внут рен нее ко -
рот кое за мы ка ние, уве ли че ние то ка утеч ки,
по те ря ем кос ти.

8. Вы бор и рас чет ЭК
В са мом об щем слу чае рас чет но ми на ла

ЭК вклю ча ет сле ду ю щие дей ст вия:
• Вы би ра ет ся но ми нал кон ден са то ра, обес пе -

чи ва ю щий не об хо ди мую мощ ность на груз -
ки или за дан ное ми ни маль ное вы прям лен -
ное на пря же ние.

• Най ден ное зна че ние кор рек ти ру ет ся с уче -
том раз бро са но ми на ла, вре мен но го и тем -
пе ра тур но го из ме не ния но ми на ла.

• Из ка та ло га вы би ра ет ся бли жай шее ми ни -
маль ное зна че ние но ми на ла кон ден са то ра.

• Рас счи ты ва ет ся сред нек вад ра тич ное зна че -
ние то ка пуль са ций для но во го кон ден са то -
ра, опре де ля ет ся тем пе ра ту ра на гре ва
ЭК и срок его служ бы.

Элек т ро ли ти чес кие кон ден са то ры

для мощ ных при ме не ний

Спе ци фи ка кон ден са то ров, пред на зна чен -
ных для ис поль зо ва ния в из де ли ях си ло вой
элек т ро ни ки, в пер вую оче редь опре де ля ет ся
тре бо ва ни я ми, предъяв ля е мы ми к зве ну по -
сто ян но го то ка пре об ра зо ва тель но го устрой -

ст ва. При вы бо ре ЭК для дан но го при ме не ния
не об хо ди мо опре де лить сум мар ное зна че ние
ем кос ти и ра бо че го на пря же ния, обес пе чи ва ю -
щих без опас ное фун к ци о ни ро ва ние кон вер -
то ра с уче том на гру зоч ных и теп ло вых ре жи -
мов, а так же ко ле ба ний на пря же ния пи та ния.

На ра бо ту кон ден са то ров, при ме ня е мых
в си ло вых DC-ши нах, боль шое вли я ние ока -
зы ва ют их рас пре де лен ные па ра мет ры: ESL
(Equivalent Series inductance) — эк ви ва лен т ная
по сле до ва тель ная ин дук тив ность и ESR
(Equivalent Series Resistance) — эк ви ва лен т ное
по сле до ва тель ное со про тив ле ние. Индук тив -
ность ESL во мно гом опре де ля ет час тот ные
свой ст ва кон ден са то ра и учас т ву ет в об ра зо -
ва нии па ра зит но го кон ту ра ши ны. Рас пре де -
лен ное со про тив ле ние ESR в дан ном слу чае
иг ра ет по ло жи тель ную роль, так как яв ля ет ся
дем п фи ру ю щим для это го кон ту ра. Имен но
по это му при ис поль зо ва нии очень по пу ляр -
ных в на сто я щее вре мя пле ноч ных кон ден са -
то ров, име ю щих по ни жен ное зна че ние ESR,
проб ле ма огра ни че ния ком му та ци он ных пе -
ре нап ря же ний сто ит бо лее ос т ро, чем для зве -
на по сто ян но го то ка с элек т ро ли ти чес ки ми
кон ден са то ра ми.

Важ ней шим тре бо ва ни ем, предъяв ля е мым
к DC-ши не, яв ля ет ся со гла со ва ние ее ра бо че -
го на пря же ния с пре дель ны ми ха рак те рис ти -
ка ми си ло вых клю чей и на пря же ни ем пи та ния
пре об ра зо ва тель но го устрой ст ва. При про ек -
ти ро ва нии ши ны пи та ния ин вер то ра, ра бо та ю -
ще го от про мыш лен ных се тей 400/690 В, при -
хо дит ся ис поль зо вать па рал лель но-по сле до -
ва тель ное со еди не ние дос та точ но боль шо го
ко ли чес т ва ЭК. Это соз да ет ряд проб лем, как
кон ст рук тор ских, так и схем ных: не об хо ди мо
обес пе чить на деж ное креп ле ние бан ка кон ден -
са то ров, при ра бо те в им пуль с ных ре жи мах
схе ма со еди не ний дол ж на осу щес т в лять вы -
рав ни ва ние ди на ми чес ких то ков и ис клю чать
пе ре грев и пе ре груз ку по на пря же нию каж до -
го кон ден са то ра зве на. В ре зуль та те зве но по -
сто ян но го то ка яв ля ет ся уз лом, во мно гом
опре де ля ю щим га ба ри ты, на деж ность и сто и -
мость все го пре об ра зо ва те ля.

На рис. 5 при ве де ны ва ри ан ты раз ме ще ния
двух па рал лель ных пар по сле до ва тель но со еди -
нен ных кон ден са то ров. Обра ти те вни ма ние
на то, что да же по ло же ние их вы во дов су щес -
т вен но вли яет на пло щадь то ко вой пет ли, не -

по сред ст вен но опре де ля ю щей ве ли чи ну па ра зит -
ной ин дук тив нос ти DC-ши ны (1 см2 ~ 10 нГн).

На рис. 6 по ка за на кон ст рук ция DC-ши ны
уни вер саль но го мо ду ля при во да SEMIKUBE [5],
раз ра бо тан но го ди зай нер ским цен т ром ком па -
нии SEMIKRON. На про ек ти ро ва ние это го уз -
ла ин вер то ра уш ло дос та точ но мно го вре ме ни,
боль шую часть ко то ро го за нял по иск то по ло -
гии, обес пе чи ва ю щей ми ни маль ное зна че ние
рас пре де лен ной ин дук тив нос ти, от сут ст вие зон
ло каль но го пе ре гре ва и аб со лют ную сим мет -
рич ность то ков и на пря же ний ЭК. В окон ча -
тель ном ви де по лу чи лась ком пак т ная кон ст -
рук ция, со дер жа щая 12 (3 ~ 4) кон ден са то ров
ем кос тью 4700 мкФ. Общая ем кость зве на по -
сто ян но го то ка со став ля ет 14 мФ при на пря же -
нии 800 В, сум мар ная рас пре де лен ная ин дук -
тив ность коп ла нар ной ши ны SEMIKUBE име -
ет ре кор д но низ кое зна че ние — ме нее 12 нГн,
не ба ланс то ков не пре вы ша ет 5%. Одна та кая
кон ст рук ция ра бо та ет со вмес т но с ин вер то ром
но ми наль ной мощ нос тью 220 кВт, удель ная
ем кость при этом со став ля ет око ло 60 мкФ/кВт.

Боль шин ст во из опи сан ных вы ше проб лем,
свя зан ных с не об хо ди мос тью па рал лель но-по -
сле до ва тель но го со еди не ния, об ус лов ле ны тем,
что мак си маль ное ра бо чее на пря же ние по дав -
ля ю ще го боль шин ст ва вы пус ка е мых до на сто я -
ще го вре ме ни ЭК не пре вы ша ло 400–450 В.
Этот факт стал при чин ой рас ту щей по пу ляр -
нос ти пле ноч ных кон ден са то ров MKP/MPP,
про из во ди мых ELECTRONICON, EPCOS. Эти
ком по нен ты спо соб ны ра бо тать при на пря же -
нии DC-ши ны до 1300 В и вы ше [6]. Одна ко
ши ро кое рас прос т ра не ние ком по нен тов дан -
но го ти па по ка огра ни чи ва ет ся вы со кой сто и -
мос тью и боль шим ве сом, по это му про из во -
ди те ли ЭК про дол жа ют ис кать тех но ло ги чес -
кие спо со бы по вы ше ния их бло ки ру ю щей
спо соб нос ти.

Рис. 5. Вли я ние по ло же ния вы во дов кон ден са то ров на ве ли чи ну па ра зит ной ин дук тив нос ти зве на 

по сто ян но го то ка: А и В – не пра виль ная и пра виль ная ори ен та ция ЭК

Рис. 6. Кон ст рук ция DC%ши ны мо ду ля 

SEMIKUBE
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На рос сий ском и ми ро вом рын ке хо ро шо
из вес т на про дук ция ком па нии HITACHI AIC,
вы пус ка ю щей ши ро кую но мен к ла ту ру кон -
ден са то ров для раз лич ных при ме не ний, в том
чис ле и мощ ных. Основ ные се рии вы со ко -
воль т ных ЭК HITACHI и их крат кие ха рак те -
рис ти ки при ве де ны на рис. 7. Су щес т вен ным
дос ти же ни ем фир мы на пу ти про ек ти ро ва ния
ЭК для си ло вой элек т ро ни ки мож но счи тать
раз ра бот ку се рии PH с ра бо чим/пре дель ным
на пря же ни ем 600/650/700 В (вы де ле но крас -
ным цве том на рис. 7). Не об хо ди мо от ме тить,
что зна че ние 550–600 В (DC) яв ля ет ся ми ни -
маль но до пус ти мым, по зво ля ю щим кон ден -
са то рам ра бо тать без по сле до ва тель но го со -
еди не ния в зве не по сто ян но го то ка пре об ра -
зо ва те лей, пи та ю щих ся от про мыш лен ной
се ти 380 В (АС).

Ха рак те рис ти ки ЭК се рии РН при ве де ны
ни же и в таб ли це 2:
• ра бо чее на пря же ние: 600/650/700 В;
• tangδ = 0,2 при f = 120 Гц;
• ра бо чая тем пе ра ту ра: –25… 85 °С;
• ток утеч ки: 0,01С·V (мкА) и не бо лее 2 мА;
• срок служ бы: 6000 ча сов при 85 °С и но ми -

наль ном то ке пуль са ций Ir;
• ин тен сив ность от ка зов: 0,5 FIT (Failure 

In Time = 10–9 от ка зов в час) в те че ние сро -
ка служ бы (это озна ча ет, что из 20 тыс. кон -
ден са то ров, на хо дя щих ся в экс плу а та ции,
за 10 лет от ка жет толь ко 1).
На рис. 8 по ка зан внеш ний вид кон ден са то -

ра се рии РН и гра фик за ви си мос ти сред не го
сро ка служ бы от нор ми ро ван но го зна че ния
то ка пуль са ций (I/Ir) при раз лич ной тем пе ра -
ту ре.

Тип ЭК Емкость, мкФ Unom / Umax(30c), B Размер DЅL, мм Ir* (85  С, 120 Гц),
Arms

ESR (20  С, 100 Гц),
мОм ESL, нГн

РН600V122 1200 600/650 64 ~ 96 6,7 121 22

РН600V152 1500 600/650 64 ~ 115 8,1 112 22

РН600V182 1800 600/650 77 ~ 96 8,8 97 24

РН600V222 2200 600/650 77 ~ 115 10,4 81 24

РН600V272 2700 600/650 77 ~ 130 12,1 66 24

РН600V332 3300 600/650 90 ~ 131 14,3 44 24

РН600V472 4700 600/650 90 ~ 147 18,3 31 24

РН650V122 1200 650/700 64 ~ 96 7,9 98 22

РН650V152 1500 650/700 64 ~ 115 9,5 78 22

РН650V182 1800 650/700 77 ~ 96 10,4 65 24

РН650V222 2200 650/700 77 ~ 115 12,2 53 24

РН650V332 3300 650/700 90 ~ 131 16,8 35 24

РН650V372 3900 650/700 90 ~ 157 19,6 30 24

РН700V821 820 700/750 64 ~ 115 4,5 – –

РН700V102 1000 700/750 64 ~ 130 5,5 – –

РН700V122 1200 700/750 77 ~ 115 6,6 – –

РН700V152 1500 700/750 77 ~ 130 7,5 – –

РН700V182 1800 700/750 77 ~ 155 9,0 – –

РН700V272 2700 700/750 90 ~ 157 11,7 – –

Таб ли ца 2. Основ ные ха рак те рис ти ки ЭК се рии РН

* При ме ча ние: кор рек ти ру ю щие ко эф фи ци ен ты для рас че та до пус ти мо го то ка пуль са ций Ir в за ви си мос ти от тем пе ра -

ту ры, час то ты и ско рос ти охлаж да ю ще го воз ду ха при во дят ся в тех ни чес ких ха рак те рис ти ках

Рис. 7. Основ ные ха рак те рис ти ки се рий ЭК HITACHI

Ta
Un < 650 B Un < 650 B

C < 2700 мкФ C > 2700 мкФ C < 1800 мкФ C > 1800 мкФ

< 40 С Rs = 82 кОм Rs = 68 кОм Rs = 68 кОм Rs = 47 кОм

40…70  С Rs = 68 кОм Rs = 47 кОм Rs = 47 кОм Rs = 47 кОм

> 70 С Rs = 47 кОм Rs = 47 кОм Rs = 47 кОм Rs = 27 кОм

Таб ли ца 3. Ре ко мен да ции по вы бо ру бал ласт ных ре зис то ров
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В слу чае, ес ли по сле до ва тель ное со еди не ние
ем кос тей не об хо ди мо (на при мер, при пи та -
нии от се тей 690 В), па рал лель но каж до му кон -
ден са то ру дол жен быть уста нов лен бал ласт -
ный ре зис тор Rs, вы бран ный в со от вет ст вии
с ре ко мен да ци я ми, дан ны ми в табл. 3.

За клю че ние

Раз ра бот ка кон ст рук ции пре об ра зо ва те лей
сред ней и боль шой мощ нос ти яв ля ет ся слож -
ней шей за да чей, тре бу ю щей тща тель но го под -
хо да к ана ли зу рас пре де лен ных па ра мет ров
кон ст рук ции. Одним из наи бо лее слож ных
в про ек ти ро ва нии уз лов си ло вых кон вер то ров

яв ля ет ся зве но по сто ян но го то ка, со дер жа щее
си ло вые ши ны и банк кон ден са то ров. Этот узел
до сих пор во мно гом опре де ля ет на деж ность,
га ба ри ты и сто и мость все го из де лия. Не смот -
ря на раз ра бот ку но вых тех но ло гий кон ден са -
то ров (на при мер, пле ноч ных MKP/MPP) и мно -
го чис лен ные по пыт ки про ек ти ро ва ния так 
на зы ва е мых «мат рич ных» кон вер то ров, осу -
щес т в ля ю щих пря мое дву нап рав лен ное пре -
об ра зо ва ние энер гии от се ти к по тре би те лю,
элек т ро ли ти чес кие кон ден са то ры еще дос та -
точ но дол го бу дут вос тре бо ва ны рын ком.

Мно го лет ком па ния HITACHI AIC яв ля ет -
ся од ним из ми ро вых ли де ров рын ка ЭК, в про -
из вод ст вен ной про грам ме фир мы есть не -

сколь ко се рий вы со ко на деж ных кон ден са то -
ров, ори ен ти ро ван ных на си ло вые при ме не -
ния, та кие как ин вер то ры для об ще про мыш -
лен ных при во дов и элек т ро транс пор та. Одной
из наи бо лее ин те рес ных раз ра бо ток по след них
лет явил ся вы пуск ком по нен тов се рии РН, от -
ли ча ю щих ся по вы шен ным ра бо чим на пря же -
ни ем. Это по зво ля ет ре шить од ну из наи бо лее
слож ных проб лем, свя зан ных с ра бо той кон -
ден са то ров в про мыш лен ных пре об ра зо ва те -
лях, из ба вить ся в ря де слу ча ев от не об хо ди -
мос ти по сле до ва тель но го со еди не ния и по вы -
сить на деж ность зве на по сто ян но го то ка. 
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Рис. 8. Внеш ний вид и за ви си мость сро ка служ бы от нор ми ро ван но го то ка пуль са ций I/Ir 

для кон ден са то ров се рии РН
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В
про цес се раз ра бот ки и экс плу а та ции си ло вых
пре об ра зо ва тель ных устройств осо бое вни ма -
ние при хо дит ся уде лять сис те мам за щи ты по -

лу про вод ни ко вых при бо ров. Их стой кость к пе ре груз -
кам и вы де ля ю ще му ся при этом теп лу на столь ко ни -
же та ко вой для дру гих ком по нен тов пре об ра зо ва те лей,
что ти по вые сис те мы за щи ты элек т ри чес ких це пей,
на при мер, ав то ма ти чес кие вы клю ча те ли и разъеди -
ни те ли не в со сто я нии обес пе чить без опас ность по -
лу про вод ни ков в ава рий ных ре жи мах.

При про ек ти ро ва нии сис тем за щи ты но ми наль -
ные то ки и на пря же ния в це пях пре об ра зо ва те ля со -
вер шен но не до ста точ ны для вы бо ра пра виль ной
и на деж ной за щи ты. В до пол не ние к ним не об хо ди -
мо при ни мать во вни ма ние сле ду ю щие мо мен ты:
• ма лое вре мя раз ви тия про цес са ава рий ной пе ре -

груз ки;
• ма лые ве ли чи ны за щит но го по ка за те ля по лу про -

вод ни ко вых при бо ров и мо ду лей на их ос но ве;
• ма лая до пус ти мая ве ли чи на пе ре нап ря же ний при

раз ры ве экс тра то ков;
• же ла тель ность не боль шой ве ли чи ны до пол ни тель -

но го теп ла, вы де ля ю ще го ся в эле мен тах за щи ты
в но ми наль ных ре жи мах.
В усло ви ях жес т кой кон ку рен ции на рын ке, кро ме

тех ни чес ких фак то ров, при об ре та ют боль шое зна че -
ние эко но ми чес кие и эр го но ми чес кие — до ля сто и -
мос ти сис тем за щи ты в об щей сто и мос ти устрой ст -
ва и удоб ст во про ве де ния рег ла мен т ных и ре мон т -
ных ра бот.

Быс т ро дей ст ву ю щие пред о хра ни те ли Siba пол нос -
тью удов лет во ря ют всем этим усло ви ям и как устрой -
ст ва за щи ты ха рак те ри зу ют ся сле ду ю щи ми свой ст -
ва ми:
• очень вы со ким быс т ро дей ст ви ем и ма лы ми ве ли -

чи на ми за щит но го по ка за те ля;

• не вы со кой тем пе ра ту рой пе ре гре ва кор пу са пред о-
хра ни те ля в ра бо чем ре жи ме бла го да ря при ме не -
нию ма те ри а лов с боль шой теп ло про вод нос тью,
а так же спе ци аль ных кон ст рук ций;

• ми ни маль ны ми по те ря ми в ра бо чих ре жи мах;
• прак ти чес ки пол ным от сут ст ви ем про цес сов ста -

ре ния, свя зан ных с окис ле ни ем плав ко го эле мен -
та, бла го да ря из го тов ле нию его из се реб ра вы со -
кой сте пе ни очис т ки;

• низ ким на пря же ни ем ду ги и ком му та ци он ным пе -
ре нап ря же ни ем.
По лу че ние ука зан ных свойств ста ло воз мож ным бла -

го да ря раз ра бот ке спе ци аль ных кон ст рук ций плав ких
пред о хра ни те лей, ко то рые бу дут рас смот ре ны ни же.

Обзор кон ст рук ции 

плав ких пред о хра ни те лей

Общая идея кон ст рук ции плав ких пред о хра ни те -
лей еди на для всех ти пов при бо ров, вы пус ка е мых
в ми ре: в кор пус из изо ля ци он но го ма те ри а ла с вы -
во да ми для вклю че ния в элек т ри чес кую цепь по ме -
ще на плав кая пе ре мыч ка, а сво бод ное прос тран ст во
внут ри кор пу са за пол не но квар це вым пес ком. Кон -
ст рук ция ти по во го пред о хра ни те ля в раз ре зе (се рия
NH) при ве де на на рис. 1.

Основ ным эле мен том пред о хра ни те ля яв ля ет ся
плав кая пе ре мыч ка. Со про тив ле ние пе ре мыч ки, от -
не сен ное к ее дли не, боль ше та ко во го для осталь ных
эле мен тов за щи ща е мой це пи, бла го да ря че му удель -
ная теп ло та, вы де ля е мая при про те ка нии то ка в це -
пи, мак си маль на имен но для пе ре мыч ки и при во дит
к ее плав ле нию за дол го до на ча ла плав ле ния осталь -
ных учас т ков це пи.

Основ ным фак то ром, ко то рый опре де ля ет усло -
вия сра ба ты ва ния пред о хра ни те ля (плав ле ния пе ре -
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в аварийных ситуациях.
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мыч ки), яв ля ют ся ее гео мет ри чес кие раз ме ры
и фор ма — дли на, пло щадь и фор ма се че ния,
на ли чие, фор ма и плот ность пер фо ра ции. 
Вы би рая тот или иной на бор ука зан ных
свойств пе ре мыч ки, мож но по лу чать пред о -
хра ни те ли с раз лич ны ми ха рак те рис ти ка ми —
от мед лен ных до свер х быс т ро дей ст ву ю щих.
Пе ре мыч ки круг ло го се че ния без пер фо ра ции
обыч но ис поль зу ют для мед лен ных пред о хра -
ни те лей, пред на зна чен ных для за щи ты ка бе -
лей и элек т ро дви га те лей, плос кие лен точ ные
пе ре мыч ки с раз но об раз ной пер фо ра ци ей по -
зво ля ют ре а ли зо вать быс т ро дей ст ву ю щие
при бо ры. Фор ма и час то та пер фо ра ции бу дет
опре де лять ве ли чи ну но ми наль но го ра бо че -
го то ка и вре мя то ко вую ха рак те рис ти ку.
Внеш ний вид пе ре мы чек раз лич ных ти пов
быс т ро дей ст ву ю щих пред о хра ни те лей Siba
при ве ден на рис. 2.

Кор пус пред о хра ни те ля как не су щий и за -
щит ный эле мент кон ст рук ции дол жен обес пе -
чи вать устой чи вость к вы со ким тем пе ра ту рам,
воз ни ка ю щим в про цес се плав ле ния пе ре мыч -
ки при пе ре груз ке, и вы со кую ме ха ни чес кую
проч ность при воз дей ст вии боль ших дав ле ний
при раз ры ве то ков ко рот ко го за мы ка ния. Обыч -
но в ка чес т ве ма те ри а ла кор пу са при ме ня ет ся
спе ци аль ная вы со ко проч ная ке ра ми ка на ос но -
ве ок си да алю ми ния, устой чи вая к воз дей ст вию
тем пе ра тур в не сколь ко со тен гра ду сов и, ре же,
ар ми ро ван ная стек ло во лок ном плас т мас са.

Плав кая пе ре мыч ка (или не сколь ко та ко вых)
со еди ня ют ся с вы во да ми пред о хра ни те ля с по -
мо щью свар ки. В ка чес т ве ма те ри а лов вы во дов
вви ду вы со кой элек т ро- и теп ло про вод нос ти
при ме ня ет ся чис тая медь с се реб ря ным по кры -
ти ем или лу же ни ем для за щи ты от кор ро зии.

Внут рен нее прос тран ст во кор пу са за пол ня -
ет ся чис тым квар це вым пес ком с за дан ным
раз ме ром зер на. Для уве ли че ния плот нос ти

и рав но мер нос ти за пол не ния при ме ня ет ся виб -
ра ци он ная усад ка на пол ни те ля с по до бран ной
оп ти маль ной час то той виб ра ции. Основ ная
за да ча пес ча но го на пол не ния — это пе ре да ча
теп ла от пе ре мыч ки, вы де ля ю ще го ся в про цес -
се ра бо ты, и по гло ще ние теп ла, вы де ля е мо го
го ря щей ду гой при плав ле нии пе ре мыч ки.
В ря де слу ча ев по сле за пол не ния пес ком кон -
ст рук цию под вер га ют до пол ни тель ной об ра -
бот ке, ко то рая обес пе чи ва ет уве ли че ние плот -
нос ти кон так та зе рен меж ду со бой (так на зы -
ва е мый про цесс Quasadur) и, со от вет ст вен но,
теп ло про вод нос ти на пол не ния, по зво ляя от -
во дить боль шее ко ли чес т во теп ла от пе ре мыч -
ки в пред о хра ни те лях с боль ши ми ра бо чи ми
то ка ми. Кро ме то го, боль шое ко ли чес т во теп -
ла, по гло ща е мое про цес сом плав ле ния квар ца
при го ре нии ду ги, су щес т вен но умень ша ет ве -
ли чи ну за щит но го по ка за те ля пред о хра ни те -
ля, что чрез вы чай но важ но для за щи ты по лу -
про вод ни ко вых при бо ров, об ла да ю щих са мым
низ ким за щит ным по ка за те лем из всех эле -
мен тов схем пре об ра зо ва те лей.

Обзор ра бо ты пред о хра ни те лей

на раз лич ных то ках

В об щем ви де, ос нов ной за да чей пред о хра ни -
те ля яв ля ет ся бес пре пят ст вен ное про пус ка ние
то ка в це пи вплоть до зна че ния так на зы ва е мо -
го но ми наль но го то ка и раз рыв це пи в те че ние
за дан но го вре ме ни при пре вы ше нии то ком но -
ми наль но го зна че ния. При бо лее по дроб ном
ана ли зе ра бо ты мож но вы де лить не сколь ко
учас т ков то ко вой ха рак те рис ти ки пред о хра ни -
те лей, гра фи чес ки пред став лен ных на рис. 3.

Ра бо та пред о хра ни те лей на то ках
мень ше но ми наль но го
По от но ше нию к про вод ни кам и ком му та -

ци он ным эле мен там элек т ри чес кой це пи,
пред о хра ни те ли пред став ля ют со бой эле мент
с от но си тель но вы со ким со про тив ле ни ем. Это
свой ст во опре де ля ет до пол ни тель ный пе ре -
грев пред о хра ни те лей, за ви ся щий от элек т ри -
чес кой на груз ки и кон ст рук тив ных осо бен -
нос тей обо ру до ва ния, в ко то ром они при ме -
ня ют ся. Исполь зо ва ние пред о хра ни те ля в це пи
с то ком в 50% от но ми наль но го то ка при бо ра
сни жа ет тем пе ра ту ру кор пу са и вы во дов пред о-
хра ни те ля бо лее чем на 70%. В ря де слу ча ев,
в за ви си мос ти от осо бен нос тей кон ст рук ти ва,
экс плу а та ция пред о хра ни те лей с боль ши ми

но ми наль ны ми то ка ми воз мож на лишь до ве -
ли чин в 80–85% от их но ми на ла.

Гео мет рия пе ре мыч ки быс т ро дей ст ву ю щих
пред о хра ни те лей и вид ее пер фо ра ции в су щес т-
вен ной сте пе ни опре де ля ет сте пень на гре ва
при бо ра. Для пред о хра ни те лей, рас счи тан ных
на бо лее вы со кое на пря же ние, ис поль зу ют ся
пе ре мыч ки с боль шим ко ли чес т вом по лос пер -
фо ра ции, что уве ли чи ва ет их со про тив ле ние
и по вы ша ет тем пе ра ту ру пе ре гре ва по срав не -
нию с та ко вой для при бо ров с тем же но ми -
наль ным то ком, но на мень шее на пря же ние.

Пе ре грев в за мет ной сте пе ни за ви сит как
от осо бен нос тей кон ст рук ции кон так т но го
устрой ст ва дер жа те ля пред о хра ни те ля (пру -
жин ные, вин то вые, по вер х ност ные кон так т -
ные устрой ст ва), так и от ви да и пло ща ди се -
че ния то ко ве ду щих шин или ка бе лей. Боль -
ший пе ре грев на блю да ет ся у пред о хра ни те лей,
уста нав ли ва е мых в за кры тые дер жа те ли, ли бо
раз ме ща е мых в не по сред ст вен ной бли зос ти
друг от дру га. В та ких слу ча ях, а так же в усло -
ви ях ра бо ты при по вы шен ной тем пе ра ту ре
окру жа ю щей сре ды, не об хо ди мо ру ко вод ст -
во вать ся дан ны ми по тем пе ра тур ным за ви си -
мос тям то ко вых ха рак те рис тик при бо ров.

Ра бо та пред о хра ни те лей в усло ви ях
то ко вых пе ре гру зок
Ток, про те ка ю щий че рез пред о хра ни тель, вы -

зы ва ет па де ние на пря же ния на его плав ком эле -
мен те и, со от вет ст вен но, рас се я ние мощ нос ти
в ви де теп ла, ко то рое, в свою оче редь, рас се и -
ва ет ся в прос тран ст ве или от во дит ся за счет теп -
ло про вод нос ти вы во дов и то ко ве ду щих шин.

Уве ли че ние про те ка ю ще го то ка вы зы ва ет
ра зо грев пе ре мыч ки, и уже при то ке, бо лее чем
на 20% пре вы ша ю щем но ми наль ный, ко ли -
чес т во вы де ля е мо го теп ла ста но вит ся дос та -
точ ным для ее плав ле ния за вре мя, опре де ля -
е мое ве ли чи ной то ка. При плав ле нии пе ре мыч -
ки под то ком, в мес тах плав ле ния за жи га ет ся
элек т ри чес кая ду га. Тем пе ра ту ра ее го ре ния
дос та точ на для плав ле ния квар це во го пес ка
в близ ле жа щем объеме на пол ни те ля. Го ре ние
ду ги про дол жа ет ся до тех пор, по ка сплав лен -
ные учас т ки пес ка не пре ры ва ют ее, соз да вая
изо ли ру ю щие учас т ки дос та точ ной для изо -
ля ции на пря же ния в це пи тол щи ны. В этот мо -
мент за вер ша ет ся про цесс раз ры ва це пи, под -
вер г шей ся воз дей ст вию пе ре гру зоч но го то ка.
Та ким об ра зом, об щее вре мя сра ба ты ва ния
пред о хра ни те ля скла ды ва ет ся из вре ме ни плав -

Рис. 1. Кон ст рук ция ти по во го пред о хра ни те ля

Рис. 2. Раз лич ные ви ды плав ких пе ре мы чек

Рис. 3. Об об щен ная то ко вая ха рак те рис ти ка плав ких пред о хра ни те лей
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ле ния пе ре мыч ки и вре ме ни го ре ния ду ги. При
не боль ших пре вы ше ни ях то ков пе ре груз ки
над но ми наль ным то ком вре мя плав ле ния пе -
ре мыч ки со став ля ет от де сят ков мил ли се кунд
до не сколь ких се кунд, а вре мя го ре ния во мно -
го раз мень ше, то есть вре мя сра ба ты ва ния
пред о хра ни те ля опре де ля ет ся прак ти чес ки
имен но вре ме нем плав ле ния.

Ра бо та пред о хра ни те лей в усло ви ях
то ков ко рот ко го за мы ка ния
При про те ка нии то ка ко рот ко го за мы ка ния

его боль шое зна че ние и боль шая ско рость на -
рас та ния вы зы ва ют плав ле ние и ис па ре ние
пер фо ри ро ван ных учас т ков пе ре мыч ки
за очень не боль шое вре мя (ме нее не сколь ких
мил ли се кунд). В рас плав лен ных учас т ках за -
жи га ют ся элек т ри чес кие ду ги, су щес т ву ю щие
до тех пор, по ка рас плав лен ный пе сок на пол -
не ния не об ра зу ет дос та точ но го ко ли чес т ва
изо ли ру ю щих учас т ков.

На пря же ние на пред о хра ни те ле в про цес се
го ре ния ду ги пре вы ша ет зна че ние на пря же -
ния в уста но вив шем ся ре жи ме, но бла го да ря
спе ци аль ной кон ст рук ции пе ре мыч ки это пре -
вы ше ние от но си тель но не ве ли ко.

На рис. 4 пред став ле на фо то гра фия пе ре -
мыч ки пред о хра ни те ля, под вер г ше го ся воз -
дей ст вию то ка 100 кА при на пря же нии в це -
пи 1500 В. Хо ро шо раз ли чи мы спла вив ши е ся
учас т ки на пол ни те ля, об ра зу ю щие изо ля ци -
он ные «мос ти ки» по всей дли не пе ре мыч ки.

В та ких усло ви ях пре неб ре гать вре ме нем го -
ре ния ду ги уже не пред став ля ет ся воз мож ным,
ибо оно со пос та ви мо со вре ме нем плав ле ния.
По это му об щее вре мя сра ба ты ва ния бу дет
опре де лять ся имен но сум мой двух вре мен.

При вы бо ре эле мен тов для за щи ты по лу про -
вод ни ко вых при бо ров от то ков ко рот ко го за -
мы ка ния клю че вым па ра мет ром яв ля ет ся ве -
ли чи на за щит но го по ка за те ля, ко то рый для
пред о хра ни те ля пред став ля ет со бой сум му за -
щит но го по ка за те ля плав ле ния и за щит но го
по ка за те ля ду го об ра зо ва ния. Эта сум ма дол ж -
на быть мень ше, чем за яв лен ная в спра воч ных
дан ных ве ли чи на за щит но го по ка за те ля ис -
поль зу е мо го по лу про вод ни ко во го при бо ра.

На рис. 5 при ве де ны эпю ры то ков и на пря -
же ний пред о хра ни те ля при раз ры ве то ка
КЗ в це пях пе ре мен но го и по сто ян но го то ка.

Вре мя t0 со от вет ст ву ет мо мен ту воз ник но ве -
ния ко рот ко го за мы ка ния, вре мя ts — мо мен -
ту рас плав ле ния пе ре мыч ки и за жи га нию ду ги.
На гра фи ках хо ро шо вид но фун да мен таль ное
свой ст во пред о хра ни те лей — спо соб ность огра -
ни чи вать ве ли чи ну то ка ко рот ко го за мы ка ния

в це пи на уров не Id, зна чи тель но мень шем пре -
дель но дос ти жи мо го Is. Общее вре мя пол но го
раз ры ва ава рий ной це пи пред став ля ет со бой
сум му вре ме ни плав ле ния ts и вре ме ни го ре ния
ду ги tL. Вре мя tA, в те че ние ко то ро го за вер ша -
ет ся про цесс раз ры ва це пи, яв ля ет ся пол ным
вре ме нем сра ба ты ва ния пред о хра ни те ля.

Обзор клас сов быс т ро дей ст ву ю щих 

пред о хра ни те лей

Область при ме не ния пред о хра ни те ля и его
свой ст ва опре де ля ют так на зы ва е мый класс
при бо ра — услов ное обо зна че ние ос нов ных
осо бен нос тей дан но го ти па пред о хра ни те лей.
Основ ное раз де ле ние пред о хра ни те лей про ис -
хо дит по при зна ку фун к ци о наль ных осо бен -
нос тей об лас тей при ме не ния. Ка те го рию «a»
со став ля ют быс т ро дей ст ву ю щие пред о хра ни -
те ли, обес пе чи ва ю щие за щи ту толь ко от то ков
ко рот ко го за мы ка ния. Их ми ни маль ный ток
сра ба ты ва ния обыч но на хо дит ся в ди а па зо не
от трех крат но го до вось ми крат но го но ми наль -
но го то ка, а мак си маль ное вре мя плав ле ния
дос ти га ет 30 с. Ток пе ре груз ки в ди а па зо не
от но ми наль но го то ка до ми ни маль но го то ка
сра ба ты ва ния для этих при бо ров край не не же -
ла те лен вви ду силь но го ра зо гре ва пе ре мыч ки
и всей кон ст рук ции пред о хра ни те ля. Ка те го -
рию «g» со став ля ют при бо ры пол ной за щи ты,
за щи ща ю щие как от то ков КЗ, так и от то ков
пе ре груз ки. В нор маль ных усло ви ях они раз -
ры ва ют лю бой ток, вы хо дя щий за пре де лы
их но ми наль но го то ка. При ра бо те с боль ши -
ми то ка ми эти пред о хра ни те ли то же мо гут
силь но на гре вать ся, что не об хо ди мо учи ты вать
при кон ст ру и ро ва нии ап па ра ту ры с при ме не -
ни ем чув ст ви тель ных к пе ре гре ву по лу про вод -
ни ко вых при бо ров.

Класс aR — пред о хра ни те ли за щи ты
от ко рот ко го за мы ка ния
При бо ры это го клас са слу жат для за щи ты

по лу про вод ни ко вых при бо ров от то ков ко -

рот ко го за мы ка ния. Обыч но они вклю ча ют -
ся не по сред ст вен но в цепь си ло во го элек т ро -
да за щи ща е мо го ди о да, ти рис то ра, тран зис -
то ра. Для обес пе че ния вы со кой на деж нос ти
за щит ный по ка за тель пред о хра ни те лей это го
клас са ста ра ют ся по воз мож нос ти сде лать ми -
ни маль ным, не боль ше весь ма ма лых ве ли чин
за щит ных по ка за те лей по лу про вод ни ко вых
при бо ров со от вет ст ву ю ще го то ка.

То ко вая диа грам ма ра бо ты пред о хра ни те -
лей клас са aR при ве де на на рис. 6.

Пред о хра ни те ли не сра ба ты ва ют до то ков
вплоть до ве ли чи ны их но ми наль но го то ка
в про дол жи тель ном ре жи ме и на деж но за щи -
ща ют цепь в ди а па зо не ава рий ных то ков
от ми ни маль но го то ка сра ба ты ва ния до мак -
си маль но го раз рыв но го то ка.

Класс gR — пред о хра ни те ли 
пол ной за щи ты
В об лас ти не боль ших зна че ний ра бо чих то -

ков (при мер но до 100 А) хо ро шую аль тер на ти -
ву при бо рам клас са aR со став ля ет класс gR, ко -
то рый обес пе чи ва ет воз мож ность за щи ты
не толь ко от то ков КЗ, но и от то ков пе ре груз -
ки. Ве ли чи на за щит но го по ка за те ля у пред о хра -
ни те лей клас са gR не ве ли ка и срав ни ма с та ко -
вой для клас са aR, но при этом тем пе ра ту ра пе -
ре гре ва пред о хра ни те лей су щес т вен но ни же.

То ко вая диа грам ма пред о хра ни те лей gR
при ве де на на рис. 7.

В про дол жи тель ном ре жи ме пред о хра ни те -
ли gR мо гут ра бо тать с не пре рыв ным то ком
прак ти чес ки до ве ли чи ны их но ми наль но го то -
ка, а за щи та це пи осу щес т в ля ет ся в ди а па зо не
то ков от ми ни маль но го то ка плав ле ния пе ре -
мыч ки до мак си маль но го раз рыв но го то ка.

При кон ст ру и ро ва нии устройств сле ду ет
при ни мать во вни ма ние, что близ кое рас по -
ло же ние боль шо го чис ла пред о хра ни те лей 
су щес т вен но уве ли чи ва ет их пе ре грев за счет
вза им но го теп ло об ме на и мо жет при вес ти 
к то му, что ха рак те рис ти ки сра ба ты ва ния пред о-
хра ни те лей бу дут от ли чать ся от за яв лен ных.Рис. 4. Вид пе ре мыч ки пред о хра ни те ля по сле

воз дей ст вия то ка ко рот ко го за мы ка ния 100 кА

Рис. 5. То ки и на пря же ния пред о хра ни те ля при раз ры ве то ка ко рот ко го за мы ка ния

Рис. 6. То ко вая диа грам ма пред о хра ни те лей клас са aR
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В та ких слу ча ях при вы бо ре пред о хра ни те лей
сле ду ет ру ко вод ст во вать ся ин ди ви ду аль ны ми
по пра воч ны ми ко эф фи ци ен та ми их ра бо чих
ха рак те рис тик, ко то рые обыч но при во дят ся
в спра воч ных ма те ри а лах.

Класс gRL — пред о хра ни те ли 
уни вер саль ной за щи ты
При раз ра бот ке раз лич ных клас сов пред о -

хра ни те лей бы ло об на ру же но, что при бо ры
со зна чи тель но от ли ча ю щи ми ся вре мя то ко -
вы ми ха рак те рис ти ка ми (класс aR «за щи та по -
лу про вод ни ко вых при бо ров» и класс gG «за -
щи та ка бе лей и то ко ве ду щих шин») мож но
со вмес тить в од ной кон ст рук ции. В ре зуль та -
те бы ли соз да ны пред о хра ни те ли уни вер саль -
ной за щи ты клас са gRL. На рис. 8 пред став ле -
ны вре мя то ко вые ха рак те рис ти ки пред о хра -
ни те лей раз лич ных клас сов.

Хо ро шо вид но, что в об лас ти пе ре гру зоч -
ных то ков ха рак те рис ти ка при бо ров клас са
gRL схо жа с ха рак те рис ти ка ми пред о хра ни те -
лей ка бель ной за щи ты клас са gG. В об лас ти
то ков ко рот ко го за мы ка ния быс т ро дей ст вие
пред о хра ни те лей gRL су щес т вен но вы ше, чем
gG. По доб ный вид ха рак те рис тик опре де ля ет -
ся спе ци аль но рас счи тан ны ми ви дом и плот -
нос тью пер фо ра ции пе ре мыч ки и обес пе чи -
ва ет воз мож ность ра бо ты пред о хра ни те лей
gRL в об лас ти ра бо чих пе ре гру зок и од но вре -
мен но — на деж ную за щи ту от то ков КЗ.

То ко вая диа грам ма пред о хра ни те лей gRL
при ве де на на рис. 9.

Пред о хра ни те ли уни вер саль ной за щи ты вы -
де ля ют при ра бо те го раз до мень ше теп ла, чем

спе ци а ли зи ро ван ные быс т ро дей ст ву ю щие при -
бо ры и, со от вет ст вен но, име ют мень шие тем -
пе ра ту ры пе ре гре ва, что да ет воз мож ность 
ус пеш но при ме нять их в за кры тых дер жа те лях.
По сколь ку ра бо чие то ки пред о хра ни те лей 
gRL опре де ля ют ся дву мя ве ли чи на ми — но ми -
наль ным то ком пред о хра ни те ля как эле мен та
за щи ты то ко ве ду ще го устрой ст ва и то ком сра -
ба ты ва ния как эле мен та за щи ты по лу про вод -
ни ко во го при бо ра, то при ня то в ка чес т ве но ми -
наль но го то ка пред о хра ни те ля клас са gRL ука -
зы вать но ми наль ный ток эле мен та за щи ты
то ко ве ду ще го устрой ст ва.

Ком па ния Siba раз ра бо та ла пред о хра ни те -
ли уни вер саль ной за щи ты за дол го до вве де -
ния это го клас са в на ци о наль ных и меж ду на -
род ных стан дар тах. Офи ци аль но класс gRL
в меж ду на род ных стан дар тах су щес т ву ет
с 2003 го да (IEC60269-4).

Основ ные ха рак те рис ти ки 

быс т ро дей ст ву ю щих 

пред о хра ни те лей

Ра бо та пред о хра ни те лей в раз лич ных усло -
ви ях обыч но пред став ля ет ся се мей ст ва ми ха -
рак те рис тик для па ра мет ров в за ви си мос ти
от то ков, на пря же ний и тем пе ра ту ры.

Вре мя то ко вая ха рак те рис ти ка
Это ос нов ная ха рак те рис ти ка пред о хра ни -

те ля. Она от ра жа ет вре мя, про хо дя щее с мо -
мен та на ча ла воз дей ст вия за дан но го то ка
до мо мен та за жи га ния ду ги при плав ле нии
или ис па ре нии пе ре мыч ки. Ти пич ные вре мя -
то ко вые ха рак те рис ти ки для пред о хра ни те лей
с раз лич ной ве ли чи ной но ми наль но го то ка
при ве де ны на рис. 10.

Для сня тия вре мя то ко вых ха рак те рис тик
обыч но ис поль зу ют не сколь ко кон т роль ных
зна че ний то ков, опре де ля е мых те о ре ти чес ки
или в со от вет ст вии с меж ду на род ны ми стан -
дар та ми. Тем пе ра ту ра окру жа ю щей сре ды дол -
ж на быть близ ка к 20 °C, охлаж де ние — ес тес -
т вен ным кон век ци он ным, ис пы та ния про из -
во дят ся на пе ре мен ном то ке час то той 45–62 Гц
без пред ва ри тель ной на груз ки пред о хра ни те -
ля то ком. Пред о хра ни тель вклю ча ет ся в цепь
с по мо щью ка бе лей дли ной 1 м за дан но го стан -
дар том се че ния для каж до го зна че ния но ми -
наль но го то ка при бо ра. При боль шей тем пе -
ра ту ре окру жа ю щей сре ды, мень шем се че нии
то ко под во дя щих це пей или пред ва ри тель ной
на груз ке пред о хра ни те ля вре мя то ко вые ха рак -
те рис ти ки сме ща ют ся в сто ро ну мень ших вре -
мен. Сле ду ет иметь в ви ду, что при во ди мые
в спра воч ных дан ных вре мя то ко вые ха рак те -
рис ти ки яв ля ют ся усред нен ны ми для боль шо -
го чис ла ис пы тан ных при бо ров; для каж до го
от дель но взя то го пред о хра ни те ля ин ди ви ду -
аль ные вре мя то ко вые ха рак те рис ти ки мо гут
иметь от кло не ния до 7% в каж дую сто ро ну от -
но си тель но сред ней ве ли чи ны.

Осо бен нос ти по ве де ния 
быс т ро дей ст ву ю щих пред о хра ни те лей
в об лас ти то ков пе ре груз ки
Пред о хра ни те ли клас са aR рас счи та ны

на сра ба ты ва ние лишь от то ков КЗ или от очень
боль ших по от но ше нию к но ми наль но му зна -
че нию то ков пе ре груз ки. При ра бо те с про дол -
жи тель ны ми то ка ми (вре мя плав ле ния — 
до 30 с), про ис хо дит очень силь ный ра зо грев
пред о хра ни те лей, ко то рый мо жет вы зы вать да -
же теп ло вое по вреж де ние устрой ст ва. Для ис -
клю че ния воз мож нос ти по доб ных си ту а ций за -
щи ту от пе ре гру зоч ных то ков сле ду ет вы пол -
нять двух с ту пен ча той. Пред о хра ни тель за щи ты
от пе ре гру зок, рас счи тан ный на сра ба ты ва ние
от не зна чи тель ных пре вы ше ний но ми наль но -
го то ка, дол жен об ла дать вре мя то ко вой ха рак -
те рис ти кой, рас по ло жен ной ле вее ха рак те рис -
ти ки ос нов но го быс т ро дей ст ву ю ще го пред о -
хра ни те ля в рай о не опас ных ве ли чин то ков
(вре ме на 10–30 с) и спа да ю щей бо лее по ло го
в об лас ти ма лых вре мен. В ря де слу ча ев на вре -
мя то ко вых ха рак те рис ти ках спе ци аль но обо -
зна ча ют опас ные для про дол жи тель но го ре жи -
ма ра бо ты об лас ти.

Раз рыв ные то ко вые ха рак те рис ти ки
Се мей ст ва раз рыв ных ха рак те рис тик на гляд -

но де мон ст ри ру ют важ ней шее фун да мен таль -
ное свой ст во плав ких пред о хра ни те лей —
огра ни че ние то ка ко рот ко го за мы ка ния в це -
пи. В про цес се сра ба ты ва ния пред о хра ни тель
яв ля ет ся не ли ней ным эле мен том, не под чи ня -
ю щим ся за ко ну Ома, по сколь ку из ме ня ют ся
фи зи чес кие усло вия про те ка ния то ка. Ти пич -
ные раз рыв ные ха рак те рис ти ки пред о хра ни -
те лей с раз лич ным но ми наль ным то ком при -
ве де ны на рис. 11.

Здесь вид но, что ожи да е мый ток КЗ в 40 кА
бу дет огра ни чен ве ли чи ной все го 4 кА при ис -
поль зо ва нии пред о хра ни те ля на но ми наль -
ный ток 100 А.

Рис. 7. То ко вая диа грам ма пред о хра ни те лей клас са gR

Рис. 8. Вре мя то ко вые ха рак те рис ти ки 

пред о хра ни те лей раз лич ных клас сов

Рис. 9. То ко вая диа грам ма пред о хра ни те лей клас са gRL

Рис. 10. Вре мя то ко вые ха рак те рис ти ки 

пред о хра ни те лей од но го ти па с раз лич ным 

но ми наль ным то ком
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За щит ный по ка за тель
Этот па ра метр край не ва жен при вы бо ре

пред о хра ни те лей для за щи ты по лу про вод ни -
ко вых при бо ров. В об лас ти ха рак те рис тик
пред о хра ни те лей, со от вет ст ву ю щих огра ни -
че нию экс тра то ков, вре мя плав ле ния пе ре мыч -
ки, пред шес т ву ю щее воз ник но ве нию ду ги,
ста но вит ся ма ло ин фор ма тив ным па ра мет ром,
по сколь ку за ви сит от мно жес т ва фак то ров, та -
ких как ве ли чи на то ка, ско рость его на рас та -
ния, час то та, фа зо вый угол воз ник но ве ния
экс тра то ка. По это му бо лее су щес т вен ны ми
с прак ти чес кой точ ки зре ния яв ля ют ся ин тег -
раль ные ха рак те рис ти ки.

За щит ный по ка за тель плав ле ния ха рак те -
ри зу ет ве ли чи ну энер гии, за тра чен ной на плав -
ле ние пе ре мыч ки пред о хра ни те ля. За щит ный
по ка за тель го ре ния ду го об ра зо ва ния та ким
же об ра зом ха рак те ри зу ет энер гию, за тра чен -
ную на об ра зо ва ние и го ре ние элек т ри чес кой
ду ги до мо мен та ее га ше ния пла вя щим ся на -
пол ни те лем. Сум ма за щит ных по ка за те лей
плав ле ния и ду го об ра зо ва ния есть пол ный за -
щит ный по ка за тель пред о хра ни те ля.

Ве ли чи на за щит но го по ка за те ля плав ле ния
не за ви сит от элек т ри чес ких усло вий ра бо ты,
по сколь ку опре де ля ет ся теп ло фи зи чес ки ми па -
ра мет ра ми кон к рет но го ти па пе ре мыч ки и на -
пол ни те ля. На про тив, за щит ный по ка за тель
ду го об ра зо ва ния в су щес т вен ной ме ре свя зан
с элек т ри чес ки ми па ра мет ра ми, в час т нос ти, 
с на пря же ни ем в це пи. По это му при экс плу а -
та ции пред о хра ни те лей в усло ви ях, от лич ных
от ти по вых усло вий из ме ре ния, при во ди мых
в спра воч ных ма те ри а лах, ве ли чи ну за щит но -
го по ка за те ля нуж но кор рек ти ро вать. Ти по вой
гра фик по пра воч но го ко эф фи ци ен та для за -
щит но го по ка за те ля пред о хра ни те ля с ра бо чим
на пря же ни ем 660 В при ве ден на рис. 12.

Ком му та ци он ное пе ре нап ря же ние
В про цес се раз ры ва це пи на вы во дах пред о -

хра ни те ля воз ни ка ет на пря же ние го ре ния ду ги,
ко то рое в два-три ра за мо жет пре вы шать при -
ло жен ное к пред о хра ни те лю. Ве ли чи на ком му -
та ци он но го пе ре нап ря же ния за ви сит от ве ли -
чи ны на пря же ния в це пи, ин дук тив нос ти це пи
и вре ме ни го ре ния ду ги. На рис. 13 при ве де на
за ви си мость ком му та ци он но го пе ре нап ря же -

ния от ра бо че го на пря же ния це пи в за дан ных
вре мен ных и кон ст рук тив ных усло ви ях.

Ве ли чи ну ком му та ци он но го пе ре нап ря же -
ния не об хо ди мо учи ты вать при вы бо ре по лу -
про вод ни ко вых при бо ров. Их до пус ти мое на -
пря же ние в за кры том со сто я нии по сле воз дей -
ст вия удар но го не по вто ря ю ще го ся то ка
дол ж но быть вы ше, чем ком му та ци он ное пе -
ре нап ря же ние при раз ры ве це пи эле мен том
плав кой за щи ты. Спра вед лив и об рат ный вы -
бор — ком му та ци он ное пе ре нап ря же ние для
кон к рет но го ти па пред о хра ни те ля дол ж но
быть ни же, чем до пус ти мое на пря же ние на за -
щи ща е мом по лу про вод ни ко вом при бо ре.

Рас се и ва емая мощ ность
Этот па ра метр для но ми наль но го то ка обыч -

но при во дят в спра воч ных ма те ри а лах на каж -
дый тип пред о хра ни те лей. В свя зи с тем, что
при ра бо те на то ках, близ ких к но ми наль но -
му, быс т ро дей ст ву ю щие пред о хра ни те ли силь -
но ра зо гре ва ют ся, обыч но их ис поль зу ют в ди -
а па зо не то ков зна чи тель но мень ше но ми на ла.

Если при рас че те устрой ст ва за да но огра ни -
че ние по рас се и ва емой внут ри кон ст рук ти ва
мощ нос ти, то для вы бо ра ти па и но ми на ла
пред о хра ни те ля, обес пе чи ва ю ще го до пус ти -
мый уро вень рас се я ния теп ла, сле ду ет вос поль -
зо вать ся спе ци аль ным по пра воч ным ко эф фи -
ци ен том мощ нос ти рас се я ния, опре де ля е мым
по гра фи ку (рис. 14).

По оси аб с цисс от ло же ны от но ше ния ра бо -
че го то ка це пи к но ми наль но му то ку пред о -
хра ни те ля, по оси ор ди нат — по пра воч ный
ко эф фи ци ент. Ре аль ная мощ ность рас се я ния
пред о хра ни те ля по лу ча ет ся умно же ни ем по -
пра воч но го ко эф фи ци ен та на мощ ность, ука -
зан ную в спра воч ных ма те ри а лах.

Вли я ние тем пе ра ту ры 
окру жа ю щей сре ды
Со глас но меж ду на род но му стан дар ту IEC

60269-1 но ми наль ный ток пред о хра ни те ля
опре де ля ет ся при тем пе ра ту ре окру жа ю щей
сре ды 30 °C. Одна ко в ре аль ных усло ви ях экс -
плу а та ции тем пе ра ту ра мо жет быть как вы ше,
так и ни же. По вы ше ние тем пе ра ту ры сре ды
вы зы ва ет сни же ние но ми наль но го ра бо че го то -
ка вви ду то го, что для плав ле ния пе ре мыч ки

по тре бу ет ся вы де ле ние не сколь ко мень ше го ко -
ли чес т ва теп ла, и на обо рот, по ни же ние тем пе -
ра ту ры окру жа ю щей сре ды уве ли чи ва ет но ми -
наль ный ток пред о хра ни те ля. Гра фик за ви си -
мос ти от но си тель но го но ми наль но го то ка
от тем пе ра ту ры окру жа ю щей сре ды для ти пич -
но го быс т ро дей ст ву ю ще го пред о хра ни те ля
при ве ден на рис. 15.

Рас пре де ле ние уров ней 

плав кой за щи ты

При ор га ни за ции ком би ни ро ван ной за щи -
ты устрой ст ва с по мо щью пред о хра ни те лей
не об хо ди мо с осо бым вни ма ни ем под хо дить
к вы бо ру ха рак те рис тик за щит ных при бо ров
каж до го уров ня. Наи боль шее рас прос т ра не -
ние по лу чи ла двух уров не вая за щи та, ко то -

Рис. 11. Раз рыв ные ха рак те рис ти ки пред о хра ни те лей од но го ти па с раз лич ным но ми наль ным то ком

Рис. 12. По пра воч ный ко эф фи ци ент 

за щит но го по ка за те ля для пред о хра ни те ля

с ра бо чим на пря же ни ем 690 В

Рис. 13. За ви си мость ве ли чи ны 

ком му та ци он но го пе ре нап ря же ния

от ра бо че го на пря же ния в це пи
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рую для пре об ра зо ва те лей соз да ют по сле до -
ва тель но вклю чен ные быс т ро дей ст ву ю щие
пред о хра ни те ли в це пях по лу про вод ни ко вых
при бо ров (за щи та ниж не го уров ня) и мед -
лен ные для за щи ты то ко ве ду щих кон ст рук -
ций (за щи та вер х не го уров ня). При та кой
струк ту ре за щи ты в ава рий ной си ту а ции
в пре об ра зо ва те ле пер во на чаль но дол ж ны
сра ба ты вать толь ко пред о хра ни те ли за щи ты
по лу про вод ни ков. Пред о хра ни те ли за щи ты
то ко ве ду щих ка бе лей и шин сра ба ты ва ют
в по след нюю оче редь, ес ли не ис прав ность
вы хо дит за пре де лы об лас ти при ме не ния по -
лу про вод ни ко вых при бо ров. Пра виль ная ра -
бо та по доб ной струк ту ры воз мож на толь ко
при уче те и вы пол не нии сле ду ю щих тре бо -
ва ний:
1) Но ми наль ный ток пред о хра ни те ля вер х не -

го уров ня дол жен быть боль ше, чем пред о -
хра ни те ля ниж не го уров ня.

2) Вре мя то ко вые ха рак те рис ти ки пред о хра ни -
те лей вер х не го и ниж не го уров ней дол ж ны
про хо дить на зна чи тель ном рас сто я нии друг
от дру га. Обыч но счи та ет ся дос та точ ным,
ес ли ха рак те рис ти ки от сто ят друг от дру га
на 20% по оси то ков.

3) За щит ный по ка за тель плав ле ния пред о хра -
ни те ля вер х не го уров ня дол жен быть боль -
ше пол но го за щит но го по ка за те ля пред о -
хра ни те ля ниж не го уров ня.

По сле до ва тель ное и па рал лель ное

со еди не ние пред о хра ни те лей

В ря де слу ча ев ве ли чи ны но ми наль ных то -
ков и ра бо чих на пря же ний, дос туп ных к ис -
поль зо ва нию пред о хра ни те лей, ока зы ва ют ся
не до ста точ ны ми. В та ких си ту а ци ях при ме -
ня ют па рал лель ное и по сле до ва тель ное вклю -
че ние при бо ров плав кой за щи ты.

По сле до ва тель ное со еди не ние
Если на пря же ние в це пи пре вы ша ет мак си -

маль ное ра бо чее на пря же ние дос туп ных ти -
пов пред о хра ни те лей, при ме ня ет ся их по сле -
до ва тель ное со еди не ние, как по ка за но на рис.
16а. Для то го что бы ис клю чить сра ба ты ва ние
толь ко од но го пред о хра ни те ля при ко рот ком
за мы ка нии, оба при бо ра дол ж ны об ла дать
близ ки ми ха рак те рис ти ка ми, то есть быть од -
но го ти па, на оди на ко вый ток, на оди на ко вое
ра бо чее на пря же ние, от од но го про из во ди те -
ля и на хо дит ься при оди на ко вой тем пе ра ту -
ре. Сле ду ет пом нить, что по сле до ва тель но
вклю чен ные пред о хра ни те ли не обес пе чи ва -
ют за щи ту от то ков пе ре груз ки вви ду не со гла -
со ван нос ти по ве де ния пе ре мы чек.

Па рал лель ное со еди не ние
На прак ти ке час то встре ча ют ся слу чаи не -

об хо ди мос ти по стро е ния то ко вой за щи ты для
очень боль ших но ми наль ных то ков, в час т -
нос ти, на элек т ро стан ци ях, рас пре де ли тель -
ных и тя го вых под стан ци ях, галь ва ни чес ких
про из вод ст вах. Для та ких слу ча ев при ме ня ют
па рал лель ное со еди не ние пред о хра ни те лей
на мень ший но ми наль ный ток, чем но ми наль -
ный ток за щи ща е мой це пи (рис. 16б). В этом
слу чае не об хо ди мо осо бое вни ма ние уде лять
рав но мер но му рас пре де ле нию то ка по па рал -
лель ным вет вям:
1) Импе дан сы то ко ве ду щих ли ний к каж до му

из па рал лель ных пред о хра ни те лей дол ж ны
быть оди на ко вы ми (сим мет рич ная кон ст -
рук ция).

2) Ха рак те рис ти ки пред о хра ни те лей дол ж ны
быть мак си маль но близ ки ми, – од но го ти -
па, от од но го про из во ди те ля, на оди на ко -
вый но ми наль ный ток, в оди на ко вых дер -
жа те лях.

3) Пред о хра ни те ли дол ж ны быть из од ной
про из вод ст вен ной пар тии.

4) Рас сто я ние меж ду кор пу са ми пред о хра ни -
те лей не дол ж но пре вы шать 10–15 мм.

5) Для каж до го из пред о хра ни те лей па рал лель -
но го на бо ра но ми наль ный ток при ни ма ет -
ся рав ным 0,9 от за яв лен но го в спра воч ных
ма те ри а лах.

6) Ми ни маль ный ток сра ба ты ва ния обыч но
со став ля ет 6–8 ве ли чин сум мар но го но ми -
наль но го то ка на бо ра.
За щит ный по ка за тель па рал лель но го на бо -

ра из N пред о хра ни те лей мо жет быть рас счи -
тан по фор му ле:

I2tобщ = N2 ~ I2t1. (1)

В час т нос ти, при па рал лель ном вклю че нии
двух од но тип ных пред о хра ни те лей за щит ный
по ка за тель воз рас та ет в 4 ра за, но ми наль ный
ток — не мно го мень ше, чем в 2 ра за, а вре мя -

то ко вые ха рак те рис ти ки мо гут быть по стро -
е ны пу тем удво е ния всех ве ли чин то ка.

Для мно гих пред о хра ни те лей в пря мо уголь -
ных кор пу сах из го тав ли ва ют ся спе ци аль ные
дер жа те ли для вклю че ния при бо ров в па рал -
лель. Та кое вклю че ние об ла да ет од ним важ -
ным пре иму щес т вом — бла го да ря бо лее вы -
год ным тем пе ра тур ным ре жи мам за щит ный
по ка за тель сбор ки из двух па рал лель ных пред о -
хра ни те лей во мно гих слу ча ях по лу ча ет ся ни -
же, чем у од но го пред о хра ни те ля на удво ен -
ный но ми наль ный ток. Это свой ст во па рал -
лель но го вклю че ния мож но ис поль зо вать
в слу ча ях за щи ты по лу про вод ни ко вых при -
бо ров с низ ким за щит ным по ка за те лем.

За щи та па рал лель но вклю чен ных 
по лу про вод ни ко вых при бо ров
При па рал лель ном вклю че нии по лу про вод -

ни ко вых при бо ров так же тре бу ет ся рав но мер -
ное то ко рас пре де ле ние по вет вям. В этом слу -
чае в каж дую ветвь ста вит ся ин ди ви ду аль ный
пред о хра ни тель, ко то рый в не ко то рой ме ре иг -
ра ет роль урав ни ва ю ще го ре зис то ра (рис. 16в).
В ря де ситуаций, при ис поль зо ва нии управ ля -
е мых при бо ров, пред о хра ни те ли мож но ис -
поль зо вать и в ка чес т ве дат чи ков то ка це пи, что
упро ща ет и в не ко то рой сте пе ни уде шев ля ет
кон ст рук цию пре об ра зо ва те ля. В этом слу чае
же ла те лен под бор пред о хра ни те лей по ве ли чи -
не со про тив ле ния. За щит ный по ка за тель каж -
до го из пред о хра ни те лей в па рал лель ных вет -
вях дол жен со от вет ст во вать за щит но му по ка -
за те лю со от вет ст ву ю ще го по лу про вод ни ко во го
при бо ра.

Про дол же ние сле ду ет
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Рис. 14. По пра воч ный ко эф фи ци ент

для мощ нос ти рас се я ния пред о хра ни те ля

Рис. 15. За ви си мость от но си тель но го 

но ми наль но го то ка пред о хра ни те ля 

от тем пе ра ту ры окру жа ю щей сре ды

Рис. 16. Раз лич ные ви ды вклю че ния 

пред о хра ни те лей в цепь по лу про вод ни ко вых

при бо ров

а б в
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П
о ряд ко вый но мер крат ной по от но ше нию 
к про мыш лен ной час то те (f1 = 50 Гц) ре зо -
нан с ной гар мо ни ки — nр, опре де ля ет ся

по вы ра же нию [3]:

(1)

где SКЗ — мощ ность ко рот ко го за мы ка ния се ти в мес -
те уста нов ки КБ с ре ак тив ной мощ нос тью (РМ) —
QКБ. Для наи бо лее час то встре ча ю ще го ся ва ри ан та
цен т ра ли зо ван но го при со е ди не ния ба та рей КРМ низ -
ко воль т ных се тей (до 1 кВ) не по сред ст вен но на сбор -
ные ши ны ТП νр (1) мож но рас счи тать че рез но ми -
наль ную мощ ность — SНОМ и на пря же ние ко рот ко -
го за мы ка ния — uк (%) си ло во го транс фор ма то ра [2]:

(2)

При сту пен ча том ре гу ли ро ва нии QКБ (1, 2) ав то -
ма ти зи ро ван ных кон ден са тор ных уста но вок (КУ)
на ме ня ю щих ся час то тах ре зо нан са пе ре клю ча е -
мых КБ [2] пол ное со про тив ле ние (им пе данс) ком -
пен си ру е мой се ти Z бу дет близ ким к ак тив но му
(точ ка fs, рис. 1). Об ус лов лен ный ре зо нан сом 5–
6-крат ный рост ам п ли ту ды то ка гар мо ник (в пер -

вую оче редь ка но ни чес ко го по ряд ка — 5-й, 7-й, 
11-й, 13-й, ха рак тер но го для не со гла со ван ной ра -
бо ты 6- и 12- пуль с ных схем вы пря ми те лей низ ко -
воль т ных пре об ра зо ва те лей [3]), су щес т вен но по -
вы сит ко эф фи ци ент ис ка же ния си ну со и даль нос ти
THDI (Total Harmonic Distortion [1]), от но ше ние
гео мет ри чес кой сум мы то ков выс ших гар мо ник 
дей ст ву ю ще му зна че нию то ка ос нов ной гар мо ни -
ки — I1, а так же про те ка ю щий в се ти сред нек вад -
ра тич ный ток:

В свою оче редь, сни же ние со про тив ле ния кон ден -
са то ров xКБ = 1/(ωС) цир ку ли ру ю щим в се ти то кам
гар мо ник νn и час тот но за ви си мый рост уг ла ди э лек -
т ри чес ких по терь tgδ уве ли чит соб ст вен ные (внут -
рен ние) по те ри, опре де ля ю щие тем пе ра ту ру их ак -
тив ной час ти. На при мер, для кон ден са то ров се рии
PhaseCap® [4], име ю щих, в со от вет ст вии с IEC 60831-1
«LV-PFC Capacitor Standard», тем пе ра тур ный класс
D [4, 5], раз ность тем пе ра тур наи бо лее на гре той точ -
ки (hot spot) об мот ки Tth и окру жа ю щей сре ды
(ambient) dTth-a (K) со ста вит:

dTth-a = 0,45 ~ Rth ~ Q, (3)

где 0,45 (Вт/квар) — ка та лож ная ве ли чи на удель ных
внут рен них по терь [4]; Rth (2…3 К/Вт [5]) — теп ло -
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Сер гей Шиш кин, к.т.н.
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Структуру современного электропотребления во многом определяет интенсивное

внедрение силового электротехнологического оборудования на базе дискретно

коммутируемых ключевых вентильных элементов (различного вида преобразователи,

классифицируемые в электротехнике термином «нелинейные электроприемники»).

Как известно [1], при превышении нелинейными электроприемниками 15…20% части

суммарной мощности нагрузки, генерируемые ими гармонические искажения

напряжения распределительной сети вызывают дополнительные потери

электроэнергии в проводниках, магнитных системах трансформаторов

и электродвигателей, вынуждающие, во избежание тепловой перегрузки, снижать

их номинальную производительность. Кроме того, в низковольтных

распределительных сетях энергосистем  отмечены случаи, когда при подключении

конденсаторных батарей (КБ) компенсации реактивной мощности (КРМ) на одной

из частот присутствующего спектра гармоник (обычно между 250 и 600 Гц [2])

емкость КБ образовывала резонансный контур с индуктивностью сети. Для

косинусных конденсаторов ГОСТ 1282�88 «Конденсаторы для повышения

коэффициента мощности. Общие технические условия» допускает совокупное

увеличение номинального тока — IНОМ не более чем на 30%, как от превышения

номинального напряжения — UНОМ, так и от наличия высших гармоник, поэтому 

из�за возможных значительных токовых перегрузок использование в таких сетях

КБ без соответствующей схемной защиты недопустимо.
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вое со про тив ле ние; Q (квар) — РМ кон ден са -
то ра. По вы ше ние Tth MKK (Metallized Kunststoff
Kompakt [4])-кон ден са то ров бо лее 70 °С [5] спо -
соб ст ву ет уско рен ной де гра да ции по ли мер ной
плен ки ди э лек т ри ка. При ня то счи тать, что дли -
тель ное пре вы ше ние Tth на 7 °С вдвое со кра тит
нор ма тив ный срок служ бы (ра бо чий ре сурс)
кон ден са то ра [6].

По сле до ва тель ное вклю че ние с КБ спе ци -
аль но го дрос се ля (ре ак тор но го филь т ра) по -
зво ля ет обес пе чить за щи ту кон ден са то ров
и из бе жать по яв ле ния ре зо нан са за счет сме -
ще ния соб ст вен ной час то ты fr кон ту ра «дрос -
сель–КБ» (рис. 1) ни же ди а па зо на час тот наи -
бо лее мощ ных при сут ст ву ю щих в се ти гар мо -
ник (спектр гармоник тока — рис. 1).
Вно си мый дрос се лем ко эф фи ци ент час тот ной
рас строй ки р, об ра зо ван ный с КБ по сле до ва -
тель но го ре зо нан с но го кон ту ра, ра вен [4]:

p = (f1/fr)
2  ~ 100%,                 (4)

а его при ня тые VDEW (Association of German
Power Supply Companies) стан дар т ные ве ли чи -
ны — 14, 7, 5,67% (см. табл.) со от вет ст ву ют ре -
зо нан с ным час то там — 135, 189, 210 Гц. При -
чем в от ли чие от ан ти ре зо нан с ной за щит ной
фун к ции, ре а ли зу е мой с по мо щью ава рий но -
го от клю че ния час ти QКБ (1) КУ ре гу ля то ром
РМ (на при мер, BR6000 [4]), опос ре до ван ной
тож дес т вен ным сни же ни ем ко эф фи ци ен та
мощ нос ти сис те мы элек т ро снаб же ния (ре жим
«не до ком пен са ции»), обо ру до ван ные дрос се -
ля ми КБ спо соб ны под дер жи вать тре бу е мый
уро вень КРМ.

По сколь ку пра виль но вы бран ное зна че ние
fr (4) рас по ло же но ни же час то ты наи мень шей
гар мо ни ки νmin, для при сут ст ву ю щей в се ти
гар мо ни ки то ка с час то той вы ше ре зо нан с ной
ин дук тив ный ха рак тер Z ис клю ча ет воз мож -
ность ре зо нан са на этих час то тах, а на ос нов -
ной час то те f1 рас стро ен ная сис те ма бу дет фун к-
ци о ни ро вать как ем кос т ная, обес пе чи вая КРМ
на груз ки (рис. 1). Так как при ло жен ное 
к КБ на пря же ние UКБ скла ды ва ет ся из на пря -
же ния се ти UС и па де ния на пря же ния на дрос -
се ле UL:

UКБ = UC + UL = UC/(1 – p),         (5)

то в за ви си мос ти от зна че ния р (5) UНОМ со -
еди нен ных «тре уголь ни ком» низ ко воль т ных
кон ден са то ров ба та реи не об хо ди мо уве ли чить
на 10…20% от но си тель но UС, а ин дук тив ный
ха рак тер РМ дрос се ля урав но ве сить кор рек -
ци ей UКБ (5) и ем кос ти КБ, уве ли чи ва ю щих
на 10…24% РМ спе ци аль но по до бран ных (не -
стан дар т ных) кон ден са то ров [4].

Су хие трех фаз ные за щит ные ан ти ре зо нан с -
ные дрос се ли ком па нии EPCOS AG (рис. 2а, таб -
ли ца) со би ра ют ся на сты ко вом маг ни то про во -
де из хо лод но ка та ных, тол щи ной 0,25–0,5 мм,
лис тов элек т ро тех ни чес кой ста ли с ори ен ти ро -
ван ной зер нис той струк ту рой. Воз душ ные за -
зо ры стер ж ней маг ни то про во да (рис. 2б) за счет
по сто ян ст ва маг нит но го со про тив ле ния обес -
пе чи ва ют ли ней ность на гру зоч ной ха рак те рис -
ти ки (кри вой ин дук тив нос ти) дрос се ля, огра -
ни чен ной мак си маль ным зна че ни ем то ка I1, при
ко то ром сни же ние ин дук тив нос ти L не пре вы -

Рис. 1. Час тот ное f (Гц) из ме не ние мо ду ля им пе дан са |Z| (Ом) ком пен си ру е мой се ти 

(impedance without capacitors) при под клю че нии КБ по пе реч ной ком пен са ции РМ

(impedance with capacitors) или филь т ро ком пен са ци он ных зве ньев — «дрос сель–КБ»

(impedance with PFC Detuned Filter)

Рис. 2. Трех фаз ный за щит ный ан ти ре зо нан с ный дрос сель EPCOS AG: 

а — внеш ний вид; б — кон ст рук тив ное ис пол не ние

Параметр Значение

Номинальная частота, f, Гц 50/60

Номинальное напряжение, UНОМ, В 400, 440, 480

Номинальная мощность, квар от 10 до 100

Коэффициенты частотной расстройки, p, % 14; 7; 5,67

Номинальный среднеквадратичный ток, IRMS (при f = 50 Гц), A 15,4…154 (p = 14%), 16,4…164,2 (p = 7%), 
18,5…183,8 (p = 5,67%)

Ток основной гармоники I1 = 1,06·IНОМ (ток КБ с частотой 50/60 Гц)

Максимальный ток термической перегрузки Ith = 1,05·IRMS

Нагрузка высшими гармониками 
при 100% продолжительности включения*

U3 = 0,5% UНОМ U11 = 3,5% UНОМ; 

U5 = 6,0% UНОМ U13 = 3,0% UНОМ; 

U7 = 5,0% UНОМ

Номинальная индуктивность, LНОМ, мГн
8,23…0,829 (p = 14%), 3,83…0,383 (p = 7%), 

3,06…0,306 (p = 5,67%)

Линейность
L ≥ 0,95LНОМ при токе до 2,08·I1 (p = 5,67%), 

1,73·I1 (p = 7%), 1,4·I1 (p = 14%)

Максимальные потери в дросселе при допустимом превышении
UНОМ и IRMS., PV, Вт 87…450 (p = 14%), 73…370 (p = 7%), 64…390 (p = 5,67%)

Класс, степень защиты I, IP00

Допустимая среднесуточная температура окружающей среды, °С +40

Охлаждение Естественное, с защитой от превышения температуры

Масса, кг от 5,9 до 62

*Согласно DIN ENV VV6 1000-2-2.

Таб ли ца. Основ ные тех ни чес кие дан ные трех фаз ных ан ти ре зо нан с ных филь т ру ю щих дрос се лей 

EPCOS AG [4], стан дар ты EN 60289, EN 61558, VDE 0532

а б



Силовая Электроника, № 4’2007 Силовая элементная база

20 www.power�e.ru

сит 5% LНОМ (табл.), и од но вре мен но яв ля ют ся
вен ти ля ци он ны ми ка на ла ми от во да теп ла. 
Ци лин д ри чес кие об мот ки вы пол не ны алю ми -
ни е вым или мед ным про во дом с клас сом изо -
ля ции В (130 °С) для дрос се лей не боль шой 
(до 20 квар вклю чи тель но) РМ и Н (180 °С) —
для бóльших ти по раз ме ров. Рас по ло жен ный
внут ри сред ней об мот ки (рис. 2б) тем пе ра тур -
ный дат чик (би ме тал ли чес кое теп ло вое ре ле)
сво им нор маль но за мкну тым кон так том [4] от -
клю ча ет дрос сель в слу чае пре вы ше ния тем пе -
ра ту ры, от ве ча ю щей клас су изо ля ции.

Иска же ние, вно си мое каж дой из гар мо ник,
опре де ля ет про цен т ное со от но ше ние их ам п -
ли туд и сиг на ла ос нов ной час то ты. Сте пень
по дав ле ния рас сог ла со ван ным LC-зве ном
мощ нос ти от дель но взя той гар мо ни ки за ви -
сит от ее бли зос ти к fr (рис. 1), а сни же ние в се -
ти си ну со и даль нос ти на пря же ния, рег ла мен -
ти ру е мое ГОСТ 13109-97 «Нор мы ка чес т ва
элек т ри чес кой энер гии в сис те мах элек т ро -
снаб же ния», прак ти чес ки на хо дит ся в пре де -
лах 1…3 дБ. Отме тим, что при зна чи тель ной
(свы ше 50% [1]) не ли ней ной на груз ке тре бу -
е мая (≥10) сте пень филь т ра ции гар мо ник
и КРМ воз мож на толь ко с по мо щью пас сив -
ных ре зо нан с ных LC-це пей (passive tuned 
filter circuits) или сис те мы ак тив ной филь т ра -
ции (active restoring system) — управ ля е мо го
ис точ ни ка то ка, в про ти во фа зе ге не ри ру ю ще -
го гар мо ни ки, эк ви ва лен т ные по час то те
и мощ нос ти при сут ст ву ю щим в се ти.

Сум мар ные по те ри зве на «дрос сель–КБ» ΔР
рас счи ты ва ют как [3]:

(6)

где rдр и хдр — ак тив ное и ин дук тив ное со про -
тив ле ние дрос се ля;

Из фор му лы (6) вид но,  что ос нов ная  часть
по терь при хо дит ся на дрос сель. Со от вет ствен -
но их до пу сти мая те пло вая на груз ка на по ря -
док  выше,  чем у кон ден са то ров эк ви ва лент ной
РМ [4]. В ре зуль та те тем пе ра ту ра по верх но сти
маг ни то про во да дрос се ля мо жет до сти гать 
260 ° С, в то вре мя  как на грев кор пу са кон ден са то -
ров Phas eCap® не дол жен пре вы шать 55 ° С [4, 5].

Это необхо ди мо учи ты вать  при ком по нов ке
мо ду лей рас стро ен ных си стем (de tun ed sy stems):
дрос се ли мон ти ру ют ся свер ху  КБ,  а по ток ох -
лаж да юще го воз ду ха при ну ди тель ной вен ти -
ля ции  не пе ре кры ва ет ся эл емен та ми кон струк -
ции  КУ ( рис. 3).

На ря ду с за щи той КБ, пред от вра ще ни ем ре -
зо нан с ных яв ле ний и час тич ным по дав ле ни ем
гар мо ник ин дук тив ность дрос се лей сгла жи ва -
ет брос ки пус ко во го то ка КБ. Отме тим, что, хо -
тя IEC 60831 огра ни чи ва ет чис ло вклю че ний
ко си нус ных кон ден са то ров до 5000 в год, при
ком му та ции рас стро ен ных сту пе ней КУ за год
бы ло за фик си ро ва но бо лее 150 000 опе ра ций
пе ре клю че ния, не ухуд шив ших тех ни чес кие
па ра мет ры КБ PhaseCap® [6]. Мно го лет ний за -
ру беж ный опыт экс плу а та ции по ка зал вы со -
кую эф фек тив ность при ме не ния в уста нов ках
КРМ низ ко воль т ных се тей элек т ро снаб же ния
час тот но-рас стро ен ных зве ньев «дрос сель–КБ».
Се го дня до ля та ких уста но вок в сис те мах про -
мыш лен но го элек т ро снаб же ния Цен т раль ной
Евро пы со став ля ет око ло 90% [6].

Ли те ра ту ра
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те мах элек т ро снаб же ния пром пред при я тий.
М.: Энер гия, 1974.

4. Power Factor Correction. Power Quality Solutions.
Published by EPCOS AG. Ordering No. EPC:
26017-7600. Germany, 2006.

5. Vetter H. More Power with PhaseCap.
http://www.epcos.com/pfc.

6. Muller R. Optimized Design of PFC Systems.
http://www.epcos.com/pfc.

Рис. 3. При мер рас по ло же ния ком по нен тов

филь т ро ком пен си ру ю щих зве ньев КУ: 

1 — ре гу ля тор РМ; 2 — вен ти ля тор; 

3 — за щит ные дрос се ли; 4 — КБ PhaseCap

Ком па ния «Элек т ро вып ря ми тель» раз ра бо та ла и вы пус ти ла ма ло га ба рит -

ные вы со ко воль т ные ти рис то ры Т323-200 и Т123-160 с ра бо чим на пря же ни -

ем до 3200 В и 4200 В со от вет ст вен но. При бо ры вы пол не ны в таб ле точ ном ис -

пол не нии, по став ля ют ся в ма ло га ба рит ном 4-ре бер ном ме тал ло ке ра ми чес ком

кор пу се диа мет ром 42 мм и вы со той 26 мм.

Ха рак те рис ти ки ти рис то ров оп ти ми зи ро ва ны для низ ко час тот ных при ме -

не ний. Они име ют низ кие по те ри в про во дя щем со сто я нии, вы со кую стой -

кость к di/dt и du/dt. Ди а па зон ра бо чих тем пе ра тур — от –60 до +125 °C.

Для схем с по сле до ва тель ным со еди не ни ем ти рис то ры по став ля ют ся с ми -

ни маль ным раз бро сом Qrr, Irr, tqd.

Основ ные элек т ри чес кие па ра мет ры ти рис то ров пред став ле ны в таб ли це.

По за про су ти рис то ры мо гут по став лять ся в ком п лек те с охла ди те ля ми, с од -

но сто рон ним или двух сто рон ним охлаж де ни ем.

При бо ры раз ра бо та ны для вы со ко воль т ных пре об ра зо ва те лей сред ней мощ -

нос ти, в ко то рых эко но ми чес ки вы год но при ме не ние ти рис то ров с низ ки ми

пре дель ны ми то ка ми. Облас ти при ме не ния: вы со ко воль т ные элек т ро при во -

ды по сто ян но го и пе ре мен но го то ка, вы со ко воль т ные клю чи пе ре мен но го то -

ка для плав но го пус ка асин х рон ных дви га те лей и для ком пен са то ров ре ак тив -

ной энер гии.

www.elvpr.ru

Но вое до пол не ние к ря ду вы со ко воль т ных ти рис то ров

Тип

VDRM
VRRM

IDRM
IRRM

IT (AV) ITSM
VTM/ITM VT (TO) rT (diT/dt) crit (duD/dt) crit Rth (j�c) W

TC = 85 °C 10 ms

В мА A A В/А В mΩ A/μs V/μs °C/W kg

T123�160 3400–4200 40 185 2,8 2,60/502 1,1 3,5 200 500–1600 0,08 0,1

323�200 2600–3200 30 220 3,5 2,25/628 1,07 2,1 200 500–1600 0,08 0,1

Таб ли ца
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В
от вет на по треб ность рын ка Mitsubishi Electric
соз да ла но вую се рию си ло вых мо ду лей NX
с но вой кон цеп ци ей кор пу са. Эта се рия име ет

ши ро кий ди а па зон мощ нос тей и раз лич ные схе мы.
Не ко то рые ти пы но во го кор пу са и их схе мы по ка за -
ны на рис. 1. Осо бен ность дан ной се рии — это ис -
поль зо ва ние уни фи ци ро ван ных час тей кор пу са при
соз да нии раз лич ных ти пов мо ду лей, та ких как ключ,
по лу мост, семь в од ном, CIB (вы пря ми тель-ин вер -
тор-тор моз ной ключ) и т. д. Уни каль ной для каж до -
го мо ду ля яв ля ет ся толь ко си ло вая сбор ка на ке ра -
ми чес ком ос но ва нии. При соз да нии спе ци фи чес ких
мо ду лей IGBT нет не об хо ди мос ти раз ра ба ты вать с ну -
ля все час ти кор пу са. Та ким об ра зом, ис поль зо ва ние
уни фи ци ро ван ных стан дар т ных час тей кор пу са по -
зво ля ет со кра тить вре мя тес ти ро ва ния но вых мо ду -
лей и сни жа ет сто и мость их раз ра бот ки.

Се рия NX соз да ва лась не для за ме ны су щес т ву ю -
щих се рий, а как от вет за за про сы рын ка. По этой
при чи не кор пус бо лее тон кий. Эта се рия име ет 3 ти -
па ти по раз ме ра кор пу са (NX-S, NX-M, NX-L) в за ви -
си мос ти от раз ме ра си ло вой сбор ки.

Струк ту ра кор пу са

Осо бен нос ти си ло вых 
и управ ля ю щих вы во дов
Кор пус се рии NX по зво ля ет рас по ло жить вы ход -

ные клем мы в раз лич ных час тях кор пу са бла го да ря
то му, что на каж дой из сто рон находятся мно го чис -
лен ные по са доч ные мес та с рав ным рас сто я ни ем
меж ду ни ми, как по ка за но на рис. 2. Сво бод ное раз -
ме ще ние вы хо дов под пай ку воз мож но пу тем раз ме -
ще ния их в лю бом из по са доч ных мест на кор пу се
и ад ге зив ной фик са ции. Для из го тов ле ния но во го
кор пу са при ме нен PET-PBT (те реф та лат по ли эти ле -
на – те реф та лат по ли бу ти ле на), ко то рый бо лее плас -
ти чен, чем ис поль зо ван ный ра нее PPS (суль фид по -
ли эти лен), что обес пе чи ло бо лее на деж ную фик са -
цию вы во дов. Вы со та вы во дов со став ля ет 17 мм, что
по зво ля ет на пря мую со еди нять их с пе чат ной пла -
той, как с по мо щью пай ки, так и че рез разъем.

Кор пус се рии NX так же по зво ля ет сво бод ное раз -
ме ще ние вы во дов с вин то вы ми за жи ма ми. Струк ту -
ра это го вы во да пред став ле на на рис. 3. Вы во ды

ÕÓ ‚‡ˇ ÍÓÌ ̂ ÂÔ ̂ Ëˇ ÍÓ ÔÛ Ò‡ 
‰Îˇ ÏÓ ‰Û ÎÂÈ IGBT ÍÓÏ Ô‡ ÌËË Mitsubishi Electric

Манабу Мацумото

(Manabu Matsumoto)

Ро ман Фу ка лов

roman.fukalov@
mitsubishi�electric.ru

Модули IGBT используются при создании преобразователей широкого диапазона

мощностей от 1 кВт до более чем 1 МВт. Для такого широкого диапазона 

требуются модули c широким диапазоном токов и напряжений. 

Поэтому и корпус модуля IGBT должен быть разработан с учетом различных

требований по габаритам, условиям работы и цене.

Рис. 1. При ме ры кор пу сов се рии NX и их внут рен няя струк ту ра
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встав ля ют ся в про из воль ное мес то кор пу са
и там фик си ру ют ся. Кон ст рук ция вы во дов та -
ко ва, что обес пе чи ва ет на деж ную фик са цию
на кор пу се по сле уста нов ки. Дан ная кон ст рук -
ция обес пе чи ва ет воз мож ность из ме не ния чис -
ла и рас по ло же ния вы во дов без раз ра бот ки

но во го кор пу са. Так же зна чи тель но об лег ча -
ет ся и уде шев ля ет ся соз да ние мо ду лей для спе -
ци аль ных при ме не ний. Для дан но го кор пу са
соз да но 3 ва ри ан та вы во дов с вин то вы ми за -
жи ма ми (М4, М5, М6) для раз лич ных мощ -
нос тей (рис. 4). Вин то вые вы во ды ти па М6 по -

зво ля ют про ек ти ро вать мо ду ли с вы ход ным
то ком бо лее 400 A. При из го тов ле нии дан ных
вы во дов так же при ме нен PET-PBT — для на -
деж но го креп ле ния на кор пу се. Как до пол не -
ние в кор пу се вы во да уста нов ле на гай ка
с плос кой го лов кой (рис. 5), этот тип гай ки
име ет на 30% бóль шую пло щадь кон так та, чем
тра ди ци он ный.

Осо бен нос ти кор пу са
Для се рии NX бы ло раз ра бо та но три ва ри ан -

та кор пу са (рис. 6) — NX-S, NX-M, NX-L. Раз -
мер стан дар т но го кор пу са NX-M — 122 ~ 62 мм.
Дан ный кор пус по зво ля ет уста но вить 61-пи но -
вый вы вод или 6 вин то вых вы во да ти па M6 (че -
ты ре по длин ной сто ро не, два — по ко рот кой).
Са мый боль шой кор пус — NX-L — соз дан для
спе ци аль ных при ме не ний. Для не го бы ли раз -
ра бо та ны спе ци аль ные «крес то ви ны» (рис. 7).
Они кре пят ся к ос нов но му кор пу су и пре до -
став ля ют до пол ни тель ные мес та для креп ле ния
вы во дов. Та ким об ра зом, воз мож но соз да ние
боль шо го чис ла ва ри ан тов внут рен ней струк -
ту ры. Так же в уг лах кор пу са рас по ло же ны стой -
ки с от вер с ти ем для креп ле ния плат драй ве ров.

Ли ней ка стан дар т ных мо ду лей се рии NX
пред став ле на в таб ли це. Мо ду ли бу дут вы пус -
кать ся в ва ри ан тах 600 и 1200 В, они рас счи та -
ны на ток от 35 до 600 ам пер. В ка чес т ве ба зо -
во го кор пу са для стан дар т ной ли ней ки вы бран
кор пус ти па NX-M с га ба ри та ми 122 ~ 62 мм.
В ли ней ке пред став ле ны как оди ноч ные мо ду -
ли и по лу мос ты, так мо ду ли «7-в-1» и СIB.

За клю че ние

Mitsubishi Electric пред ста ви ла но вую се рию
мо ду лей с ши ро ким ди а па зо ном то ков. Для
этой се рии раз ра бо та на но вая кон цеп ция кор -
пу са с уни фи ци ро ван ны ми ком по нен та ми
(ба зо вый кор пус, си ло вые вы во ды), что об -
лег ча ет соз да ние но вых мо ду лей и их тес ти -
ро ва ние.

Рис. 2. Мон таж вы во дов в кор пу се се рии NX

Рис. 3. Сво бод ное раз ме ще ние вы во дов

с вин то вы ми за жи ма ми

Рис. 4. Ви ды вы во дов с вин то вы ми 

за жи ма ми, ис поль зу е мых в се рии NX

Рис. 5. Cрав не ние пло ща ди кон так та у га ек M5

Рис. 6. Ви ды кор пу сов се рии NX

Рис. 7. При мер «крес то ви ны», уста нов лен ной

в кор пус NX%M

1200 В 35/50/75 A 75/100 A 150/200/300 A 400/600 A

600 В 75/100A 100/150/200 A 300/400 A 600 A

Корпус

CIB: 122 ~ 62 
(110~50)

7�в�1: 122 ~ 62
(110 ~ 50)

Полумост: 122 ~ 62 
(110 ~ 50)

Одиночный ключ: 122 ~ 62
(110 ~ 50)

Таб ли ца. Стан дар т ные мо ду ли се рии NX

В ок тяб ре 2007 го да жур нал «Си ло вая элек т ро ни -

ка» от крыл свой сайт www.power-e.ru. На сай те вы -

ло жен ар хив — бо лее 400 те ма ти чес ких ста тей, опуб -

ли ко ван ных в жур на ле с 2004 го да. Все ста тьи дос туп -

ны для ска чи ва ния. Мы по ста ра лись сде лать

мак си маль но ин фор ма тив ный ре сурс, удов лет во ря -

ю щий са мым раз но сто рон ним за про сам спе ци а лис -

тов в сфе ре си ло вой элек т ро ни ки. Ста тьи раз де ле ны

на 11 руб рик, охва ты ва ю щих все те ма ти чес кие раз де -

лы си ло вой элек т ро ни ки. Удоб ная на ви га ция по зво ля ет быс т ро най ти не об хо -

ди мый раз дел. Пред у смот ре на мно го уров не вая сис те ма по ис ка по руб ри ке, го -

ду и но ме ру вы хо да жур на ла, фа ми лии ав то ра ста тьи.

Дей ст ву ет пол но тек с то вый по иск по все му сай ту.

На сай те мож но офор мить под пис ку жур на ла, за -

ка зать нуж ный но мер из да ния, узнать, где в ва шем

го ро де мож но при об рес ти жур нал. В рам ках сер ви са

«Обзор рын ка» пред ло жен по пол ня е мый ка та лог ком -

па ний, а так же воз мож ность раз мес тить на сай те тен -

дер ор га ни за ции на по став ку из де лий си ло вой элек -

т ро ни ки.

www.power-e.ru

Сайт жур на ла «Си ло вая элек т ро ни ка»
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Воз мож ные ре а ли за ции 

це пи элек т ро пи та ния драй ве ра

Клас си чес ким ре ше ни ем для пи та ния драй ве ра
вер х не го пле ча счи та ет ся «бут ст реп ная» схе ма. Как
ва ри ант, мож но при ме нить пла ва ю щее пи та ние
от от дель но го ис точ ни ка пи та ния. В пер вом при бли -
же нии «бут ст реп ная» цепь со сто ит из ди о да и кон -
ден са то ра (рис. 10). Вы бор их па ра мет ров за ви сит
от сле ду ю щих фак то ров:
• Обрат ное на пря же ние ди о да дол ж но пре вы шать

на пря же ние пи та ю щей ши ны ин вер то ра. На при -
мер, для сис те мы, ра бо та ю щей от 800 В по сто ян -
но го то ка, наи луч шим об ра зом по дой дет ди од с но -
ми наль ным на пря же ни ем 1200 В.

• На пря же ние на кон ден са то ре дол ж но быть боль -
ше по зна че нию, чем ми ни маль ное по ро го вое ра -
бо чее на пря же ние драй ве ра. Ве ли чи на ем кос ти мо -

жет быть с дос та точ ной точ нос тью опре де ле на
по при ве ден ной ни же фор му ле:

(1)

где QG — за ряд за тво ра управ ля е мо го IGBT или
MOSFET; Iq — ток по коя мик ро схе мы драй ве ра; IL —
ток утеч ки кон ден са то ра (сто ит учи ты вать толь ко для
элек т ро ли ти чес ких кон ден са то ров); fS — час то та пе -
ре клю че ния; VDD — на пря же ние пи та ния; VF — пря -
мое па де ние на «бут ст реп ном» ди о де; VCE — па де ние
на пря же ния на пе ре хо де кол лек тор-эмит тер IGBT или
сток-ис ток MOSFET-тран зис то ра ниж не го пле ча.

В ин вер то рах сред ней мощ нос ти драй вер ниж не -
го пле ча мо жет ра бо тать и в усло ви ях ко ле ба ний на -
пря же ния в ней т ра ли. И, тем не ме нее, вы во ды драй -
ве ра GND и GNDL не об хо ди мо со еди нять с ос нов ной
схе мой ин вер то ра мак си маль но ко рот ки ми про вод -
ни ка ми (рис. 11). При та ком под клю че нии па ра зит -
ное вли я ние по мех зна чи тель но сни жа ет ся. Та ким об -
ра зом, в этом слу чае ор га ни за ция элек т ри чес кой
опор ной «зем ли» драй ве ра бу дет кор рек т на.

На при мер:
• Если не ис поль зу ет ся шун ти ру ю щий ре зис тор,

то об щая точ ка драй ве ра дол ж на быть со еди не на
с эмит те ром IGBT или ис то ком MOSFET ниж не го
пле ча.

• При на ли чии шун ти ру ю ще го ре зис то ра об щая
точ ка драй ве ра все рав но при вя за на к эмит те ру
или ис то ку тран зис то ра ниж не го пле ча и от де ле -
на, со от вет ст вен но, от точ ки за зем ле ния мик ро -
кон т рол ле ра этим ре зис то ром. Та кое под клю че -
ние га ран ти ру ет, что ток че рез ре зис тор, вы зы ва -
ю щий па де ние на пря же ние на нем, не бу дет
от кры вать тран зис тор.

ÕÓ ‚‡ˇ ËÌ ÚÂ„ ‡Î¸ Ì‡ˇ ÏËÍ Ó ÒıÂ Ï‡
‰‡È ‚Â ‡ 2ED020I12-F

‰Îˇ IGBT/MOSFET-Ú‡Ì ÁËÒ ÚÓ Ó‚ Ì‡ ÓÒ ÌÓ ‚Â ÚÂı ÌÓ ÎÓ „ËË
‚ÒÚÓ ÂÌ ÌÓ „Ó Ú‡ÌÒ ÙÓ Ï‡ ÚÓ ‡ ·ÂÁ ÒÂ ‰Â˜ ÌË Í‡ 

(CLT ñ Coreless Transformer)

Ни ко лай Лиш ма нов

Nikolay.Lishmanov@symmetron.ru

Андрей Ко пы лов

Andrei.Kopylov@symmetron.ru

по ма те ри а лам

А. Вол ке, М. Хор н камп, 

Б. Стрзал ков ски

Приведены при ме ры по стро е ния внеш ней схе мо тех ни ки для ИМС�драй ве ра

2ED020I12�F и опи са ние ра бо ты его фун к ций по за щи те.

Окон ча ние. На ча ло см. в жур на ле «Си ло вая элек т ро ни ка» № 2 ’2007

Рис. 10. «Бут ст реп ная» цепь пи та ния драй ве ра
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В про тив ном слу чае об щая точ ка драй ве -
ра на хо дит ся на од ном по тен ци аль ном уров -
не с точ кой за зем ле ния мик ро кон т рол ле ра,
а шун ти ру ю щий ре зис тор бу дет ра бо тать
как об щий эмит тер ный или ис то ко вый ре -
зис тор.

В ма ло мощ ных пре об ра зо ва те лях и да же
в сис те мах сред ней мощ нос ти на ба зе драй ве -
ра 2ED020I12-F в це пи за тво ров IGBT или
MOSFET уста нав ли ва ют ся ре зис то ры, но ми -
нал ко то рых мож но вы чис лить по фор му ле:

RG (min) = ΔVGE/IG (max),               (2)

где RG (min) — ми ни маль ное со про тив ле ние ре -
зис то ра за тво ра с уче том встро ен но го ре зис -
то ра драй ве ра или IGBT/MOSFET, ес ли та ко -
вой име ет ся; ΔVGE — мак си маль ный уро вень
на пря же ния; IG (max) — мак си маль но до пус ти -
мый пи ко вый ток за тво ра.

Для од но по ляр но го управ ле ния 0 В/15 В
ΔVGE = 15 В. Па де ние на пря же ний на эле мен -
тах це пи воль т до бав ки (та кие как VF и VCE) так -
же сни жа ет сум мар ное мак си маль ное на пря -
же ние.

Не ко то рые ре ше ния в об лас тях сред ней
мощ нос ти мо гут по тре бо вать то к управ ле ния
боль ший, чем +1 A / -2 A. В та ком слу чае це -

ле со об раз но при ме нить бу фер ный уси ли тель,
схе ма ко то ро го при ве де на на рис. 13.

Внут рен ний на бор фун к ций 

за щи ты драй ве ра

Встро ен ные опе ра ци он ный уси ли тель
(ОУ) и ком па ра тор, о ко то рых упо ми на лось
ранее, по зво ля ют ре а ли зо вать фун к ции опре -
де ле ния то ко вой пе ре груз ки (ТП) и то ка ко -
рот ко го за мы ка ния (ТКЗ). На рис. 14 по ка -
зан при мер мо ду ля с от кры тым эмит те ром,
в ко то ром в ниж нем пле че каж до го по лу мос -
та уста нов лен до ба воч ный ре зис тор. В слу -
чае пе ре груз ки или ко рот ко го за мы ка ния
(КЗ) по ло жи тель но го пле ча ре зис тор ра бо -
та ет как дат чик то ка, и сиг нал с не го че рез
ОУ по сту па ет на ком па ра тор, опор ный уро -
вень ко то ро го за да ет ся ре зис то ра ми R7 и R8.
Та ким об ра зом, мик ро схе ма драй ве ра мо жет
быть за дей ст во ва на не толь ко для управ ле -
ния си ло вы ми клю ча ми, но и для ак тив но го
мо ни то рин га не ис прав нос тей и ре жи мов.
А зна чит, от па да ет не об хо ди мость в уста нов -
ке до пол ни тель ных внеш них ОУ и ком па ра -
то ров.

Кро ме то го, пре об ра зо ва тель ча ще все го
пред став ля ет со бой не что бо лее слож ное, чем
про стой по лу мост. Со от вет ст вен но и чис ло
драй ве ров воз рас та ет до 2–3 и бо лее. Имея
в сво ем рас по ря же нии не сколь ко ОУ и ком па -
ра то ров (на при мер для трех фаз но го мос та),
мож но ре а ли зо вать не за ви си мый мо ни то ринг
как пе ре груз ки, так и КЗ (рис. 15). Бо лее то го,
очень прос то за дать при ори тет по ступ ле ния
сиг на лов, из ме няя по сто ян ные вре ме ни це по -
чек R6, C2 и R7, C3.

Для ис клю че ния од но вре мен но го от кры -
тия обо их плеч по лу мос та, а так же по яв ле ния
лож но го сиг на ла с мик ро кон т рол ле ра или из-
за по ме хи, 2ED020I12-F со дер жит встро ен ную
бло ки ро воч ную фун к цию, пред от вра ща ю -
щую КЗ по лу мос та. Кро ме то го, мик ро схе ма
опре де ля ет про сад ки на пря же ния и огра ни -
чи ва ет воз дей ст вие на то пле чо ин вер то ра,
уро вень пи та ния ко то ро го не со от вет ст ву ет
но ми на лу. Это пред от вра ща ет ра бо ту мощ -
ных клю чей в ре жи мах со зна чи тель ны ми по -
те ря ми, по вы шая та ким об ра зом на деж ность
и эф фек тив ность. На ло ги чес ких вхо дах ИМС
уста нов ле ны циф ро вые филь т ры низ кой час -
то ты (ЦФНЧ). Та кое ре ше ние обес пе чи ва ет
устой чи вость сис те мы в це лом к раз лич но го
ро да по ме хам, при этом не ухуд шая ее быс т -
ро дей ст вия.

Кро ме то го, ин те рес ным дос то ин ст вом
2ED020I12-F яв ля ет ся на ли чие ло ги чес ко го
вхо да об ще го управ ле ния, ко то рый по зво ля -
ет вклю чать в ра бо ту или пол нос тью от клю -
чать оба пле ча ин вер то ра. Этим вхо дом мож -
но управ лять, на при мер, че рез зве но за дер ж -
ки, прин ци пи аль ная схе ма ко то ро го при ве де на
на рис. 16. По сто ян ная вре ме ни та ко го триг -
ге ра опре де ля ет ся со от но ше ни ем

t = R3 ~ C4. (3)

Вход ной сиг нал на вы вод Trigger in мо жет
по сту пать со схем сле же ния, при ве ден ных
на рис. 14 и 15.

Рис. 11. Схе ма при вяз ки опор ной «зем ли» к эмит те ру тран зис то ра ниж не го пле ча

Рис. 12. При мер схе мы при вяз ки опор ной «зем ли» к от ри ца тель ной ши не пи та ния

Рис. 13. При мер схе мы бу фер но го уси ли те ля
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Воз мож ные внеш ние 

до пол ни тель ные це пи за щи ты

Кро ме рас смот рен ных вы ше ме ро при я тий
в не ко то рых слу ча ях мож но вво дить до пол -
ни тель ные внеш ние це пи, улуч ша ю щие ха -
рак те рис ти ки сис те мы:
• Ре зис тор RGE меж ду за тво ром и эмит те ром

пред от вра ща ет не кон т ро ли ру е мый раз ряд
вход ной па ра зит ной ем кос ти Cies IGBT или
MOSFET.

• Огра ни чи тель ный ста би лит рон, уста нов -
лен ный меж ду за тво ром и эмит те ром, огра -
ни чи ва ет управ ля ю щее на пря же ние VGE

на без опас ном уров не (рис. 17).

Обзор пер с пек тив

В на сто я щее вре мя раз ра бот ки на прав ле ны
на со вер шен ст во ва ние ИМС-драй ве ров IGBT
и MOSFET с ис поль зо ва ни ем CLT-мик ро тран с-
фор ма то ров со стой кос тью изо ля ции 1200 В.
Тем не ме нее, со че та ние проч ной изо ля ции,
вы со кой на деж нос ти и низ кой про из вод ст вен -
ной сто и мос ти яв ля ет ся при вле ка тель ным для
по стро е ния вы со ко ка чес т вен ных ана ло го-циф -
ро вых пре об ра зо ва те лей (АЦП). В час т нос ти,
раз ра бо тан сиг ма-дель та АЦП на ос но ве тех -
но ло гии CLT. Его при ме не ние со вмес т но с дат -
чи ком то ка, ин ди ви ду аль ным для каж до го
пле ча ин вер то ра, не за ви си мый кон т роль на -
пря же ний на эле мен тах схе мы и уров ня пи та -
ния по зво ля ют уве ли чить на деж ность и гиб -
кость всей сис те мы, не рас ши ряя но мен к ла ту -
ру де та лей и, сле до ва тель но, сни жая об щую
сто и мость кон ст рук ции.

За клю че ние

Огром ный по тен ци ал тех но ло гии CLT, ре -
а ли зо ван ный в мик ро схе ме 2ED020I12-F —
как в драй вер ном ре жи ме, так и при ис поль -
зо ва нии в ка чес т ве АЦП с вы со ко ка чес т вен -
ной изо ля ци ей, пре до став ля ет раз ра бот чи кам
до пол ни тель ные пре иму щес т ва при по стро е -
нии ма ло- и сред не мощ ных сис тем бла го да ря
удоб ст ву, прос то те, вы со кой на деж нос ти и глу -
бо кой ин тег ра ции мно жес т ва не об хо ди мых
эле мен тов в од ном ком пак т ном кор пу се. 
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Рис. 15. Орга ни за ция де тек то ров ТП и ТКЗ в мно го фаз ных це пях

Рис. 16. Триг гер ная схе ма бло ки ров ки не ис прав нос ти на ИМС LMC 555

Рис. 17. При ме ры до пол ни тель ных внеш них за щит ных це пей

Рис. 14. Де тек то ры ТП и ТКЗ
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Ч
а ще все го IGBT с ра бо чим на пря же ни ем 1200 В
ис поль зу ют ся в трех фаз ных ин вер то рах про -
мыш лен ных при во дов. Для по доб ных при ме -

не ний в пер вую оче редь тре бу ет ся на деж ная элек т -
ри чес кая изо ля ция и ми ни маль ный уро вень шу мов.
Кро ме то го, си ло вая часть ин вер то ра дол ж на хо ро -
шо управ лять ся и иметь спе ци аль ную схе му за щи -
ты, обес пе чи ва ю щую на деж ное фун к ци о ни ро ва ние
из де лия. В ти по вых схе мах про мыш лен ных при вод -
ных ин вер то ров на ли чие ем кос ти Мил ле ра в мо ду -
лях IGBT мо жет при вес ти к воз ник но ве нию сквоз -
ных то ков при боль ших ско рос тях пе ре клю че ния
dV/dt тран зис то ров. Этот эф фект не од но крат но на -
блю дал ся раз ра бот чи ка ми, осо бен но при ис поль зо -
ва нии драй ве ров с од но по ляр ным вы ход ным на пря -
же ни ем (0/+15 В). Боль шая ско рость пе ре клю че ния
IGBT (вы со кое зна че ние dV/dt) при во дит к воз ник -
но ве нию то ка в це пи за тво ра. При вы со кой ско рос -
ти пе ре клю че ния этот ток бу дет про те кать че рез ем -
кость Мил ле ра, рас по ло жен ную меж ду кол лек то ром
и за тво ром тран зис то ра. Дан ный эф фект спо со бен
вы звать лож ное от кры ва ние IGBT и по яв ле ние сквоз -
но го то ка че рез оба тран зис то ра по лу мос та, след ст -
ви ем ко то ро го мо жет быть вы ход их из строя.

При от кры ва нии IGBT вер х не го пле ча на пря же ние
«кол лек тор – эмит тер» про ти во по лож но го тран зис -

то ра умень ша ет ся со ско рос тью dVCE/dt. Фронт это го
на пря же ния на во дит ток, про те ка ю щий че рез ем кость
Мил ле ра, за твор ный ре зис тор и вы ход ной кас кад
драй ве ра, что соз да ет па де ние на пря же ния на ак тив -
ном со про тив ле нии в це пи за тво ра (рис. 1). Если об -
ра зу ю щий ся по тен ци ал пре вы сит по ро го вое на пря -
же ние за тво ра IGBT VGE (th), про изой дет лож ное от -
кры ва ние тран зис то ра.

Не об хо ди мо при нять во вни ма ние, что для по ро -
го во го на пря же ния от пи ра ния ха рак те рен от ри ца -
тель ный тем пе ра тур ный ко эф фи ци ент (как пра ви -
ло, он со став ля ет не сколь ко мВ/°C), и дан ное на пря -
же ние па да ет по ме ре на гре ва крис тал лов IGBT.
Со от вет ст вен но с рос том тем пе ра ту ры уве ли чи ва ет -
ся ве ро ят ность лож но го от кры ва ния тран зис то ра из-
за то ка, на ве ден но го фрон том на пря же ния VCE.

В тех ни чес кой ли те ра ту ре при во дит ся три клас си -
чес ких спо со ба пре одо ле ния ука зан ной проб ле мы:
• раз де ле ние ре зис то ров вклю че ния и вы клю че ния

RGon/RGoff в це пи за тво ра;
• вклю че ние кон ден са то ра меж ду за тво ром и эмит -

те ром;
• ис поль зо ва ние от ри ца тель но го на пря же ния за пи -

ра ния.
Су щес т ву ет еще од но, про стое и эф фек тив ное ре -

ше ние, за клю ча ю ще еся в ак тив ном огра ни че нии на -
ве ден но го на за твор на пря же ния.

Раз де ле ние ре зис то ров вклю че ния

и вы клю че ния в це пи за тво ра

Ве ли чи на ре зис то ра вклю че ния RGon в це пи за тво -
ра IGBT су щес т вен но вли яет на его ди на ми чес кие ха -
рак те рис ти ки. Уве ли че ние RG умень ша ет из ме не ние
на пря же ния и то ка в це пи за тво ра, но од но вре мен -
но при во дит к рос ту по терь вклю че ния Eon. Раз де -
лен ные ре зис то ры в це пи за тво ра RGon/RGoff по ка -
за ны на рис. 2.

Сни зить ве ро ят ность лож но го вклю че ния мож но
за счет сни же ния но ми на ла ре зис то ра RGoff в це пи вы -
клю че ния за тво ра. Исполь зо ва ние мень ше го зна че -
ния RGoff по зво ля ет так же сни зить по те ри вы клю че -
ния Eoff. Одна ко в этом слу чае воз рас та ет и ско рость
вы клю че ния dI/dt, что при во дит к воз ник но ве нию пе -
ре нап ря же ний и ос цил ля ций в це пи кол лек то ра из-
за на ли чия па ра зит ной рас пре де лен ной ин дук тив нос -

œÓ ‰‡‚ ÎÂ ÌËÂ ˝Ù ÙÂÍ Ú‡ ÃËÎ ÎÂ ‡ 
‚ ÒıÂ Ï‡ı ÛÔ‡‚ ÎÂ ÌËˇ MOSFET/IGBT

Гери О

(Gary Aw)

support@macrogroup.ru

Одной из основных проблем, с которой часто приходится сталкиваться

разработчикам преобразователей частоты, является возникновение сквозного тока

в полумостовых каскадах, вызванное ложным отпиранием транзистора 

из�за наличия емкости Миллера в структуре IGBT. В предлагаемой статье

анализируются технические и экономические аспекты четырех различных способов

подавления эффекта паразитного включения транзистора, причиной которого

является емкость Миллера «коллектор — затвор».

Рис. 1. Лож ное вклю че ние IGBT ниж не го уров ня из%за вли я ния ем кос ти Мил ле ра
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ти си ло вых ши ны LS. При не удач ной кон ст рук -
ции шин зна че ние LS мо жет ока зать ся так ве -
ли ко, что пе ре нап ря же ние ΔV, про пор ци о наль -
ное ско рос ти вы клю че ния и ин дук тив нос ти ΔV
= LS ~ dI/dt, спо соб но при вес ти к про бою тран -
зис то ра. Что бы из бе жать это го, в ря де слу ча ев
при хо дит ся ис поль зо вать IGBT с боль шим зна -
че ни ем ра бо че го на пря же ния VCE.

Та ким об ра зом, ос нов ной за да чей при про -
ек ти ро ва нии си ло во го им пуль с но го кас ка да
яв ля ет ся на хож де ние ком про мис са меж ду ди -
на ми чес ки ми ха рак те рис ти ка ми и на деж нос -
тью, по иск оп ти маль но го со че та ния па ра мет -
ров схе мы управ ле ния, ди на ми чес ких по терь
и без опас но го уров ня пе ре ход ных пе ре нап ря -
же ний. По иск оп ти му ма под ра зу ме ва ет, что
иде аль но го ре ше ния здесь быть не мо жет.

Кон ден са тор 

в це пи «за твор – эмит тер»

Уста нов ка до пол ни тель но го кон ден са то ра
меж ду за тво ром и эмит те ром IGBT (рис. 3) не -
из беж но вли яет на его ди на ми чес кие свой ст -
ва. При уста нов ке Cge уве ли чи ва ет ся сум мар -
ный за ряд за тво ра, не об хо ди мый для дос ти -
же ния по ро го во го на пря же ния от пи ра ния
IGBT. Емкость Cge ослаб ля ет вли я ние эф фек -
та Мил ле ра, за ря жа ясь соз да ва е мым им то ком
и пре пят ст вуя та ким об ра зом воз ник но ве нию
то ка в це пи за тво ра.

Одна ко опи сан ный спо соб очень ред ко ис -
поль зу ет ся на прак ти ке, по сколь ку уве ли че -
ние ем кос ти в це пи за тво ра при во дит к по вы -
ше нию мощ нос ти, рас се и ва емой схе мой
управ ле ния, и рос ту по терь пе ре клю че ния
IGBT.

Отри ца тель ное на пря же ние 

за пи ра ния IGBT

Отри ца тель ное на пря же ние VGoff для без опас -
но го вы клю че ния IGBT наи бо лее час то ис поль -
зу ет ся в мощ ных схе мах, ра бо та ю щих с то ка ми
бо лее 100 А (рис. 4). Та кое ре ше ние яв ля ет ся наи -
бо лее прос тым и на деж ным, так как при на ли -
чии дос та точ но го от ри ца тель но го на пря же ния
на за тво ре па ра зит ный им пульс, на ве ден ный че -
рез ем кость Мил ле ра, не спо со бен смес тить по -
тен ци ал VG до по ро го во го зна че ния.

Одна ко при ме не ние дан ной схе мы не -
сколь ко по вы ша ет сто и мость пре об ра зо ва -
те ля, так как тре бу ет до пол ни тель но го ис -
точ ни ка пи та ния и по вы ша ет по те ри схе мы
управ ле ния. Имен но по это му та кое ре ше ние,
как пра ви ло, не ис поль зу ет ся в ма ло мощ ных
ин вер то рах.

Актив ное по дав ле ние 

эф фек та Мил ле ра

Оче вид ным спо со бом пред от вра ще ния лож -
но го сра ба ты ва ния из-за эф фек та Мил ле ра яв -
ля ет ся ак тив ное огра ни че ние на пря же ния
на за тво ре IGBT (рис. 5). Схе ма ре а ли зу ет ся
с по мо щью внеш не го би по ляр но го p-n-p тран -
зис то ра, за мы ка ю ще го цепь «за твор – эмит -
тер» при дос ти же нии на пря же ни ем VGE опре -
де лен но го зна че ния. В этом слу чае ток, на во -
ди мый че рез ем кость Мил ле ра, шун ти ру ет ся
от кры ва ю щим ся тран зис то ром и те чет че рез
не го, ми нуя цепь за тво ра IGBT.

В от ли чие от опи сан ных вы ше схем с раз дель -
ны ми ре зис то ра ми за тво ра и кон ден са то ром Cge,
при ис поль зо ва нии ме то да ак тив но го по дав ле -
ния эф фек та Мил ле ра уда ет ся огра ни чи вать на -
пря же ние за тво ра на без опас ном уров не при
лю бых ре жи мах ра бо ты. Та ким об ра зом, дан -
ная схе ма мо жет рас смат ри вать ся как наи бо лее
уни вер саль ное сред ст во борь бы с лож ны ми сра -
ба ты ва ни я ми, при год ное для ис поль зо ва ния
прак ти чес ки в лю бых им пуль с ных пре об ра зо -
ва те лях. Един ст вен ным и ес тес т вен ным не до -
стат ком дан но го ре ше ния яв ля ет ся не об хо ди -
мость уста нов ки до пол ни тель но го тран зис -
то ра и не ко то ро го ко ли чес т ва пас сив ных
ком по нен тов, что при во дит к не ко то ро му по -
вы ше нию сто и мос ти схе мы управ ле ния.

Пер вые два спо со ба, опи сан ные в дан ной
ста тье, при ме ня ют ся в ос нов ном для от но си -
тель но ма ло мощ ных при ме не ний с то ком

не бо лее 25 А, ког да сто и мость го то во го
устрой ст ва в зна чи тель ной ме ре за ви сит от це -
ны ком п лек ту ю щих. Исполь зо ва ние от ри ца -
тель но го на пря же ния за пи ра ния за тво ра и ме -
то д ак тив но го огра ни че ния яв ля ют ся оп ти -
маль ны ми ре ше ни я ми для бо лее мощ ных
пре об ра зо ва тель ных устройств, та ких как про -
мыш лен ные при во ды, ис точ ни ки бес пе ре бой -
но го пи та ния, мощ ные пре об ра зо ва те ли час -
то ты, в ко то рых на деж ность и без от каз ность
име ют ре ша ю щее зна че ние.

Ва ри ант устрой ст ва с шун ти ро ва ни ем це пи
«за твор – эмит тер» для по дав ле ния эф фек та
Мил ле ра ап па рат но яв ля ет ся бо лее де ше вым,
чем схе ма с от ри ца тель ным на пря же ни ем вы -
клю че ния IGBT. Одна ко в при ме не ни ях с то ком
бо лее 100–120 А, как пра ви ло, ис поль зу ют ся го -
то вые драй ве ры с встро ен ным ис точ ни ком от -
ри ца тель но го на пря же ния и дву по ляр ным вы -
ход ным сиг на лом, что ис клю ча ет не об хо ди -
мость в при ме не нии ка ких-ли бо внеш них уз лов.
Тем не ме нее, в ря де слу ча ев в пре об ра зо ва те -
лях боль шой мощ нос ти, в ко то рых уста нав ли -
ва ют ся си ло вые клю чи с очень вы со ким зна че -
ни ем ем кос ти Мил ле ра, мо жет воз ник нуть не -
об хо ди мость в при ме не нии ре жи ма ак тив но го
огра ни че ния.

В ин тел лек ту аль ных си ло вых мо ду лях IGBT,
по пу ляр ность ко то рых в по след ние го ды не -
ук лон но рас тет, схе ма ак тив но го огра ни че ния
эф фек та Мил ле ра, как пра ви ло, яв ля ет ся встро -
ен ным уз лом драй ве ра, ин тег ри ро ван ным
вмес те с дру ги ми не об хо ди мы ми ви да ми за -
щит: от пе ре груз ки по то ку (OCP, DESAT) и па -
де ния на пря же ния управ ле ния (UVLO). Воз -
мож ность при ме не ния по доб ных ин тел лек ту -
аль ных си ло вых клю чей вы со кой сте пе ни
ин тег ра ции по зво ля ет упрос тить про цесс раз -
ра бот ки и сни зить сто и мость го то вых из де лий
для ши ро ко го клас са про мыш лен ных и бы то -
вых при ме не ний си ло вой элек т ро ни ки.

Ли те ра ту ра

1. Avago Gate Optocoupler Datasheet ACPL-332J /
ACPL-331J.

2. Active Miller Clamp, Avago Application Note
AN5315.

3. Semikron Application Manual, Chapter 3.5.
Driver.

4. Semikron Application Manual, Chapter 1.
Power Semiconductor Basics.

Рис. 2. Раз де лен ные ре зис то ры в це пи за %

тво ра Rgon/Rgoff

Рис. 3. До пол ни тель ный кон ден са тор меж ду

за тво ром и эмит те ром

Рис. 4. Отри ца тель ное на пря же ние питания

Рис. 5. Активное подавление эффекта

Миллера с помощью дополнительного

биполярного транзистора



Силовая Электроника, № 4’2007 Силовая элементная база

30 www.power�e.ru



Силовая Электроника, № 4’2007 Силовая элементная база

31www.power�e.ru

К
лю бо му элек т рон но му устрой ст ву, пред на -
зна чен но му для ра бо ты в транс пор т ном сред -
ст ве с гиб рид ным при во дом, предъяв ля ет ся

ряд спе ци аль ных тре бо ва ний. Оно дол ж но быть лег -
ким, ком пак т ным и в то же вре мя спо соб ным ра бо -
тать в усло ви ях жес т ких кли ма ти чес ких и ме ха ни -
чес ких воз дей ст вий.

В гиб рид ных ав то мо би лях но вей ших по ко ле ний
ис поль зу ет ся од но кон тур ная сис те ма охлаж де ния,
тем пе ра ту ра то со ла в ко то рой под дер жи ва ет ся
на уров не 105 °С в но ми наль ном ре жи ме и дос ти га -
ет 120 °С при крат ко вре мен ных пе ре груз ках. Окру -
жа ю щий воз дух в под ка пот ном прос тран ст ве мо жет

на гре вать ся до 125 °С, а тем пе ра ту ра чи пов Tj си ло -
во го мо ду ля спо соб на пре вы сить зна че ние 150 °С, од -
на ко во вре мя зим ней сто ян ки крис тал лы мо гут осты -
вать до тем пе ра тур, близ ких к точ ке за мер за ния
охлаж да ю щей жид кос ти. Ра бо та мо ду лей стан дар т -
ной кон ст рук ции в усло ви ях воз дей ст вия тер мо цик -
лов со столь вы со ким гра ди ен том не из беж но ве дет
к со кра ще нию их ре сур са [1]. И толь ко спе ци а ли зи -
ро ван ные си ло вые клю чи, пред на зна чен ные для экс -
плу а та ции в со ста ве транс пор т но го при во да, мо гут
обес пе чить тре бу е мые по ка за те ли на деж нос ти.

Про ек ти ро ва ние но во го се мей ст ва мо ду лей IGBT
про из во ди лось на ос но ве при ве ден ных в таб ли це 1 тех -
ни чес ких тре бо ва ний для элек т рон ной ап па ра ту ры,

Андрей Кол па ков

Andrey.Kolpakov@semikron.com

Снижение уровня выбросов двуокиси углерода и экологическая безопасность —

ключевые требования нашего времени. 

Автомобильная индустрия является областью, сильнее всего стимулирующей

производителей к поиску новых решений. Большинство фирм, занимающихся

разработкой силовых ключей, пытаются совершенствовать традиционные

технологии, приспосабливая их к условиям эксплуатации транспортной электроники.

В то же время применение модулей прижимной конструкции позволяет преодолеть

основные проблемы, связанные с работой тягового электропривода. Дальнейшим

шагом на этом пути стало внедрение метода низкотемпературного спекания чипов,

впервые в мире использованного компанией SEMIKRON при изготовлении

интеллектуального модуля привода SKAI. С помощью данных технологий удается

полностью исключить развитие усталостных процессов в паяных соединениях

и обеспечить высокую стойкость к термоциклированию. Эти и многие другие

инновации нашли свое применение при разработке новой серии модулей SKiM

(SEMIKRON integrated Module).

SKiM 63/93 ó 
ÒÔÂ ̂ Ë ‡ ÎË ÁË Ó ‚‡Ì Ì˚Â ÒË ÎÓ ‚˚Â ÏÓ ‰Û ÎË 

‰Îˇ ˝ÎÂÍ Ú Ó Ú‡ÌÒ ÔÓ Ú‡

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды Ta –40…135 °C

Температура охлаждающей
жидкости 

–40…105 °C

Температура кристаллов Tj –40…175 °C

Вибрации 10 ~ 9,81 м/с2

Удары 50 ~ 9,81 м/с2

Надежность

Срок службы 15 лет

Стойкость к термоциклированию
(импульсы мощности) 

30 000 циклов при  T =Δ100 K

Стойкость к термоциклированию
(изменение окружающей

температуры)
1000 циклов при  T =Δ165 K

Таб ли ца 1. Основ ные тре бо ва ния, 

предъяв ля е мые к мо ду лям элек т ро при во да
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раз ме ща е мой в под ка пот ном прос тран ст ве ав -
то мо би ля с жид кост ным охлаж де ни ем.

Вы пус ка е мые в на сто я щее вре мя си ло вые
клю чи мож но услов но раз де лить по прин ци -
пи аль но му кон ст рук тив но му при зна ку: на ли -
чию или от сут ст вию ба зо вой пла ты (baseplate).
Мед ное ос но ва ние стан дар т ных мо ду лей яв ля -
ет ся не су щим эле мен том кон ст рук ции, с по -
мо щью ко то ро го про из во дит ся его креп ле ние
к ра ди а то ру. В так на зы ва е мых «без ба зо вых»
(baseless) кон ст рук ти вах ке ра ми чес кая изо ли -
ру ю щая DBC-под лож ка уста нав ли ва ет ся не по -
сред ст вен но на теп ло от вод, а кре пеж ные от вер -
с тия на хо дят ся в кор пу се. Основ ные осо бен -
нос ти струк ту ры «ба зо вых» и «без ба зо вых»
мо ду лей по ка за ны на рис. 1.

Мас сив ная ба зо вая пла та (как пра ви ло, это
мед ная плас ти на тол щи ной 3 мм) по зво ля ет
уве ли чить теп ло ем кость мо ду ля и спо соб ст -
ву ет луч ше му рас пре де ле нию теп ла, вы де ля -
е мо го крис тал ла ми. Бла го да ря это му ди на ми -
чес кий теп ло вой им пе данс стан дар т ных си ло -
вых клю чей в об лас ти по сто ян ных вре ме ни
0,1…1 с не сколь ко мень ше, чем у «без ба зо вых»
ком по нен тов.

К мед но му ос но ва нию при па и ва ет ся од на
или не сколь ко ке ра ми чес ких DCB-под ло жек
с чи па ми. Крис тал лы и си ло вые тер ми на лы
со еди ня ют ся с ке ра ми кой ме то дом пай ки —
это прос тей ший спо соб от во да теп ла и обес -
пе че ния низ ко го кон так т но го со про тив ле ния.
Алю ми ни е вые вы во ды чи пов под клю ча ют ся
к со еди ни тель ным ши нам с по мо щью уль т -
ра зву ко вой свар ки. Мо ду ли стан дар т ной кон -
ст рук ции ши ро ко ис поль зу ют ся в раз лич ных
устрой ст вах, ра бо та ю щих при по сто ян ных
или ма ло ме ня ю щих ся вы ход ных то ках. Одна -
ко имен но па я ные со еди не ния яв ля ют ся ос -
нов ным ис точ ни ком от ка зов си ло вых клю чей
в слу чае, ког да на груз ка цик ли чес ки ме ня ет ся
в ши ро ких пре де лах, что ха рак тер но для транс -
пор т но го при во да. При чи ной это го яв ля ет ся
раз ность ко эф фи ци ен тов теп ло во го рас ши -
ре ния (КТР, или CTE — Coefficient of Thermal
Expansion) со пря га ю щих ся сло ев: мед но го ос -
но ва ния, ке ра ми чес кой под лож ки, крем ни е -
вых крис тал лов, алю ми ни е вых вы во дов чи -
пов. Пе ри о ди чес кие ко ле ба ния тем пе ра ту ры
и со от вет ст ву ю щие из ме не ния ли ней ных раз -
ме ров эле мен тов кон ст рук ции при во дят к воз -
ник но ве нию тер мо ме ха ни чес ких стрес сов, раз -
ру ша ю щих струк ту ру па я ных и свар ных кон -
так т ных об лас тей.

Наи боль шую пло щадь име ет со еди не ние
ба зо вой пла ты и ке ра ми чес кой DBC-под лож -
ки, по это му его по вреж де ние ча ще все го при -
во дит к вы хо ду из строя си ло вых клю чей. 

Ве ро ят ность раз ру ше ния кон ст рук ции мо ду -
ля при воз дей ст вии тер мо цик лов рас тет эк с -
по нен ци аль но с уве ли че ни ем ра бо чей тем пе -
ра ту ры. Су щес т ву ет эм пи ри чес кое со от но ше -
ние, в со от вет ст вии с ко то рым стой кость 
к тер мо цик ли ро ва нию умень ша ет ся вдвое
с рос том тем пе ра ту ры на 20 °С.

Оче вид но, что мо ду ли стан дар т ной кон ст -
рук ции (рис. 1а) не пред на зна че ны для экс плу -
а та ции в усло ви ях, приведенных в таб ли це 1.
Не ко то рые про из во ди те ли (на при мер EUPEC/
Infineon) ис поль зу ют в си ло вых клю чах, ори -
ен ти ро ван ных на транс пор т ные при ме не ния,
ком по зит ные ма те ри а лы (AlSiC или CuMo),
ко то рые го раз до луч ше ме ди со гла со ва ны с ке -
ра ми кой по КТР. Одна ко не до стат ком ком по -
зи тов яв ля ет ся худ шая теп ло про вод ность и го -
раз до бо лее вы со кая сто и мость, что огра ни чи -
ва ет их мас со вое при ме не ние. Пред по ла га ет ся,
что в бу ду щем ба зо вые пла ты бу дут из го тав -
ли вать ся из бо лее де ше вых ком по зит ных ма -
те ри а лов на ос но ве гра фи та.

Прак ти чес ки пол нос тью ре шить проб ле му,
свя зан ную с рас сог ла со ва ни ем КТР мед но го ос -
но ва ния и ке ра ми чес кой под лож ки, по зво ля ет
тех но ло гия при жим но го кон так та (pressure-
contact technology) SKiiP, раз ра бо тан ная ком -
па ни ей SEMIKRON в на ча ле 1990-х го дов и при -
ме ня е мая при про из вод ст ве мо ду лей SKiiP,
SKiM, MiniSKiiP, SEMITOP.

На рис. 1б по ка за на струк ту ра сло ев мо ду ля
при жим ной кон ст рук ции: ба зо вая пла та, а сле -
до ва тель но, и па я ный со еди ни тель ный слой
боль шой пло ща ди в этом слу чае от сут ст ву ет,
ке ра ми чес кая DBC-под лож ка с крис тал ла ми
IGBT и ди о дов уста нов ле на не по сред ст вен но
на теп ло от вод. Спе ци аль ная при жим ная рам -
ка соз да ет дав ле ние в мес тах наи боль ше го ло -
каль но го теп ло вы де ле ния, обес пе чи вая рав но -
мер ный от вод теп ла на ра ди а тор. При та ком
спо со бе со еди не ния воз дей ст вие тер мо цик лов
при во дит к то му, что ке ра ми чес кое ос но ва ние
мо ду ля «пла ва ет» по слою теп ло про во дя щей
пас ты от но си тель но теп ло от во да, не ис пы ты -
вая тер мо ме ха ни чес ких на пря же ний. В оди на -
ко вых усло ви ях экс плу а та ции это по зво ля ет
при мер но на по ря док по вы сить стой кость си -
ло вых клю чей к тер мо цик ли ро ва нию. Ухуд -
ше ние ка чес т ва рас пре де ле ния теп ла в мо ду -
лях при жим но го ти па ком пен си ру ет ся за счет
ис поль зо ва ния бо лее тон ко го слоя теп ло про -
во дя щей пас ты. Ре ко мен ду е мая тол щи на слоя
для мо ду лей стан дар т ной кон ст рук ции со став -
ля ет 50…100 мкм, а для ком по нен тов при жим -
но го ти па, от ли ча ю щих ся бо лее вы со кой рав -
но мер нос тью и плос кос т нос тью ке ра ми чес ко -
го ос но ва ния, — 20…60 мкм. Естес т вен но, что

для обес пе че ния тре бу е мых теп ло вых ха рак -
те рис тик к ка чес т ву об ра бот ки по вер х нос ти
ра ди а то ра в по след нем слу чае предъяв ля ют ся
бо лее вы со кие тре бо ва ния.

Сле ду ю щим по ин тен сив нос ти от ка зов яв -
ля ет ся па я ное со еди не ние крем ни е вых чи пов
с DBC-пла той. Крем ний го раз до луч ше со -
гла со ван с ке ра ми кой по КТР, чем медь, од -
на ко, как по ка зы ва ют ис пы та ния, имен но от -
сло е ние крис тал лов от изо ли ру ю щей под лож -
ки яв ля ет ся ос нов ной при чи ной вы хо да
из строя мо ду лей при жим но го ти па. Ре шить
дан ную проб ле му по зво ля ет тех но ло гия низ -
ко тем пе ра тур но го спе ка ния (low temperature
sintering technology) [5], впер вые в ми ре при -
ме нен ная SEMIKRON при про из вод ст ве ин -
тел лек ту аль но го мо ду ля при во да элек т ро мо -
би ля SKAI.

Хо ро шее со че та ние элек т ри чес ких и теп ло -
вых ха рак те рис тик, вы со кая плот ность мощ -
нос ти и бес пре це ден т ные по ка за те ли на деж -
нос ти мо ду лей SKAI по зво ли ли SEMIKRON
вы иг рать тен дер пра ви тель ст ва США и по лу -
чить в 2004 го ду приз «По став щик го да»
от ком па нии General Motors. При жим ная кон -
ст рук ция SKiiP и тех но ло гия спе ка ния бы ли
ис поль зо ва ны и при про ек ти ро ва нии но во го
се мей ст ва мо ду лей для транс пор т ных при ме -
не ний SKiM.

Пер вы ми ком по нен та ми но вой се рии, до-
с туп ны ми для за ка за в ка чес т ве ин же нер ных
об раз цов, ста ли си ло вые клю чи SKiM 63
и SKiM 93, пред на зна чен ные для ис поль зо ва -
ния в со ста ве 3-фаз но го тя го во го элек т ро при -
во да мощ нос тью 60…180 кВт. Мо ду ли SKiM
со сто ят из трех не за ви си мых по лу мос то вых
кас ка дов, каж дый из ко то рых снаб жен от дель -
ным NTC-тер мо дат чи ком.

Для при бли же ния к со вре мен ным кон ст -
рук тор ским стан дар там си ло вые DC и АС тер -
ми на лы SKiM име ют вы со ту 17 мм, раз ме ры
кор пу сов (114 ~ 160 мм2 и 150 ~ 160 мм2),
а рас по ло же ние вы во дов со от вет ст ву ет по пу -
ляр ным кон ст рук ти вам ECONO+ и SEMiX 33c
(см. рис. 2 и 8). Ра бо чий ток SKiM®63/93 со -
став ля ет 600/900 А для вер сии с ра бо чим на пря -
же ни ем 600 В и 300/450 А для вер сии 1200 В.

Как и в клю чах се рии SEMiX, си ло вые AC
и DC тер ми на лы рас по ло же ны в од ной плос -
кос ти по раз ные сто ро ны кор пу са. Сиг наль -
ные пру жин ные кон так ты, пред на зна чен ные
для под клю че ния пла ты управ ле ния, на хо дят -
ся в вер х ней час ти кор пу са, что по зво ля ет уста -
нав ли вать драй вер не по сред ст вен но на мо дуль
так же без при ме не ния пай ки.

Рис. 1. Осо бен нос ти кон ст рук ции си ло вых мо ду лей с ба зо вой пла той (а) и без нее (б)

а б

Рис. 2. SKiM 63/93 — первые в мире 

силовые модули, разработанные 

без применения паяных соединений
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На рис. 4 по ка за на кон ст рук ция DC-ши ны
и си ло вых тер ми на лов мо ду ля SKiM. За слу -
жи ва ет вни ма ния прак ти чес ки иде аль ная плос -
ко-па рал лель ная струк ту ра сло ев ши ны, окан -
чи ва ю щих ся вы во да ми для под клю че ния зве -
на по сто ян но го то ка. За счет ми ни ми за ции
то ко вой пет ли в мо ду лях SKiM уда лось дос -
тичь пре дель но низ ко го зна че ния рас пре де -
лен ной ин дук тив нос ти (Ls < 10 нГн).

При жим ная кон ст рук ция SKiM, пред у смат -
ри ва ю щая жес т кий и рав но мер ный кон такт
ке ра ми чес кой DCB-под лож ки с теп ло сто ком,
обес пе чи ва ет от сут ст вие так на зы ва е мо го би -
ме тал ли чес ко го эф фек та. Вы со кая плос кос т -
ность под лож ки и спе ци аль ная об ра бот ка ра -
ди а то ра по зво ля ют ис поль зо вать слой теп ло -
про во дя щей пас ты тол щи ной все го 20 мкм.
Та ким об ра зом уда ет ся ском пен си ро вать не -
ко то рое ухуд ше ние ка чес т ва рас пре де ле ния
теп ла, свя зан ное с от сут ст ви ем мас сив ной ба -
зо вой пла ты. На пом ним, что при уста нов ке
на теп ло от вод стан дар т ных мо ду лей IGBT но -
ми наль ная тол щи на слоя со став ля ет в сред -
нем 100 мкм, что не об хо ди мо для вы тес не ния
воз ду ха из об лас ти со пря же ния.

Кор пус мо ду лей SKiM вы пол нен из ма те ри -
а ла, удов лет во ря ю ще го са мым жес т ким тре бо -
ва ни ям по кли ма ти чес ким воз дей ст ви ям 
и тер мо цик ли ро ва нию. Это по ли амид, ка чес т-
во ко то ро го как по ли мер но го ма те ри а ла ха рак -
те ри зу ет ся сле ду ю щи ми па ра мет ра ми: 
CTI > 600 В (Comparative Tracking Index — 
ду гос той кость) и RTI = 150 °C (Relative
Temperature Index — па ра метр, опре де ля е мый
как зна че ние тем пе ра ту ры ма те ри а ла, при ко -
то рой в те че ние 100 000 ч его ос нов ные свой -
ст ва ухуд ша ют ся на 50%).

Под клю че ние сиг наль ных вы во дов к пла те
управ ле ния осу щес т в ля ет ся с по мо щью пру -
жин ных кон так тов, на деж ность ра бо ты ко то -
рых в усло ви ях тя же лых кли ма ти чес ких и ме -
ха ни чес ких воз дей ст вий под твер ж де на со от -
вет ст ву ю щи ми ис пы та ни я ми и мно го лет ним
опы том экс плу а та ции [8]. Пру жи ны рас по ло -
же ны в па зах си ло вых шин и за фик си ро ва ны
с по мо щью спе ци аль ных на прав ля ю щих, как
по ка за но на рис. 6б.

Для уста нов ки крис тал лов на ке ра ми чес кую
DBC-под лож ку бы ла ис поль зо ва на уни каль ная
тех но ло гия низ ко тем пе ра тур но го спе ка ния [5].
Теп ло вое со про тив ле ние кон так т но го слоя, 
со сто я ще го из спе чен но го се реб ря но го на но по -
рош ка, го раз до ни же, чем у па я но го со еди не -
ния. Ста биль ный и на деж ный ме ха ни чес кий
и теп ло вой кон такт обес пе чи ва ет ся бла го да-
ря вы со кой тем пе ра ту ре плав ле ния се реб ра 

(960 °C, что на мно го вы ше, чем у всех ис поль -
зу е мых в про мыш лен нос ти при по ев), низ кой
по рис тос ти и вы со кой рав но мер нос ти по рош -
ко вой струк ту ры. В та ком ма те ри а ле не раз ви -
ва ют ся уста лост ные про цес сы, что по зво ля ет по -
лу чить хо ро шую стой кость к тер мо цик ли ро ва -
нию и уве ли чить срок служ бы си ло вых клю чей.

Бла го да ря уни каль ным тех но ло ги чес ким
свой ст вам пас та из на но час тиц се реб ра мо жет
с ус пе хом за ме нить тра ди ци он ные мяг кие
и жес т кие при пои. Ее ис поль зо ва ние да ет воз -
мож ность упрос тить про цесс уста нов ки чи -
пов, а так же устра нить про из вод ст вен ные эта -
пы, не об хо ди мые для адап та ции свойств при -
поя и тех но ло гии пай ки к кон к рет ным ти пам
чи пов и под ло жек. По сколь ку кон так т ная об -
ласть со сто ит прак ти чес ки из чис то го се реб -
ра, она име ет го раз до луч шую элек т ро- и теп -
ло про вод ность, чем лю бой дру гой ма те ри ал.
Дан ная тех но ло гия при год на для всех ти пов
крис тал лов и ке ра мик.

Ка чес т во и на деж ность спе чен но го слоя да -
же в пре дель ных ре жи мах ока зы ва ют ся на мно -
го вы ше, чем у па я но го со еди не ния, по сколь -
ку се реб ря ная пас та (в от ли чие от при поя) ра -
бо та ет при тем пе ра ту рах, го раз до мень ших
тем пе ра ту ры плав ле ния. Испы та ния по ка зы -
ва ют, что при ме не ние но вой тех но ло гии по -
зво ля ет по вы сить ра бо чую тем пе ра ту ру элек -
т рон ных мо ду лей до 300 °С, что де ла ет про цесс
низ ко тем пе ра тур но го спе ка ния при год ным для
мон та жа пер с пек тив ных чи пов на ос но ве кар -
би да крем ния (SiC).

Мо дуль Юнга спе чен но го се реб ра со став ля -
ет при мер но 9 ГПа при от но си тель ной плот нос -

ти 80%. Бла го да ря столь низ кой упру гос ти слоя
(12% от зна че ния чис то го се реб ра) су щес т вен -
но сни жа ет ся уро вень ме ха ни чес ких на пря же -
ний, пе ре да ва е мых на крис талл. В от ли чие от па -
я но го со еди не ния, склон но го к об ра зо ва нию
боль ших ла кун, по рис тость спе чен но го слоя
край не низ ка и рав но мер на (см. рис. 5б), вслед -
ст вие че го при от во де боль шо го ко ли чес т ва теп -
ла ис клю че на воз мож ность воз ник но ве ния 
то чек ло каль но го пе ре гре ва (hot spots). При не -
бла го при ят ных усло ви ях экс плу а та ции в стан -
дар т ных при по ях мо гут об ра зо вы вать ся хруп -
кие ин тер ме тал ли чес кие струк ту ры, сни жа ю щие
его ме ха ни чес кую проч ность. Фор ми ро ва ние ин -
тер ме тал ли дов в се реб ря ном слое прак ти чес ки
ис клю че но.

Гра фи ки, по ка зан ные на рис. 5а, де мон ст -
ри ру ют, на сколь ко по вы ша ет ся стой кость си -
ло во го клю ча к тер мо цик ли ро ва нию при ис -
поль зо ва нии но во го ти па со еди не ния по срав -
не нию с тра ди ци он ной пай кой. Как вид но
из пред став лен ных эпюр, по сле 30 ты сяч ис -
пы та тель ных тер мо цик лов (при dT = 110 °С)
теп ло вое со про тив ле ние мо ду ля тра ди ци он -
ной кон ст рук ции уве ли чи ва ет ся при мер но
на 15%, а по сле 40 ты сяч тер мо цик лов — уже
бо лее чем на 50% от но си тель но на чаль но го
зна че ния. При этих же усло ви ях теп ло вые ха -
рак те рис ти ки си ло во го клю ча, из го тов лен но -
го с при ме не ни ем про цес са спе ка ния, оста ют -
ся не из мен ны ми.

Для обес пе че ния хо ро ше го рас пре де ле ния
то ков и сни же ния по терь про во ди мос ти в мо -
ду лях SKiM ор га ни зо ван так на зы ва е мый мно -
го то чеч ный дос туп к си ло вым ши нам, при ко -

Рис. 3. За ви си мость ко ли чес т ва тер мо цик лов

до от ка за Nf от гра ди ен та тем пе ра ту ры dT

для стан дар т но го мо ду ля 62 мм и мо ду ля SKiM

Рис. 4. Коп ла нар ная кон ст рук ция си ло вых DC%шин и тер ми на лов SKiM

Рис. 5. а) Изме не ние теп ло во го со про тив ле ния Rth при тер мо цик ли ро ва нии;

б) срав не ние со еди ни тель ных сло ев при поя и прес со ван но го на но по рош ка Ag

а б

а б
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то ром вы во ды каж до го чи па IGBT и ан ти па -
рал лель но го ди о да име ют ин ди ви ду аль ное со -
еди не ние с си ло вы ми тер ми на ла ми мо ду ля
(см. рис. 6а). Та кая кон ст рук ция по зво ля ет кар -
ди наль но сни зить ак тив ное со про тив ле ние со -
еди ни тель ных шин и обес пе чить сум мар ное
зна че ние со про тив ле ния си ло вых вы во дов
на уров не RCC’+EE’ ≤ 0,3 мΩ, это в 3,5 ра за мень -
ше ана ло гич но го по ка за те ля для стан дар т ных
мо ду лей ти по раз ме ра 62 мм (ти по вое зна че -
ние RCC’+EE ≈ 1,1 мΩ). На рис. 6 по ка за но, как
ор га ни зо ван мно го то чеч ный дос туп к DCB-
пла те, рас по ло же ние си ло вых крис тал лов
на ко то рой при ве де но на рис. 7. Крас ны ми
и си ни ми стрел ка ми ука зан путь то ка DC-ши -
ны при ра бо те чи пов IGBT вер х не го пле ча
и оп по зит ных ди о дов, зе ле ные стрел ки со от -
вет ст ву ют вы ход но му то ку по лу мос та.

Пе ред про ек ти ров щи ка ми мо ду лей SKiM
сто я ло две ос нов ных за да чи: раз ра бот ка кон -
ст рук ции, удов лет во ря ю щей жес т ким кли ма -
ти чес ким и ме ха ни чес ким тре бо ва ни ям, и по -
иск оп ти маль но го со че та ния IGBT и ди о дов,
обес пе чи ва ю ще го ми ни маль ный уро вень 
по терь мощ нос ти и хо ро шую элек т ро маг нит -
ную со вмес ти мость. Для си ло вых клю чей с ра -
бо чим на пря же ни ем 600 В бы ли ис поль зо ва -
ны крис тал лы IGBT се мей ст ва Trench 3 и ди о -
ды CAL HD [6].

В мо ду лях SKiM, рас счи тан ных на на пря же -
ние 1200 В, при ме не ны но вей шие раз ра бот ки
Infineon и SEMIKRON: чи пы Trench IGBT и CAL
HD чет вер то го по ко ле ния [7]. Они от ли ча ют ся
по ни жен ным уров нем по терь и рас ши рен ным
тем пе ра тур ным ди а па зо ном (тем пе ра ту ра крис -
тал лов Tjmax по вы ше на до 175 °C), что по зво ли -
ло су щес т вен но по вы сить стой кость си ло вых
клю чей к пе ре гру зоч ным ре жи мам.

Основ ные тех ни чес кие ха рак те рис ти ки но -
вых мо ду лей се рии SKiM при ве де ны в таб ли -
це 2, а их внеш ний вид по ка зан на рис. 8.

За клю че ние

В кон ст рук ции эле мен тов но вой се рии SKiM
во пло тил ся 15-лет ний опыт про из вод ст ва мо -
ду лей при жим ной кон ст рук ции на ос но ве тех -
но ло гии SKiiP, раз ра бо тан ной ком па ни ей
SEMIKRON. Бла го да ря от сут ст вию ба зо вой не -
су щей пла ты устра ня ет ся ос нов ная при чи на
от ка зов си ло вых клю чей, вы зван ных воз дей -
ст ви ем тер мо ме ха ни чес ких стрес сов. Сегодня
мо ду ли IGBT, из го тов лен ные по при жим ной
тех но ло гии SKiiP, ис поль зу ют ся в при во дах 400
000 виль ча тых по груз чи ков и 1000 ав то бу сов
с гиб рид ной си ло вой уста нов кой.

Ком по нен ты се рии SKiM име ют сверх низ кое
зна че ние рас пре де лен ной ин дук тив нос ти со еди -
ни тель ных шин (LCE < 10 нГн) и оми чес ко го со -
про тив ле ния си ло вых вы во дов (RCC’+EE’ ≤ 0,3 мΩ),

что обес пе чи ва ет пре дель но низ кий уро вень
ди на ми чес ких и ста ти чес ких по терь. Они мо -
гут ра бо тать при тем пе ра ту ре крис тал лов
до 175 °C и тем пе ра ту ре окру жа ю щей сре ды

до 135 °C, это да ет воз мож ность ис поль зо вать
си ло вые клю чи дан но го ти па в транс пор т ных
сред ст вах с од но кон тур ной сис те мой жид кос т-
но го охлаж де ния.

За счет внед ре ния тех но ло гии низ ко тем пе -
ра тур но го спе ка ния для уста нов ки си ло вых
чи пов уда лось в 5 раз по вы сить стой кость 
к тер мо цик ли ро ва нию и ис клю чить ис поль -
зо ва ние пай ки. При ме не ние но вых про из вод -
ст вен ных про цес сов по зво ля ет прак ти чес ки
пол нос тью ре а ли зо вать мощ ност ные воз мож -
нос ти си ло вых крис тал лов, что спо соб ст ву ет
по вы ше нию эко но ми чес кой эф фек тив нос ти
си ло вых клю чей се мей ст ва SKiM.

Бла го да ря при жим ной кон ст рук ции, а так -
же ис поль зо ва нию пру жин ных сиг наль ных
вы во дов и но вей ших по ли мер ных ма те ри а лов
для из го тов ле ния кор пу са си ло вые клю чи се -
мей ст ва SKiM удов лет во ря ют са мым жес т ким
транс пор т ным тре бо ва ни ям по виб ра ци он ным
и удар ным воз дей ст ви ям. Они яв ля ют ся наи -
бо лее пер с пек тив ны ми ком по нен та ми для при -
ме не ния в тя го вых при во дах элек т ро- и гиб -
ри до мо би лей бли жай ше го бу ду ще го.          
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Рис. 7. Рас по ло же ние чи пов IGBT и ди о дов на DCB%под лож ке SKiM, 

путь то ка DC%ши ны и АС%вы хо да

Параметр, 
единица измерения SKiM 63 SKiM 93

Rthjs IGBT, K/Вт 0,14 0,95

Rthjs Diode, K/Вт 0,27 0,18

IC nom, 600 В, А 600 900

IC nom, 1200 В, А 300 450

IRMS, 600 В, А 280 410

IRMS, 1200 В, А 165 250

Таб ли ца 2. Основ ные элек т ри чес кие 

ха рак те рис ти ки SKiM

Рис. 8. Внеш ний вид мо ду лей SKiM 63 и SKiM 93
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В
на ше вре мя рас ту щие це ны на элек т ри чес кую
энер гию за став ля ют по тре би те ля при сталь нее
из учать свой бюд жет энер го пот реб ле ния, и в

нем тех но ло гии ламп на ка ли ва ния име ют не са мую
луч шую энер ге ти чес кую эф фек тив ность. При мер -
но 97% по треб лен ной лам поч кой на ка ли ва ния энер -
гии ухо дит в теп ло. С лю ми нес цен т ными лампами
дело обстоит лучше, но и они пре вра ща ют в теп ло
по ряд ка 85% по треб ля е мой энер гии. Бо лее то го, вре -
мя ра бо ты лам поч ки на ка ли ва ния со став ля ет все го
2000 ча сов. К то му же лю ми нес цен т ная тех но ло гия
ис поль зу ет ток сич ную ртуть и из лу ча ет рез кий и не -
при ят ный для глаз свет. Ни од на из двух пе ре чис -
лен ных тех но ло гий не мо жет срав нить ся со све то из -
лу ча ю щи ми ди о да ми по вре ме ни ра бо ты, эко ло гич -
нос ти и спо соб нос ти обес пе чить прак ти чес ки лю бой
цвет из лу че ния. Бо лее то го, КПД све то ди од ных све -

тиль ни ков сто ит на од ном уров не с лю ми нес цен т -
ной тех но ло ги ей.

Как ре зуль тат, пе ре ход на LED-тех но ло гию осве ще -
ния мо жет зна чи тель но сни зить энер го пот реб ле ние.
Ис сле до ва ния, про ве ден ные Де пар та мен том по энер -
гии США (U. S. Department of Energy), по ка за ли, что
ши ро кое внед ре ние LED-тех но ло гии к 2025 го ду мо -
жет сни зить энер го пот реб ле ние на 10% и умень шить
сум мар ные сче та за элек т ри чес т во на $100 млрд. Эта
эко но мия по зво лит сни зить вы бро сы уг ле кис ло го га -
за с элек т ро стан ций на 350 ме га тонн в год. Этот факт
был взят на за мет ку мно ги ми стра на ми. Ав ст ра лия
уже объяви ла про грам му по сни же нию ис поль зо ва -
ния тех но ло гии ламп на ка ли ва ния и пе ре хо да на эф -
фек тив ную LED-тех но ло гию.

Кро ме все го ска зан но го, ис точ ни ки пи та ния для
све то ди о дов при вле ка тель ны и с точ ки зре ния раз -
ра бот чи ков. Так как ис точ ни ки све та на све то ди о дах
ча ще все го не да ют по тре би те ля дос туп к схе ме,
то раз ра бот чи ки мо гут поль зо вать ся не изо ли ро ван -
ны ми ис точ ни ка ми пи та ния ти па buck и buck-boost.
Оба этих ти па ис клю ча ют не об хо ди мость ис поль зо -
ва ния транс фор ма то ра и име ют мно жес т во дос то -
инств. В дан ной ста тье мы срав ним их и вы яс ним,
в чем пре иму щес т ва и не до стат ки каж дого.

Две то по ло гии

На рис. 1 по ка за на мик ро схе ма LinkSwitch-TN
в схе мах пре об ра зо ва те лей buck (a) и buck-boost (b).
Мик ро схе мы это го се мей ст ва на мно го упро ща ют
схе му бла го да ря то му, что они уже со дер жат си ло -
вой MOSFET-тран зис тор, ге не ра тор, прос тую схе му
кон т ро ля вклю че ния, вы со ко воль т ный ис точ ник пи -

¬˚ ·Ó Ì‡Ë ÎÛ˜ ̄ ÂÈ ÚÓ ÔÓ ÎÓ „ËË 
‰Îˇ ˝ÎÂÍ Ú ÓÌ Ì˚ı ÛÒÚÓÈÒÚ‚ 

ÒÓ Ò‚Â ı˙ˇ ÍË ÏË Ò‚Â ÚÓ ‰Ë Ó ‰‡ ÏË

Сильвестро Фимиани

(Silvestro Fimiani)

Пе ре вод: 

Ген на дий Бан ду ра

support@macrogroup.ru

Многие считают, что дни обыкновенной лампочки накаливания сочтены.

За последний век этот вид источника света выдержал испытание временем 

и стал стандартом для большинства применений. Но новые технологии, 

основанные на светоизлучающих диодах (LED), настолько хороши, что специалисты

прогнозируют скорую замену как ламп накаливания, так и люминесцентных ламп.

Технология КПД Использование
ртути

Время
работы, ч Цвет

Накаливания 3% Нет 2000
Теплый
желтый

Люминесцентная 15% Да 7500 Холодный

Светодиоды 12–20% Нет 50 000 Любой

Таб ли ца 1. Срав не ние тех но ло гий

Рис. 1. Ти по вое при ме не ние LinkSwitch%TN; a) Buck пре об ра зо ва тель;

b) Buck%Boost пре об ра зо ва тель

а

б
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та ния, тех но ло гию сни же ния ЭМП за счет дро -
жа ния час то ты, схе му огра ни че ния то ка и теп -
ло вую за щи ту. Мик ро схе мы LinkSwitch-TN
за пи ты ва ют ся са ми от сто ка сво е го тран зис -
то ра и тем са мым де ла ют не нуж ной внеш нюю
схе му пи та ния. Спро ек ти ро ван ные для за ме -
ны ли ней ных и ем кост ных ис точ ни ков пи та -
ния с то ком до 350 мA, мик ро схе мы име ют
пре крас ные ра бо чие ха рак те рис ти ки и вы со -
кий КПД.

Buck-пре об ра зо ва тель на рис. 1 об ла да ет не -
ко то ры ми пре иму щес т ва ми. Эта схе ма де ла -
ет мак си маль ной вы ход ную мощ ность для вы -
бран ной мик ро схе мы LinkSwitch-TN и дрос -
се ля. Кро ме то го, она умень ша ет на груз ку
на ключ мик ро схе мы и си ло вой ди од, а сред -
нек вад ра ти чес кий уро вень то ка че рез дрос сель
не мно го мень ше, чем в пре об ра зо ва те ле buck-
boost.

Пре об ра зо ва тель buck-boost име ет од но
боль шое пре иму щес т во пе ред buck-пре об ра -
зо ва те лем — вы ход ной ди од вклю чен по сле -
до ва тель но с на груз кой. В buck-пре об ра зо ва -
те ле в слу чае вы хо да из строя тран зис то ра вход
ока зы ва ет ся под клю чен ным к вы хо ду на пря -
мую. А в buck-boost в этом слу чае ди од за бло -
ки ру ет путь меж ду вхо дом и вы хо дом ИП.

В обе их схе мах вход ное пе ре мен ное на пря -
же ние вы прям ля ет ся и филь т ру ет ся эле мен -
та ми D1, D2, C1, C2, RF1 и RF2. Два ди о да уве -
ли чи ва ют на пря же ние про боя и умень ша ют
ЭМИ. В ка чес т ве RF1 не об хо ди мо ис поль зо -
вать ре зис тор с фун к ци ей плав кой встав ки.
Ре лей ный ме тод управ ле ния в LinkSwitch-TN
по зво ля ет под дер жи вать тре бу е мое на пря же -
ние на вы хо де. Как толь ко ток вы во да FB дос -
тиг нет 49 мкA, сле ду ю щий ра бо чий цикл про -
пус ка ет ся.

Ми ни ми за ция теп ло вы де ле ния

Управ ле ние теп ло вы де ле ни ем — это не -
прос тая за да ча для про ек ти ров щи ков да же при
ис поль зо ва нии LED. Как при мер, ис поль зуя
тех но ло гии с боль шим, чем у ламп на ка ли ва -
ния КПД, схе ма мощ нос тью 3 Вт на све то ди -
о дах мо жет под нять тем пе ра ту ру дос та точ но
вы со ко и по вре дить устрой ст во. Бо лее то го,
ин тег ри ро ва ние схе мы пи та ния в уз кие рам -
ки стан дар та GU10 (форм-фак тор лам пы на -
ка ли ва ния) пред у смат ри ва ет со блю де ние стро -
гих норм по теп ло вы де ле нию. В то по ло ги ях,
по ка зан ных вы ше, мик ро схе ма LinkSwitch-TN
по зво ля ет за щи тить све то ди о ды бла го да ря на -
ли чию схе мы теп ло вой за щи ты, ко то рая от -
клю чит си ло вой тран зис тор, ес ли тем пе ра ту -
ра пре вы сит 142 °С, и ав то ма ти чес ки вклю чит
его сно ва, как толь ко тем пе ра ту ра опус тит ся
до 75 °С.

То по ло гия buck-boost обес пе чи ва ет мень -
ший КПД, чем то по ло гия buck. Со от вет ст вен -
но, она ге не ри ру ет боль ше теп ла при ра бо те.

Что бы убе дить ся, что то по ло гии схем пол нос -
тью со от вет ст ву ют не об хо ди мым тре бо ва ни ям,
раз ра бот чи ки Power Integrations при из ме ре нии
тем пе ра ту ры ис то ка по ме ща ли схе му в кор пус,
по раз ме рам со от вет ст ву ю щий обыч ной лам пе

на ка ли ва ния. Схе ма бы ла спро ек ти ро ва на для обес -
пе че ния в на груз ке то ка 330 мA, то есть для пи та -
ния 3 по сле до ва тель но вклю чен ных све то ди о дов.
Ди а па зон вход ных пи та ю щих на пря же ний уни -
вер са лен и со став ля ет 85–265 В пе рем. то ка.

Рис. 2. Схе ма пре об ра зо ва те ля и филь т ра

Vin (VAC) Температура вывода «исток», °С

85 81

115 82

230 97

265 103

Таб ли ца 2. Тем пе ра ту ра ис то ка как фун к ция
от вход но го на пря же ния

Рис. 3. Ре зуль та ты ЭМИ%ис пы та ний
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В иде а ле, тем пе ра ту ра вы во да «ис ток»
не дол ж на пре вы шать 100 °С. Одна ко, гля дя
на дан ные в таб ли це, мы мо жем уви деть, что
при вход ном на пря же нии 265 В AC и тем пе -
ра ту ре окру жа ю щей сре ды 25 °С тем пе ра ту ра
вы во да «ис ток» мо жет не мно го пре вы сить мак -
си маль но до пус ти мую тем пе ра ту ру. По это му
раз ра бот чик ре ко мен ду ют ис поль зо вать не -
боль шие теп ло от во ды на све то ди о дах и на са -
мой мик ро схе ме. В этом слу чае ее теп ло вой 
ре жим ра бо ты пол нос тью со от вет ст ву ет стан -
дар там.

Кон т роль ЭМИ

По уров ню на ве ден ных ЭМИ схе ма дол ж -
на пол нос тью удов лет во рять стан дар там
EN55022B/CISPR22B. При ни мая во вни ма ние
вы со кую час то ту пе ре клю че ния и огра ни чен -
ные раз ме ры са мой пла ты GU10, мы ви дим
еще од ну не три ви аль ную за да чу, ко то рую не -
об хо ди мо ре шить раз ра бот чи ку. На схе мах
пре об ра зо ва те лей (рис. 2) вид но, что путь, ко -
то рый про хо дит ток в buck-пре об ра зо ва те ле
(MOSFET — вы ход ной ди од — вы ход ной кон -
ден са тор — вход ной кон ден са тор), боль ше,
чем в buck-boost (MOSFET — ди од — вход -
ной кон ден са тор). Это го во рит о том, что сни -

зить шу мы слож нее в пре об ра зо ва те ле buck-
boost.

Для то го что бы обес пе чить со от вет ст вие
про мыш лен ным тре бо ва ни ям, раз ра бот чи ки
Power Integrations пред ло жи ли раз де лить схе -
му на две час ти: пре об ра зо ва тель и вход ной
фильтр. Они раз мес ти ли эти час ти на двух пе -
чат ных пла тах, меж ду ко то ры ми по мес ти ли
эк ран Фа ра дея. Элек т ри чес ки под клю чен ный
к пла те пре об ра зо ва те ля эк ран пред став ля ет
со бой пе чат ную пла ту, по кры тую ме дью с од -
ной сто ро ны, и име ю щую та кие же раз ме ры,
как пла та пре об ра зо ва те ля и филь т ра. При
про ве де нии тес та это да ло свои ре зуль та ты —
на на пря же нии 230 В уро вень ЭМИ был ни же
тре бу е мо го на 7 дБмкВ.

С точ ки зре ния сто и мос ти обе то по ло гии
на хо дят ся при мер но на оди на ко вом уров не.
Оба ди зай на тре бу ют по ряд ка 25 ком по нен -
тов и, что важ но, по зво ля ют ис поль зо вать де -
ше вые дрос се ли вмес то транс фор ма то ров.

Одно боль шое от ли чие ле жит в об лас ти
про ек ти ро ва ния об рат ной свя зи. Обрат ная
связь дол ж на огра ни чить ток че рез све то ди о -
ды при нор маль ной ра бо те. Для это го раз ра -
бот чи ки ис поль зу ют вы вод FB, под клю чая его
к вы ход но му на пря же нию че рез ре зис то ры.
Одна ко это мо жет при вес ти к не же ла тель но -

му теп ло вы де ле нию в кор пу се GU10. Как вы -
ход из по ло же ния, при ис поль зо ва нии buck-
то по ло гии при ме ня ют не сколь ко до пол ни -
тель ных ма ло мощ ных ком по нен тов для ор га -
ни за ции пол но цен ной точ ной це пи об рат ной
свя зи. До пол ни тель ные ком по нен ты:
• 2 ке ра ми чес ких кон ден са то ра;
• 2 ма ло мощ ных NPN тран зис то ра;
• 4 пре ци зи он ных ре зис то ра.

Не об хо ди мо от ме тить, что эти ком по нен -
ты прак ти чес ки не уве ли чат сто и мость ко неч -
но го из де лия.

Вы во ды

Све то ди од ное осве ще ние пре до став ля ет це -
лый ряд пре иму ществ по срав не нию с тра ди -
ци он ным: мень шее энер го пот реб ле ние, боль -
шее вре мя жиз ни и мень шее вре мя об слу жи -
ва ния. Одна ко при про ек ти ро ва нии из де лия
на све то ди о дах раз ра бот чи ки стал ки ва ют ся
с ря дом тех ни чес ких слож нос тей. Тем не ме -
нее, ана ли зи руя пре иму щес т ва и не до стат ки
опи сан ных вы ше то по ло гий, раз ра бот чи ки
мо гут без тру да спро ек ти ро вать из де лие, об -
ла да ю щее са мы ми хо ро ши ми тех ни чес ки ми
ха рак те рис ти ка ми и от ве ча ю щее всем не об -
хо ди мым стан дар там.  
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До на сто я ще го вре ме ни ос нов ным ти пом элек -
т ро при во да подъем ных кра нов был элек т ри -
чес кий дви га тель по сто ян но го или пе ре мен -

но го то ка с ре лей но-кон так тор ным управ ле ни ем,
в ко то ром фун к ции управ ле ния, за щи ты и ре гу ли -
ро ва ния ско рос ти осу щес т в ля ет ся при по мо щи раз -
лич но го ро да кра но вых и за щит ных па не лей. Ре гу -
ли ро ва ние ско рос ти в та ких элек т ро при во дах ре а -
ли зу ет ся за счет вве де ния в си ло вые це пи
до ба воч ных со про тив ле ний.

Основ ным не до стат ком та ко го спо со ба ре гу ли ро -
ва ния яв ля ет ся его низ кая энер го эф фек тив ность, осо -
бен но при ра бо те на ско рос тях ни же но ми наль ной.
Кро ме то го, этот способ тре бу ет ис поль зо ва ния дви -
га те ля с фаз ным ро то ром, ес ли идет речь о при во де

пе ре мен но го то ка. Та ко го ро да дви га те ли, как и дви -
га те ли по сто ян но го то ка, име ют вра ща ю щи еся то -
ко ве ду щие час ти, что, в свою оче редь, тре бу ет бо лее
тща тель но го и тру до ем ко го об слу жи ва ния. Кро ме
то го, дан ный спо соб не по зво ля ет по лу чить зна чи -
тель ный ди а па зон ре гу ли ро ва ния ско рос ти. Низ кая
эф фек тив ность ис поль зо ва ния ре лей но-кон так тор -
ной ап па ра ту ры об ще из вес т на. В настоящее время
все шире применяются более совершенные способы
коммутации силовых цепей: тиристорные ключи,
твердотельные реле, бездуговая коммутация и т. п.
Однако принцип регулирования скорости остается
прежний и, в основном, базируется на введении
добавочных сопротивлений в силовые цепи.

Сегодня са мым рас прос т ра нен ным дви га те лем
про мыш лен ных элек т ро при во дов яв ля ет ся асин х -
рон ный элек т ро дви га тель с ко рот ко зам к ну тым ро -
то ром. Это са мый про стой, на деж ный и са мый де -
ше вый элек т ро дви га тель в ши ро ком ди а па зо не час -
то ты вра ще ния мощ нос ти. Наиболее эф фек тив ным
и рас прос т ра нен ным сре ди глу бо ко ре гу ли ру е мых
асин х рон ных элек т ро при во дов яв ля ет ся час тот но-
ре гу ли ру е мый элек т ро при вод на ос но ве пре об ра зо -
ва те ля час то ты.

При ме не ние час тот но-ре гу ли ру е мо го асин х рон -
но го элек т ро при во да в ме ха низ мах подъем но-транс -
пор т но го обо ру до ва ния яв ля ет ся эф фек тив ным ме -
то дом по вы ше ния тех но ло гич нос ти про из вод ст ва.
Исполь зо ва ние та ких при во дов по зво ля ет:
• Зна чи тель но (до 40%) сни зить энер го пот реб ле ние

кра на, что осо бен но ак ту аль но при по сто ян но рас -
ту щих та ри фах на энер го но си те ли.

• Осу щес т вить раз гон и тор мо же ние дви га те ля плав -
но, по про из воль ной вре мен ной за ви си мос ти, 
с ва рьи ро ва ни ем вре ме ни раз го на и тор мо же ния
от до лей се кун ды до де сят ков ми нут.

• По вы сить ком фор т ные по ка за те ли при дви же нии
кра на и дол го веч ность ме ха ни чес ко го обо ру до ва -
ния бла го да ря плав нос ти пе ре ход ных про цес сов.

• За щи тить дви га тель от пе ре гру зок по то ку, пе ре -
гре ва, уте чек на «зем лю» и от об ры вов в це пях пи -
та ния дви га те лей.

◊‡Ò ÚÓÚ ÌÓ-Â „Û ÎË Û Â Ï˚È
˝ÎÂÍ Ú Ó ÔË ‚Ó‰ 

Í‡ ÌÓ ‚˚ı ÏÂ ı‡ ÌËÁ ÏÓ‚

Евге ний Те тя ев

tetyaev@asc�ural.ru

Алексей Волегов

volegov@asc�ural.ru

Александр Таран

taran@asc�ural.ru

Возрастающие требования к качеству производственных процессов, 

а также необходимость использования высоких технологий обусловливают

внедрение современных регулируемых электроприводов в промышленное

производство. В равной степени это относится и к электроприводам 

подъемно�транспортных механизмов.

Рис. 1. Ре а ли за ция элек т ро при во дов кра на с ин ди ви ду аль ны ми пре об ра зо ва те ля ми час то ты 

и тор моз ны ми ре зис то ра ми
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• Сни зить экс плу а та ци он ные рас хо ды на ка -
пи таль ный ре монт обо ру до ва ния за счет
зна чи тель но го сни же ния ди на ми чес ких на -
гру зок в эле мен тах ки не ма ти чес кой це пи.

• Изме нять ско рос ти и уско ре ния дви же ния
ме ха низ мов кра на при ме ни тель но к кон к -
рет ным тех но ло ги чес ким за да чам.
Пред ла га ет ся не сколь ко ва ри ан тов управ -

ле ния элек т ро при во да ми ме ха низ мов кра на.
Все ва ри ан ты мо гут быть ре а ли зо ва ны на обо -
ру до ва нии фирм SIEMENS, ABB, SCHNEIDER
ELECTRIC, DANFOSS и др.

Пред по ла га ет ся пи та ние каж до го дви га те ля
глав но го подъема от соб ст вен но го пре об ра зо -
ва те ля, пи та ние дви га те лей вспо мо га тель ных
подъемов от ин ди ви ду аль ных пре об ра зо ва те -
лей, пи та ние дви га те лей те леж ки од ним пре -
об ра зо ва те лем на два дви га те ля, пи та ние дви -
га те лей пе ре дви же ния мос та — по од но му пре -
об ра зо ва те лю на два дви га те ля пе ре ме ще ния.

В первом ва ри ан те (рис. 1) каж дый пре об ра -
зо ва тель вклю ча ет зве но по сто ян но го то ка и ав -
то ном ный ин вер тор с со от вет ст ву ю щи ми эле -
мен та ми (ввод ная ап па ра ту ра, дрос се ли, бло -
ки тор мо же ния с тор моз ны ми ре зис то ра ми).

Дос то ин ст ва схе мы:
Вы со кая на деж ность схе мы, так как каж дый

при вод яв ля ет ся не за ви си мым от дру гих. 
Не до стат ки схе мы:
Боль шие за тра ты на обо ру до ва ние. Зна чи -

тель ные га ба рит ные раз ме ры. Бес по лез ные
теп ло вые по те ри на ре зис то рах в тор моз ных
ре жи мах.

Вто рой ва ри ант (рис. 2) от ли ча ет ся от пер -
во го от сут ст ви ем тор моз ных со про тив ле ний
с за ме ной их на блок ре ку пе ра ции, об щий для
всех элек т ро при во дов. Вы прям лен ное на пря -
же ние всех при во дов свя за но с бло ком ре ку -
пе ра ции.

Дос то ин ст ва схе мы:
Ре ку пе ра ция энер гии в тор моз ных ре жи мах.

Обмен энер ги ей по це пи по сто ян но го то ка
по ко рот ким се тям (меж ш каф ные со еди не ния).

Схе ма (рис. 3) от ли ча ет ся от пре ды ду щих на -
ли чи ем об ще го вы пря ми те ля для всех элек т ро -
при во дов. В ка чес т ве вы пря ми те ля ис поль зу ет -
ся ак тив ный вы пря ми тель на тран зис то рах.

Дос то ин ст ва схе мы:
Ми ни маль ная уста нов лен ная мощ ность

пре об ра зо ва те лей за счет ак тив но го вы пря ми -
те ля мень шей мощ нос ти. Воз мож ность ре ку -
пе ра ции энер гии в тор моз ных ре жи мах. Воз -
мож ность ком пен са ции па де ния на пря же ния
в се ти за счет ак тив но го вы пря ми те ля.

С точ ки зре ния ра бо ты са мо го кра на все эти
схе мы в рав ной сте пе ни удов лет во ря ют тре -
бо ва ни ям от дель ных ме ха низ мов кра на и мо -
гут быть ре ко мен до ва ны к ис поль зо ва нию.

Управ ле ние пре об ра зо ва те ля ми час то ты
кра на при лю бом ва ри ан те ре а ли за ции це ле -
со об раз но осу щес т в лять от про грам ми ру е мо -
го кон т рол ле ра (PLC). Кон т рол лер наи бо лее
оп ти ма лен по сво им ха рак те рис ти кам с точ -
ки зре ния це ны и ка чес т ва, наи бо лее рас про -
с т ра нен в про мыш лен ных уста нов ках, очень
на де жен при тя же лых усло ви ях экс плу а та ции.

Кон т рол лер пред ла га ет ся уста но вить в ка -
би не кра нов щи ка. Он при ни ма ет сиг на лы
с пуль та и от дат чи ков, осу щес т в ля ет вза им -
ные бло ки ров ки меж ду при во да ми, вы да ет

сиг на лы управ ле ния по се ти на при во ды, а так -
же вы во дит те ку щую и ава рий ную ин фор ма -
цию на таб ло. Бла го да ря ис поль зо ва нию се ти
меж ду кон т рол ле ром и пре об ра зо ва те ля ми 
ко ли чес т во ин фор ма ци он ных ка бе лей со-
кра щен о до ми ни му ма. По се ти ин фор ма ция
пе ре да ет ся в обе сто ро ны, и вся ин фор ма ция 
о ра бо те и со сто я нии ПЧ дос туп на кон т рол ле -
ру и мо жет вы во дить ся на таб ло.

В ка чес т ве ин фор ма ци он ной па не ли для
опе ра то ра при ме ня ет ся гра фи чес кое таб ло.
Таб ло под клю ча ет ся к сис те ме управ ле ния

по от дель ной се ти и по зво ля ет соз дать коль -
це вой энер го не за ви си мый бу фер не об хо ди -
мо го раз ме ра для хра не ния ин фор ма ции
об ава ри ях, дей ст ви ях кра нов щи ка, о ра бо те
всех при во дов кра на. Оно име ет сен сор ный
эк ран, осу щес т в ля ет дос туп для ра бо ты на кра -
не че рез па роль ную за щи ту.

Сис те ма управ ле ния в це лом обес пе чи ва ет:
• управ ле ние энер го пот ре би те ля ми кра на

и кон т роль со сто я ния си ло вых це пей, ин -
фор ма цию об от ка зах и сра ба ты ва ни ях
за щит;

Рис. 2. Ре а ли за ция элек т ро при во дов кра на с ин ди ви ду аль ны ми пре об ра зо ва те ля ми час то ты и об щим

бло ком ре ку пе ра ции

Рис. 3. Ре а ли за ция элек т ро при во дов кра на с ак тив ным вы пря ми те лем
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• не пре рыв ный кон т роль дат чи ков без опас -
нос ти;

• огра ни че ние гру зо подъем нос ти ос нов но го
и вспо мо га тель но го подъема с по мо щью не -
за ви си мо го бло ка с фун к ци ей ре гис т ра то -
ра па ра мет ров;

• кон т роль и ре гис т ра цию дан ных о фун к ци о -
ни ро ва нии час тот ных пре об ра зо ва те лей;

• об ра бот ку и ре гис т ра цию ко манд опе ра то ра;
• управ ле ние час тот ны ми пре об ра зо ва те ля -

ми и по лу че ние ди аг нос ти чес кой ин фор ма -
ции от них;

• под счет сум мар но го вре ме ни ра бо ты каж -
до го ме ха низ ма (счет чик мо то ча сов);

• пуск при во дов подъемов с на чаль ным мо -
мен том для ис клю че ния про сад ки гру за;

• кон т роль пре вы ше ния ско рос ти для при во -
дов подъемов;

• са мо ди аг нос ти ку и вы вод на па нель опе ра -
то ра со об ще ний об от ка зах в СУ;

• управ ле ние сис те мой с раз лич ны ми уров -
ня ми дос ту па.
Пред у смот ре на прос тая про це ду ра про -

смот ра со дер жи мо го цик ли чес ко го бу фе ра

на пер со наль ном ком пью те ре. Спе ци а лис та -
ми ин же нер но-тех ни чес ко го пред при я тия
«Авто ма ти зи ро ван ные сис те мы и ком п лек -
сы» (Ека те рин бург) вы пол нен и внед рен ряд

про ек тов с ис поль зо ва ни ем час тот но-ре гу ли -
ру е мых элек т ро при во дов для кра но вых ме -
ха низ мов, где ре а ли зо ва ны вы ше из ло жен ные
прин ци пы управ ле ния. 

Рис. 4. Струк тур ная схе ма сис те мы управ ле ния

Рис. 5. а) Сис те ма элек т ро при во да и управ ле ния кра на гру зо подъем нос тью 120 т; б) шкаф управ ле ния элек т ро при во дом подъема кра на гру зо подъем нос тью

90 т; в) мон таж элек т ро обо ру до ва ния кра на гру зо подъем нос тью 90 т; г) крес ло%пульт кра нов щи ка

а б в г

Ком па ния Microsemi вы пус ти ла но вую се рию 3-фаз ных мо ду лей IGBT в ком -

пак т ном кор пу се SP3.

Мо ду ли спро ек ти ро ва ны для при ме не ния в при во дах элек т ро дви га те лей.

Мо ду ли но вой се рии на ос но ве тех но ло гии NPT пред на зна че ны для ра бо ты

на час то тах 20–50 кГц, а мо ду ли на ос но ве тех но ло гии Trench Field Stop — 

для ра бо ты в низ ко час тот ных при ме не ни ях (5–20 кГц). Все но вые мо ду ли име -

ют дат чи ки тем пе ра ту ры для за щи ты от пе ре гре ва.

Но ми на лы то ков для NPT IGBT-мо ду лей на 600 В — от 30 до 50 А, а мо ду -

лей на 1200 В — от 15 до 25 А, для Trench Field Stop IGBT-мо ду лей на 600 В —

от 20 до 75 А, а на 1200 В — от 25 до 35 А.

Изо ли ро ван ный кор пус раз ме ром 40,8 ~ 73,4 ~ 12 мм по зво ля ет соз да вать

очень ком пак т ные кон ст рук ции. Он име ет лу же ные вы во ды для пай ки и до -

пол ни тель ные вы во ды для при со е ди не ния шун ти ру ю ще го кон ден са то ра на ши -

ну по сто ян но го то ка. В со че та нии с низ кой внут рен ней ин дук тив нос тью это

ре ше ние умень ша ет пе ре нап ря же ния, ми ни ми зи ру ет вы бро сы и по вы ша ет

без опас ность ра бо ты.

Дан ные мо ду ли раз ра бо та ны для про мыш лен ных при ме не ний, но они лег -

ко мо гут быть до ра бо та ны для ис поль зо ва ния в бо лее жес т ких усло ви ях, та -

ких, как ави а ция и кос мо нав ти ка. На при мер:

• для по вы ше ния теп ло про вод нос ти под лож ка из алю ми ния мо жет быть за -

ме не на на нит рид-алю ми ни е вую;

• для умень ше ния по терь на пе ре клю че нии быс т рые FRED-ди о ды мо гут быть

за ме не ны на ди о ды из кар би да крем ния;

• для умень ше ния ве са и уве ли че ния сро ка служ бы, а так же для устой чи вос -

ти к тер мо цик ли ро ва нию мед ное ос но ва ние мо жет быть за ме не но спла вом

алю ми ния с кар би дом крем ния;

• для по вы ше ния на деж нос ти к воз дей ст вию низ ких тем пе ра тур, на при мер

–60 °C, мо жет быть усо вер шен ст во ван кор пус.

www.icquest.ru 

Но вая се рия 3�фаз ных мо ду лей IGBT в ком пак т ном кор пу се SP3
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Вве де ние

В ра бо те [1] кон тур ре гу ли ро ва ния син х рон но го
дви га те ля (СД), си ло вая часть ко то ро го пред став -
ле на на рис. 1, рас смот рен как за мкну тая ши рот но-
им пуль с ная сис те ма, ка ко вой он и яв ля ет ся. Пуль -
са ции то ка дви га те ля в си лу их вы со кой час то ты
и от но си тель ной ма лос ти, а так же зна чи тель но боль -
шей инер ци он нос ти элек т ро ме ха ни чес ких про цес -
сов по срав не нию с элек т ро маг нит ны ми вы зы ва ют
пренеб ре жи мо ма лые пуль са ции ско рос ти и уг ла
по во ро та ро то ра СД. По это му при ана ли зе про цес -
сов в син х рон ном элек т ро при во де удоб нее поль зо -
вать ся не пре рыв ной мо де лью, учи ты ва ю щей толь -
ко бо лее мед лен ную «глад кую» со став ля ю щую пе -
ре мен ных. По стро е ние та кой мо де ли и яв ля ет ся
це лью дан ной ста тьи.

1. Пре дель ная не пре рыв ная мо дель кон ту ра
ре гу ли ро ва ния то ка
Как из вес т но, при пе ри о де ком му та ции Т, стре мя -

щем ся к ну лю, пуль са ции пе ре мен ных так же не ог -
ра ни чен но убы ва ют, и дис крет ное устрой ст во не ог -
ра ни чен но при бли жа ет ся к сво ей пре дель ной не пре -
рыв ной мо де ли. Ме то ди ка ее по лу че ния опи са на
в [2]. Оче вид но, что при дос та точ но ма лых Т, пре -
неб ре гая не зна чи тель ны ми пуль са ци я ми пе ре мен -
ных, мож но поль зо вать ся пре дель ной не пре рыв ной
мо де лью для ана ли за и син те за ре аль ной им пуль с -
ной сис те мы. Явля ет ся ли пе ри од ком му та ции дос -
та точ но ма лым для то го, всег да мож но про ве рить
ме то дом ма те ма ти чес ко го мо де ли ро ва ния.

2. По стро е ние пре дель ной не пре рыв ной 
мо де ли кон ту ра
При по лу че нии пре дель ной не пре рыв ной мо де ли

при мем сле ду ю щие до пу ще ния:
• в си лу сим мет рии трех фаз ной об мот ки ста то ра

ra = rb = rc = r, La = Lb = Lc = L, Mab =
= Mba = Mac = Mca = Mbc = Mcb = –M;

• тран зис то ры ин вер то ра яв ля ют ся иде аль ны ми
клю ча ми;

• ЭДС вра ще ния еa, eb, ec, на во ди мые в об мот ке ста -
то ра вра ща ю щим ся ро то ром, об ра зу ют трех фаз -
ную сим мет рич ную сис те му;

• в лю бой мо мент вре ме ни вклю че ны три клю ча
по од но му из каж до го пле ча ин вер то ра (рис. 1).
При ня тые до пу ще ния по зво ля ют за пи сать сле ду -

ю щую сис те му ли ней ных диф фе рен ци аль ных урав -
не ний для си ло вой час ти кон ту ра ре гу ли ро ва ния то -
ка: (1)

Вы пол нен ные в [1] упро ще ния при во дят сис те му
(1) к ви ду:

Ана то лий Кор шу нов, д. т. н.

a.i.korshunov@mail.ru

ÕÂ ÔÂ ˚‚ Ì‡ˇ ÏÓ ‰ÂÎ¸ 
ÚÂı Ù‡Á ÌÓ „Ó ÍÓÌ ÚÛ ‡ 
Â „Û ÎË Ó ‚‡ ÌËˇ ÚÓ Í‡ 

ÒËÌ ı ÓÌ ÌÓ „Ó ‰‚Ë „‡ ÚÂ Îˇ 
Ò ÔÓ ÒÚÓ ̌ Ì Ì˚ ÏË Ï‡„ ÌË Ú‡ ÏË Ì‡ Ó ÚÓ Â

В статье описывается предельная непрерывная модель контура регулирования

токов статора частотно управляемого синхронного двигателя. Показано, что при

расчете процессов в синхронном электроприводе можно пользоваться более

простой непрерывной моделью контура, однако параметры контура следует

выбирать с учетом дискретного характера управления, обусловленного наличием

широтно�управляемого автономного инвертора.

Рис. 1
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Из трех урав не ний сис те мы (2) каж дое с уче -
том пер во го урав не ния сис те мы (1) яв ля ет ся
след ст ви ем двух дру гих.

В ка чес т ве ре гу ля то ров фаз ных то ков ис -
поль зу ем, как и в [1], про пор ци о наль ные (П)
ре гу ля то ры и ши рот но-им пуль с ные мо ду ля -
то ры (ШИМ), опи сы ва е мые урав не ни я ми

δj = Iзj – ij, j = a, b, c,             (3)

τjn = 12[1 + sat (kрδjn/δm)]T, j = a, b, c, (4)

где Iзj, ij — за дан ное и дей ст ви тель ное зна че ние
то ка в фа зе j, δjn = δj (t)|t = nT, τ1jn — вре мя под -
клю че ния фа зы j СД к «+» за жи му ис точ ни ка
пи та ния ин вер то ра Е в n-м пе ри о де ком му та -
ции nT < t < (n + 1) T (τ2jn = T – τ1jn — вре мя
ее под клю че ния к «–» за жи му), kр — ко эф фи -
ци ент уси ле ния про пор ци о наль но го ре гу ля -
то ра, δm — гра ни ца ли ней ной зо ны ШИМ.

Зна че ния за дан ных то ков Iзj (t) об ра зу ют трех -
фаз ную сим мет рич ную сис те му, сле до ва тель но

Iза (t) + Iзb (t) + Iзс (t) = 0.          (6)

Вы чи тая из тож дес т ва (6) пер вое из урав не -
ний сис те мы (1), по лу ча ем

δа (t) + δb (t) + δс (t) = 0.         (7)

Вре мен ные диа грам мы им пуль с ных ли ней -
ных на пря же ний СД: uab, ubc, uca в n-м пе ри о -
де ком му та ции для слу чая

–δm <δа <δb <δс <δm (8)

пред став ле ны на рис. 2. Там же по ка за ны им -
пуль с ные на пря же ния, вхо дя щие в пра вые час -
ти диф фе рен ци аль ных урав не ний фа зо вых то -
ков (2).

Интег ри ро ва ние урав не ний (2) с уче том рис. 2
да ет (9)
где Tc = (L + M)/r.
Пе ре ход к пре де лу в вы ра же ни ях:

со глас но сис те ме раз ност ных урав не ний (9)
да ет (10),
где γjn = τ1jn/T, j = a, b, c.

При вы пол не нии усло вий (8) ШИМ ра бо -
та ют в ли ней ной зо не и, сле до ва тель но, со -
глас но (4) име ем

γj = 12 (1 + Крδj/δm)             (11)

Под ста нов ка фор мул (11) в пра вые час ти
диф фе рен ци аль ных урав не ний (10) да ет, с уче -
том (7) и (3):

Не слож но убе дить ся, что и при дру гих со -
от но ше ни ях меж ду ошиб ка ми управ ле ния δa,
δb, δc, ле жа щи ми в об лас ти ли ней нос ти ШИМ,
сис те ма диф фе рен ци аль ных урав не ний (10)
рас па да ет ся на 3 не за ви си мых диф фе рен ци -
аль ных урав не ния I по ряд ка.

Вне ли ней ной зо ны ШИМ усло вия де ком по -
зи ции сис те мы диф фе рен ци аль ных урав не ний
(10) не вы пол ня ют ся, и сис те ма име ет вид (13)

3. Экспе ри мен таль ная про вер ка 
по лу чен ных ре зуль та тов
По сколь ку по лу чен ная не пре рыв ная мо дель

кон ту ра ре гу ли ро ва ния то ка при ко неч ном пе -
ри о де ком му та ции Т ока зы ва ет ся при бли жен -
ной, не об хо ди мо оце нить сте пень бли зос ти
ее пе ре мен ных к пе ре мен ным дис крет ной мо -
де ли, не по сред ст вен но учи ты ва ю щей свой ст ва
трех фаз но го ав то ном но го ши рот но-управ ля е -
мо го ин вер то ра, при оди на ко вых вход ных воз -
дей ст ви ях и на чаль ных усло ви ях. С этой це лью
удоб но ис поль зо вать две мо де ли кон ту ра: дис -
крет ную, рас смот рен ную в [1], и не пре рыв ную,
по стро ен ную по сис те ме диф фе рен ци аль ных
урав не ний (13). Обе мо де ли пред став ле ны в сис -
те ме MATLAB 6.5, Simulink 5, Sim Power Systems
(рис. 3, сле ва — дис крет ная мо дель, спра ва — 
не пре рыв ная). Каж дая из них учи ты ва ет толь -
ко за да ю щие воз дей ст вия Iзj (t), j = a, b, c, пред -
став ля ю щие со бой трех фаз ную сим мет рич ную
сис те му то ков, а воз му ща ю щие воз дей ст вия,
то есть ЭДС-вра ще ния, по ло же ны ну ле вы ми.
Для срав не ния мо де лей это несу щес т вен но.
Источ ник за да ю ще го воз дей ст вия, по стро ен -
ный на про грам ми ру е мом трех фаз ном ге не ра -
то ре на пря же ний (3-Phase Programable Voltage
Source 1), трех фаз ной ак тив ной на груз ке 

— фун к ция 
на сы ще ния. (5)

(2)

(9)

Рис. 2

(1)

(10)

(13)
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(3-Phase Series Branch) и трех фаз ном из ме ри те -
ле (3-Phase V1 Measurement 1), яв ля ет ся об щим
для не пре рыв ной и дис крет ной мо де лей.

Трех фаз ный из ме ри тель рас сог ла со ва ния
не пре рыв ной мо де ли со сто ит из де муль ти -
п лек со ра Demux 3 и трех сум ма то ров, вы чис -
ля ю щих раз ность меж ду за дан ным то ком фа -
зы Iзj и дей ст ви тель ным его зна че ни ем ij,
то есть δj = Iзj – ij, j = а, b, c. Сиг на лы рас сог ла -
со ва ния уси ли ва ют ся уси ли те ля ми (Gain, 1, 2)
с ко эф фи ци ен том k = kр/δm.

В со от вет ст вии с сис те мой урав не ний (13)
ко эф фи ци ент пе ре да чи уси ли те лей (Gain 8, 9,
10) в об рат ной свя зи каж до го их трех ин тег -
ра то ров (integrator, 1, 2) ра вен r/(L + M), а вы -
ход ные сиг на лы сум ма то ров, сум ми ру ю щих
вы ход ные сиг на лы бло ков на сы ще ния
(saturation, 1, 2), про хо дят че рез уси ли те ли
(Gain 5, 6, 11) с ко эф фи ци ен том k = E/[6(L +
M)].

Ре зуль та ты мо де ли ро ва ния в ви де за дан ных
зна че ний фа зо вых то ков Iзj, и дей ст ви тель ных

то ков ijд и ijн, j = a, b, c, по лу чен ных по дис крет -
ной и не пре рыв ной мо де лям  соответственно,
на блю да ют ся с по мо щью муль ти плек со ра 
Mux 3 на ос цил ло гра фе Scope 1.

Мо де ли ро ва ние про во ди лось при сле ду ю щих
ги по те ти чес ких зна че ни ях па ра мет ров сис те -
мы: E = 50 В, L + M = 0,01 Гн, r = 6 Ом, δm = 1 А,
Кр = 1,6, Т = 2,5 ~ 10–4 с, Iзm = 1,6 A, и час то те за -
дан ных то ков fз = 20 Гц. Вы бран ме тод ин тег ри -
ро ва ния ode15S при ша ге не вы ше 1e-7.

На рис. 4 пред став ле на от ра бот ка пер во го
по лу пе ри о да за дан ных то ков обе и ми мо де ля -
ми при ну ле вых на чаль ных усло ви ях. Из рис. 4
оче вид но, что то ки не пре рыв ной мо де ли яв -
ля ют ся прак ти чес ки «сред ни ми ли ни я ми»
пуль си ру ю щих то ков дис крет ной мо де ли.
Наи боль шее раз ли чие то ков не пре рыв ной мо -
де ли и «глад кой» со став ля ю щей то ков дис крет -
ной мо де ли мож но ви деть на рис. 5, где пред -
став лен пе ре ход ный про цесс, со от вет ст ву ю -
щий на ча лу от ра бот ки.

За ме тим, что рас смот рен ный про цесс в кон -
ту ре про ис хо дит пер вые два пе ри о да ком му -
та ции в зо не на сы ще ния ШИМ (рис. 5), а за -
тем — в ли ней ной зо не.

В ли ней ной зо не ШИМ дис крет ной мо де ли
мож но по до брать kр, со от вет ст ву ю щий от ра -
бот ке по сто ян но го за да ю ще го воз дей ст вия
за один пе ри од ком му та ции. В рас смат ри ва е -
мой мо де ли та кой ре жим по лу ча ет ся при вы -
бо ре очень низ кой час то ты за да ю ще го воз дей -
ст вия, то есть при вы пол не нии не ра вен ст ва 
fзТ <<< 1.

Опти маль ное по быс т ро дей ст вию зна че ние
kр в си лу не ли ней нос ти сис те мы раз ност ных
урав не ний (9) ме ня ет ся при из ме не ни ях Im.
При Тс >> T это из ме не ние не очень су щес т -
вен но, по сколь ку сис те ма раз ност ных урав не -
ний в ли ней ной зо не ШИМ при бли жа ет ся 
к ли ней ной. При чи на это го в при бли же нии
эк с по нен ци аль ной за ви си мос ти к ли ней ной
при ма лых зна че ни ях ее ар гу мен та.

Рис. 3

Рис. 4 Рис. 5 Рис. 6
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На рис. 6 пред став лен пе ре ход ный про цесс оп -
ти маль ной по быс т ро дей ст вию от ра бот ки трех -
фаз но го за да ю ще го воз дей ст вия: Im = 0,624 A,
f = 0,0002 Гц, по лу ча ю щий ся при зна че нии
Кр = 1,47.

В этом слу чае осо бен но за мет но от ли чие 
то ков пре дель ной не пре рыв ной мо де ли от то -
ков дис крет ной. Эта раз ни ца ес тес т вен на, 
по сколь ку не пре рыв ная мо дель ли ней на в ли -
ней ной зо не ШИМ, а дис крет ная не ли ней на
да же в этой зо не. Одна ко че рез 3–4 пе ри о да
ком му та ции раз ни ца меж ду то ка ми не пре рыв -
ной мо де ли и «глад кой» со став ля ю щей то ков
дис крет ной мо де ли ста но вит ся прак ти чес ки
не за мет ной.

При боль ших kр раз ли чие меж ду мо де ля ми
уве ли чи ва ет ся. В дис крет ной мо де ли мо жет

на блю дать ся ко ле ба тель ный сво бод ный про -
цесс, ко то ро го не мо жет быть в не пре рыв ной
мо де ли. Уве ли че ние kр сверх кри ти чес ко го [1]
(kр > kр кр) при во дит к по те ре устой чи вос ти,
что не на блю да ет ся в не пре рыв ной мо де ли.

Одна ко обес пе че ние 3–5-крат но го за па са
устой чи вос ти кон ту ра ре гу ли ро ва ния то ка
по ам п ли ту де (Кркр/Кр > 3…5), не об хо ди мо го
для его нор маль ной ра бо ты, ис клю ча ет вы бор
зна че ний kр, при ко то рых раз ни ца то ков дис -
крет ной и не пре рыв ной мо де лей ста но вит ся
су щес т вен ной.

Вы во ды

1. Рас че ты син х рон но го час тот но управ ля е -
мо го при во да мож но про из во дить, ис поль -
зуя бо лее прос тую не пре рыв ную мо дель
кон ту ра ре гу ли ро ва ния то ка.

2. Вы бор па ра мет ров кон ту ра ре гу ли ро ва ния
то ка не об хо ди мо про из во дить с уче том дис -
крет но го ха рак те ра трех фаз но го ав то ном -
но го ин вер то ра, что бы ис клю чить не же ла -
тель ные его про яв ле ния.

Ли те ра ту ра

1. Кор шу нов А. И. Управ ле ние то ком ста то ра
син х рон но го дви га те ля с воз буж де ни ем по -
сто ян ны ми маг ни та ми // Си ло вая элек т ро -
ни ка, 2007. № 3.

Ком па ния VPT вы пус ти ла 120-ват тный мо дуль пи та ния, по дав ля ю щий вы -

бро сы на пря же ния и пред на зна чен ный для при ме не ния в пер вич ной це пи пи -

та ния для обес пе че ния на деж ной и без опас ной ра бо ты дру гих мо ду лей. 

Вы пус ком дан но го устрой ст ва ком па ния VPT от кры ва ет но вую се рию DC/DC-

пре об ра зо ва те лей VPTPCM для по дав ле ния вы бро сов на пря же ния и при ме не -

ния их в пер вич ной це пи пи та ния.

Мо дуль VPTPCM-12, как и вся про дук ция се рии VPT, об ла да ет вы со кой на -

деж нос тью ра бо ты в жес т ких усло ви ях экс плу а та ции во ен но го и аэро кос ми -

чес ко го на зна че ний. Ши ро кий вход ной ди а па зон на пря же ния (от 8 до 40 В)

обес пе чи ва ет за щи ту сис тем пи та ния со глас но тре бо ва нию стан дар та MIL-

STD-1275 для на зем ных при ме не ний и MIL-STD-704 для ави а ци он ной тех ни -

ки. При ме не ние устрой ст ва VPTPCM-12 обес пе чит за щи ту от вы бро сов и па -

де ний на пря же ния и ка чес т вен ное пи та ние бор то вой элек т ро ни ки.

Основ ные ха рак те рис ти ки мо ду ля VPTPCM-12:

• не пре рыв ная ра бо та при на пря же нии до 6 В (со глас но стан дар ту MIL-STD-1275);

• ши ро кий вход ной ди а па зон, два вход ных на пря же ния (12 и 28 В) (со глас но

тре бо ва ни ям стан дар тов MIL-STD-1275 и MIL-STD-704);

• по дав ле ние вы бро сов на пря же ни ем до 600 В;

• мощ ность до 120 Вт по од но му вхо ду;

• тем пе ра тур ный ди а па зон от –55 до +100 °С без сни же ния мощ нос ти;

• КПД — до 99%;

• пол нос тью ме тал ли чес кий кор пус;

• раз мер кор пу са 59,309 ~ 39,37 ~ 11,811 мм при ве се 90 г.

Мо дуль про из во дит ся со глас но COTS-ди рек ти ве, что озна ча ет его низ кую

це ну и двой ное (во ен ное и граж дан ское) на зна че ние.

www.icquest.ru

Мо дуль пи та ния для во ен ных при ме не ний ком па нии VPT
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Ком па ния Microsemi пред став ля ет но вое се мей -

ст во стан дар т ных си ло вых мо ду лей в ком пак т ных

кор пу сах SP3, пред на зна чен ных для ис поль зо ва ния

в пре об ра зо ва те лях сол неч ной энер гии.

Во семь но вых мо ду лей име ют мос то вую кон фи -

гу ра цию и со сто ят из Trench и Field Stop IGBT-тран -

зис то ров с ма лым на сы ще ни ем в вер х нем пле че

и быс т рых NPT IGBT в ниж нем пле че. Вер х ний

IGBT-тран зис тор фун к ци о ни ру ет на опре де лен ной

час то те, тог да как ра бо чая час то та пе ре клю че ния

ниж не го IGBT мо жет при ни мать зна че ния от 15

до 50 кГц. Сум мар ные по те ри мо ду лей све де ны к

ми ни му му, что спо соб ст ву ет дос ти же нию вы со ко -

го КПД пре об ра зо ва те лей сол неч ной энер гии.

Дан ные мо ду ли мо гут при ме нять ся в ком пак т ных

пре об ра зо ва те лях сол неч ной энер гии, так как об ла -

да ют не боль ши ми га ба ри та ми 40,8 ~ 73,4 мм и ма -

лой вы со той — 12 мм. Низ кое зна че ние па ра зит ной

ин дук тив нос ти кор пу са SP3 обес пе чи ва ет пре вос ход -

ные ра бо чие ха рак те рис ти ки на по вы шен ных час то тах пе ре клю че ния, а при год -

ные к пай ке вы во ды об лег ча ют мон таж мо ду ля на пе чат ную пла ту.

Для по вы ше ния КПД в мо ду лях ис поль зу ют ся спе ци аль но по до бран ные ди -

о ды. Для обес пе че ния ма лых по терь при вос ста нов ле нии па рал лель но IGBT-

тран зис то рам в вер х нем пле че под клю ча ют ся вы со ко ско рост ные ди о ды се рии

DQ с «мяг ким» вос ста нов ле ни ем. Ди о ды с ма лым пря мым на пря же ни ем за -

щи ща ют ниж ние IGBT-тран зис то ры при пе ре се че -

нии вы ход ным то ком ну ле во го зна че ния. Встро ен -

ный тем пе ра тур ный дат чик по зво ля ет кон т ро ли ро -

вать зна че ние тем пе ра ту ры кор пу са мо ду ля.

Но вая ли ней ка си ло вых мо ду лей ком па нии

Microsemi со сто ит из пя ти устройств с ра бо чим 

на пря же ни ем 600 В и трех — с 1200 В. Мо дуль

APTCV50H60T3G, из го тов лен ный на ос но ве тех но -

ло гии COOLMOS, име ет ра бо чее на пря же ние 600 В

и спо со бен ра бо тать на бо лее вы со ких час то тах пе -

ре клю че ния и с мень ши ми по те ря ми на элек т ро -

про вод ность.

Кро ме то го, дан ные мо ду ли мо гут быть усо вер -

шен ст во ва ны для при ме не ния в жес т ких усло ви ях

окру жа ю щей сре ды. На при мер, для улуч ше ния теп -

ло вых ха рак те рис тик тра ди ци он ная ок сид-алю ми -

ни е вая под лож ка мо жет быть за ме не на нит рид-алю -

ми ни е вой. Для умень ше ния по терь при пе ре клю че -

нии и по вы ше ния ра бо чей час то ты мо гут

ис поль зо вать ся кар бид-крем ни е вые ди о ды вмес то ди о дов с быс т рым вос ста нов -

ле ни ем (FRED), а для умень ше ния ве са и уве ли че ния сро ков служ бы в ши ро ком

ди а па зо не ра бо чих тем пе ра тур — сплав алю ми ния с кар би дом крем ния (AlSiC)

вмес то стан дар т но го мед но го ос но ва ния.

www.icquest.ru

Ком пак т ные си ло вые мо ду ли 
для пре об ра зо ва те лей сол неч ной энер гии ком па нии Microsemi
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»ÒÚÓ˜ ÌË ÍË 
·ÂÒ ÔÂ Â ·ÓÈ ÌÓ „Ó ÔË Ú‡ ÌËˇ: 

ÌÓ ‚˚È ÔÓ‰ ıÓ‰ Í ÒËÌ ÚÂ ÁÛ

Разработан оригинальный алгоритм работы интеллектуальной системы управления

всеми приборами и узлами блока бесперебойного питания. Обоснован выбор

структуры силового тракта системы бесперебойного питания в виде двух

преобразующих устройств, имеющих гальваническую развязку выхода от входа.

Предложен метод проектирование основных силовых устройств аппаратуры

бесперебойного питания, основанный на принципе получения большой мощности

основного силового блока с помощью использования нескольких типовых модулей.

Унифицированные модули можно успешно оптимизировать поиском величины

единичной мощности, которая создает максимальный КПД при минимальном 

объеме. Разработан перечень технических требований к узлам и блокам, 

а также к интеллектуальной системе управления всего комплекса системы

бесперебойного питания.

С
е ти элек т ро пи та ния (элек т ро снаб же ния), как
оте чес т вен ные, так и за ру беж ные, под вер же ны
воз дей ст вию де ста би ли зи ру ю щих фак то ров

и по это му, как пра ви ло, не обес пе чи ва ют дол ж но го
ка чес т ва элек т ро энер гии. Со глас но дан ным, при ве -
денным в [1], ти по вы ми ано ма ли я ми элек т ро пи та -
ния в по ряд ке час то ты воз ник но ве ния яв ля ют ся:
а) по ни жен ное на пря же ние;
б)им пуль с ные пе ре нап ря же ния;
в) раз лич ные элек т ро маг нит ные по ме хи;
г) не сан к ци о ни ро ван ные от клю че ния элек т ро пи та -

ния;
д)по вы шен ное на пря же ние.

Имен но для ре ше ния ак ту аль ных проб лем «пло -
хих» се тей элек т ро пи та ния раз ра ба ты ва ют ся и ус -
пеш но при ме ня ют ся ис точ ни ки бес пе ре бой но го пи -
та ния (Uninterruptable Power Supply, UPS).

Клас си фи ка ция 

и ха рак тер ные осо бен нос ти UPS

В на сто я щее вре мя за ру бе жом и в Рос сии вы пус -
ка ет ся боль шое ко ли чес т во ис точ ни ков бес пе ре бой -
но го пи та ния (ИБП), струк тур но раз ли ча ю щих ся
и име ю щих па ра мет ры вы ход ных мощ нос тей, ко то -
рые мо гут удов лет во рить прак ти чес ки лю бо го по -
тре би те ля этих устройств. Исполь зо ва ние сис тем бес -
пе ре бой но го обес пе че ния элек т ро пи та ния экс плу а -
ти ру е мой ап па ра ту ры круп ны ми бан ка ми, фир ма ми,
ис сле до ва тель с ки ми цен т ра ми, а так же дру ги ми пред -
при я ти ями, при ме ня ю щи ми ком пью тер ную и слож -
ную офис ную тех ни ку, боль шие ин фор ма ци он но-
вы чис ли тель ные ком п лек сы, мож но объяс нить сле -
ду ю щи ми при чи на ми:
1. За щи та при бо ров от вне зап ных из ме не ний па ра -

мет ров пи та ю щей се ти, ко то рые вы хо дят за пре -
де лы до пус ти мых зна че ний. Эти па ра мет ры, как

пра ви ло, при во дят ся в нор ма тив ных до ку мен тах
для всех при ме ня е мых в ап па ра ту ре бло ков
и устройств.

2. За щи та все го ком п лек са ап па ра ту ры при пол ном
от клю че нии пи та ю щей се ти. Речь идет о по да че
нор маль но го элек т ро пи та ния от от дель но го, ре -
зер в но го или син те зи ро ван но го устрой ст вом бес -
пе ре бой но го пи та ния се ти. При этом ми ни маль -
ное вре мя обес пе че ния ре зер в ным элек т ро пи та -
ни ем дол ж но быть всег да боль ше, чем не об хо ди мое
(тех но ло ги чес кое) вре мя, ко то рое по зво ля ет
в штат ном ре жи ме за вер шить ра бо ту все го вы чис -
ли тель но го ком п лек са без сбо ев и по терь опе ра -
тив ных дан ных.

3. Обес пе че ние ин фор ма ци он но го за по ми на ния, до -
ку мен ти ро ва ния как па ра мет ров не нор ми ру е мо -
го от кло не ния пи та ю щей се ти, так и пе реч ня вы -
пол нен ных мер по устра не нию этих от кло не ний.
Та кой пе ре чень обыч но вклю ча ет в се бя ава рий -
ную сиг на ли за цию воз ник но ве ния проб лем с элек -
т ро пи та ни ем и опо ве ще ние о вре ме ни ра бо ты
от ре зер в но го энер го снаб же ния.
По те ри, свя зан ные с по вреж де ни ем элек т рон ной

тех ни ки, в том чис ле и от не ка чес т вен ной се ти, дос -
та точ но ве ли ки. На при мер, в Гер ма нии в 1994 го ду
ущерб от вы хо да из строя устройств ин фор ма ци он -
ной тех ни ки оце ни вал ся при мер но в 500 млн DM
еже год но, при чем в по сле ду ю щие го ды эти по те ри
име ли тен ден цию не пре рыв но го рос та [2]. За тра ты
на осна ще ние элек т рон ной ап па ра ту ры сред ст ва ми
за щи ты со став ля ют при мер но 1–3% от ее сто и мос -
ти. В то же вре мя ве ли чи на ущер ба, свя зан но го с вы -
хо дом ап па ра ту ры из строя, вклю чая та кие со бы тия,
как: по те ря цен ной ин фор ма ции, вы ход из строя при -
бо ров, воз ник но ве ние по жа ра в по ме ще ни ях и т. п.,
мо жет су щес т вен но пре вы шать эту сто и мость. В свя -
зи с этим, на при мер, не ко то рые стра хо вые ком па -
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нии Евро пы от ка зы ва ют ся стра хо вать иму -
щес т во на слу чай ущер ба вслед ст вие пе ре нап -
ря же ний в элек т ро се ти. Так что по тре би тель
вы нуж ден сам при ни мать су щес т вен ные ме -
ры по осна ще нию ком п лек сов элек т рон ной
ап па ра ту ры сред ст ва ми за щи ты, в том чис ле
при ме няя сис те мы бес пе ре бой но го пи та ния.
По мне нию не ко то рых спе ци а лис тов, сто и -
мость средств за щи ты тех ни ки от не ка чес т -
вен но го энер го снаб же ния мо жет со ста вить
до 10% сто и мос ти соб ст вен но обо ру до ва ния
[3]. Одна ко ав то ры ста тьи счи та ют, что эта
циф ра яв ля ет ся за вы шен ной.

Все ис точ ни ки бес пе ре бой но го пи та ния де -
лят ся на два ос нов ных ти па: online и offline.
Бло ки обо их ти пов снаб же ны устрой ст вом
быс т ро го пе ре клю че ния меж ду се те вым пи -
та ни ем и пи та ни ем от ин вер то ра, ко то рый
фор ми ру ет от дель ную син те зи ро ван ную
элек т ри чес кую сеть (СЭС). Раз ли чие меж ду
эти ми дву мя ти па ми сис тем бес пе ре бой но го
пи та ния со сто ит имен но в пу ти, по ко то ро -
му в обыч ной си ту а ции те чет элек т ри чес кий
ток. Сис те мы offline, на зы ва е мые ино гда
standby, пи та ют ап па ра ту ру не по сред ст вен -
но от се ти, а при воз ник но ве нии проб лем
с элек т ро пи та ни ем быс т ро пе ре клю ча ют ся
на ра бо ту от ак ку му ля тор ной ба та реи. При
этом ба та рея вы пол ня ет фун к цию пер вич но -
го ис точ ни ка энер гии, ко то рый осу щес т в ля -
ет элек т ро пи та ние как ин вер то ра, так и дру -
гих устройств, обес пе чи ва ю щих ге не ра цию
на зван ной вы ше СЭС.

При ра бо те с сис те мой online пи та ние в нор -
маль ном ре жи ме се ти осу щес т в ля ет ся от ин -
вер то ра, ко то рый, в свою оче редь, по треб ля -
ет энер гию от стан дар т ной дей ст ву ю щей се -
ти, при этом ак ку му ля тор ная ба та рея
по сто ян но под за ря жа ет ся от се те во го на пря -
же ния. Для это го ти па бес пе ре бой но го пи та -
ния при воз ник но ве нии ава рии или не по лад -
ках в энер го снаб же нии ап па ра ту ра ра бо та ет
от от дель ной СЭС на ба зе ин вер то ра, ко то рый
ис поль зу ет энер гию, по сту па ю щую в этой си -
ту а ции толь ко от ак ку му ля тор ной ба та реи.
Отме тим, что не по лад ки в се ти мо гут иметь
ха рак тер ко рот ко го за мы ка ния, то есть зна чи -
тель но го умень ше ния им пе дан са на ши нах
элек т ро се ти. Имен но для этих слу ча ев все
же не об хо ди мо на ли чие пе ре клю ча те ля, бла -
го да ря ко то ро му мож но от клю чить сеть, на -
хо дя щу ю ся в ава рий ном со сто я нии, от вы хо -
да ин вер то ра. Если это го не сде лать, то ИБП
бу дет пы тать ся под дер жи вать кро ме «сво ей»
ап па ра ту ры лю бую дру гую, ко то рая под клю -
че на к то му же фи де ру се ти. При от ка зе са мо -
го ин вер то ра в сис те ме online дол ж на быть
пред у смот ре на воз мож ность пе ре клю че ния
ап па ра ту ры на ра бо ту не по сред ст вен но от се -
ти, так на зы ва е мый ре жим бай пас (bypass).

Кро ме этих двух ти пов бес пе ре бой но го пи -
та ния, при ме ня е мых в «чис том» ви де, су щес т -
ву ет мно го раз но вид нос тей, вклю чая и «гиб -
рид ные» кон ст рук ции. Для опи са ния не ко то -
рых из них ис поль зу ет ся тер мин line-interactive,
хо тя не все про из во ди те ли ИБП вкла ды ва ют
в не го оди на ко вый смысл. Мно гие бло ки ти па
line-interactive име ют спе ци аль ные схе мы, на -
при мер voltage boost circuit, или ис точ ник пи -
та ния с уни вер саль ным вхо дом (ИВЭ-УВ) [4],

вклю ченный пе ред ин вер то ром. Они по зво ля -
ют вы дер жи вать са мые се рьезные сбои се те во -
го на пря же ния без ис поль зо ва ния ак ку му ля -
тор ных ба та рей. На ли чие по доб ных струк тур
дает ИБП воз мож ность ре гу ли ро вать вы ход -
ное на пря же ние луч ше, чем устрой ст ва сис те -
мы online.

В пуб ли ка ци ях по сис те мам бес пе ре бой но -
го пи та ния, а так же сре ди про из во ди те лей раз -
лич ных ма рок этих бло ков су щес т ву ет не од -
но знач ность в трак тов ке тер ми нов и ти пов
ИБП. Это за час тую при во дит к труд нос тям
срав ни тель ной оцен ки па ра мет ров от дель ных
бло ков бес пе ре бой но го пи та ния, ко то рые про -
из во дят раз лич ные фир мы.

В свя зи с этим ав то ры пред ла га ют ис поль -
зо вать трак тов ку для «чис тых» сис тем online
и «чис тых» сис тем offline, ко то рая из ло же на
вы ше; все дру гие, ком би ни ро ван ные ти пы от -
но сить к сис те мам line-interactive.

В то же вре мя для кор рек т нос ти срав не ния
па ра мет ров ИБП раз лич ных фирм-про из во ди -
те лей не об хо ди мо по яс нять дей ст вие каж до го
из них, на при мер, «при вы пол не нии фун к ции
в ре жи ме ра бо ты», при ме ча ни ем — ли бо 
online, ли бо offline. Та ким об ра зом, мож но от -
но си тель но адек ват но вы пол нять про це ду ру
срав ни тель но го ана ли за мно го об ра зия бло ков,
ко то рый су щес т ву ет на ми ро вом рын ке ис точ -
ни ков бес пе ре бой но го пи та ния.

Отме тим еще од но важ ное об сто я тель ст во,
о ко то ром на до пом нить при вы бо ре мощ нос -
ти ИБП, при ме ня е мо го для за щи ты элек т рон -
ной ап па ра ту ры от сбо ев в се ти. Обыч но про -
из во ди тель и его офис ные цен т ры ре ко мен ду -
ют по ку па те лю не ску пить ся при опре де ле нии
ве ли чи ны мощ нос ти вы би ра е мо го бло ка. 
Не ко то рые из них утвер ж да ют, что мощ ность
(ВА) по ку па е мо го бло ка дол ж на поч ти вдвое
пре вы шать мощ ность в ват тах (ВТ) всех бло -
ков за щи ща е мой ап па ра ту ры. Это не толь ко
рек лам ное стрем ле ние «на вя зать» кли ен ту блок
ИБП боль шей мощ нос ти как бо лее до ро гой,
но и в опре де ленной сте пе ни труд ность рас -
чета его мощ нос ти, ко то рая дей ст ви тель но не -
об хо ди ма для нор маль но го вы пол не ния им за -
щит ных фун к ций.

В ос но ве этих рас суж де ний ле жит за ви си -
мость от да ва е мой бло ком ИБП мощ нос ти, 
а, сле до ва тель но, и га ран тии всех важ ных тех -
ни чес ких па ра мет ров, на при мер ве ли чи ны его
КПД, от ха рак те ра ком п лек с ной на груз ки за -
щи ща е мой элек т рон ной тех ни ки. Уве ли че -
ние по треб ля е мой мощ нос ти от ис точ ни ка
пер вич ной энер гии, в на шем слу чае от ИБП,
свя за но с ко эф фи ци ен том мощ нос ти от дель -
ных устройств, вхо дя щих в за щи ща е мую ап -
па ра ту ру.

Ко эф фи ци ент мощ нос ти χ для пе ри о ди чес -
ких не си ну со и даль ных фун к ций, ко то рые
опи сы ва ют про цес сы в вы пря ми тель ных
устрой ст вах с емкост ным или ин дук тив ным
филь т ром, а так же в ре гу ли ру е мых вы пря ми -
те лях с раз ной ре ак ци ей сгла жи ва ю ще го филь -
т ра, опре де ля ет ся, по дан ным, при ве денным
в [5, 6, 7], пу тем вы чис ле ния сле ду ю щих ко -
эф фи ци ен тов:
1. Ко эф фи ци ен та си ну со и даль нос ти или ис -

ка же ний фор мы — kи, ко то рый за ви сит,
глав ным об ра зом, от схе мы вы пря ми те ля,

схе мы ре гу ли ро ва ния и ха рак те ра ре ак ции
на груз ки.

2. Ко эф фи ци ен та сдви га пер вой гар мо ни ки
по треб ля е мо го то ка от но си тель но пи та ю -
ще го на пря же ния — cosϕ1, ко то рый за ви сит
от схе мы ре гу ля то ра и ха рак те ра на груз ки.

3. Ко эф фи ци ен та λ, опре де ля ю ще го дли тель -
ность про те ка ния то ка в вен ти ле или ре гу -
ля то ре, ко то рый за ви сит от уг ла ре гу ли ро -
ва ния α в ре гу ли ру е мых вы пря ми те лях, 
а в не ре гу ли ру е мых схе мах с ем кост ным
вхо дом филь т ра — от уг ла от сеч ки θ.
Ко эф фи ци ент мощ нос ти вы пря ми тель ных

уз лов мож но пред ста вить сле ду ю щим об ра -
зом:

χ = kи ~ cosϕ1.

Ко эф фи ци ент ис ка же ний от ра жа ет гар мо -
ни чес кий со став пер вич но го то ка:

kи = I1(1) / I1= 1/{√1+Σ[I2
1(k) / I

2
1(1)]},

где I1(1) — эф фек тив ное зна че ние пер вой (k = 1)
гар мо ни ки пер вич но го то ка; I1(k) — эф фек тив -
ное зна че ние k-й выс шей (2, 3,...) гар мо ни ки пер -
вич но го то ка.

В об щем слу чае рас чет ко эф фи ци ен та мощ -
нос ти про во дит ся на ос но ве раз ло же ния пе -
ри о ди чес ки из ме ня ю ще го ся то ка (и/или на -
пря же ния) в ря ды Фу рье. Вслед ст вие то го, что
по лу чен ные три го но мет ри чес кие ря ды быс т -
ро схо дят ся, для прак ти чес ких це лей дос та точ -
но взять 3–4 гар мо ни чес кие со став ля ю щие.
Как по ка зы ва ет опыт, та кое огра ни че ние об -
ус лав ли ва ет по греш ность в вы чис ле ни ях kи

и χ, не пре вы ша ю щую 5–7%.
В схе мах ИБП час то при ме ня ют ся прос тые

ре гу ли ру е мые вход ные вы пря ми те ли, как од -
но фаз ные, так и трех фаз ные мос то вые. При
этом наи луч ший ко эф фи ци ент мощ нос ти
у трехфаз ной мос то вой схе мы: χ = 0,96. В ра -
бо те [8] при ве ден при мер зна че ний ко эф фи -
ци ен та сни же ния мощ нос ти kd (derating 
factor), ко то рый по ка зы ва ет, ка кую часть ве -

Характер
нагрузки

Коэффициент
мощности
нагрузки

Коэффициент
снижения

мощности, %

Индуктивный

0,7 88

0,75 94

0,8 100

0,85 100 

0,9 100

Резистивный
(активный)

1,0 100

Емкостной

0,95 94

0,9 87

0,85 80

0,8 74

0,75 68

0,7 62

Таб ли ца 1. За ви си мость ко эф фи ци ен та сни же ния
мощ нос ти при раз лич ной на груз ке
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ли чи ны ак тив ной мощ нос ти на груз ки мож но
под клю чать к ин вер то ру бло ка ИБП. Он за -
ви сит от ха рак те ра на груз ки. В табл. 1 для раз -
ных зна че ний ко эф фи ци ен та мощ нос ти χ
при ве де ны ве ли чи ны ко эф фи ци ен та kd, при
вы ход ном ко эф фи ци ен те мощ нос ти (0,8) 
ин вер то ра бло ка бес пе ре бой но го пи та ния
с учетом раз лич ных ти пов на гру зок, под клю -
ченных к его вы хо ду.

Как вид но из таб ли цы, ес ли по ку па е мый
блок сис те мы бес пе ре бой но го пи та ния пред -
на зна чен для за щи ты толь ко пер со наль ных
ком пью те ров, име ю щих боль шой вход ной
емкос т ной фильтр и, со от вет ст вен но, ко эф фи -
ци ент мощ нос ти χ ≈ (0,7–075), то его пред по -
ла га е мая мощ ность бу дет рав на про из ве де нию
сум мар ной по треб ля е мой мощ нос ти всех ком -
пью те ров, по мно жен ной на ко эф фи ци ент 1,3.
Та ким об ра зом, уста нов лен ная мощ ность ИБП
для опи сан но го при ме ра от нюдь не удво ен ная
мощ ность за щи ща е мой ап па ра ту ры. Тем са -
мым под твер ж да ет ся не об ос но ван ность пред -
ло же ний в ря де слу ча ев кли ен там для по куп ки
бо лее мощ ных (до ро гих) ИБП.

Но вый под ход к син те зу сис тем

бес пе ре бой но го элек т ро пи та ния

По про бу ем рас смот реть сущ ность но во го
под хо да к раз ра бот ке ИБП с точ ки зре ния по -
тре би те ля сис тем бес пе ре бой но го пи та ния.
Сфор му ли ру ем тре бо ва ния к но во му бло ку
на ос но ве па ра мет ров устрой ст ва бес пе ре бой -
но го пи та ния мощ нос тью 1,5–2 кВА. По мне -
нию ав то ров, бло ки та кой мощ нос ти — од ни
из наи бо лее вос тре бо ван ных в этом сек то ре
рын ка. Пред по ло жим, что мы со би ра ем ся при -
об рес ти та кой блок для не боль шой фир мы или
на уч но-ис сле до ва тель с кой ла бо ра то рии, ко то -
рая име ет ма лый офис ный центр из 4–5 ком -
пью те ров, фак са, ксе рок са, 2–3 прин те ров и од -
но го ска не ра. Общее энер го пот реб ле ние —
око ло 2 кВт. Ей не об хо дим не до ро гой ИБП для
пи та ния наи бо лее важ ных при бо ров с точ ки
зре ния не пре рыв нос ти цик ла по лу че ния и об -
ра бот ки ин фор ма ции. Это по зво лит зна чи -
тель но умень шить риск по те ри важ ных дан -
ных, не об хо ди мых для ус пеш но го фун к ци о -
ни ро ва ния фир мы (ла бо ра то рии). Так как
прак ти чес ки все элек т рон ные при бо ры, ко то -
рые уста нов ле ны в та ких ор га ни за ци ях, мо гут
нор маль но фун к ци о ни ро вать при из ме не нии
се те во го на пря же ния в пре де лах ±10%, то дек -
ла ри ру е мая для сис тем ти па online точ ность
под дер жа ния вы ход но го на пря же ния ИБП
1–2% пред став ля ет ся, с точ ки зре ния ру ко во -
ди те лей, из бы точ ной. С дру гой сто ро ны, для
ра бо ты ап па ра ту ры в ноч ное вре мя, от но си -
тель но спо кой ное в пла не ми ни му ма ано ма -
лий пи та ю ще го на пря же ния, име ет смысл
по воз мож нос ти дол го обес пе чи вать элек т ро -
пи та ние при бо ров не по сред ст вен но от се ти
в ре жи ме bypass. Та ким об ра зом удается зна -
чи тель но сни зить энер го пот реб ле ние в ноч -
ное и ве чер нее вре мя. Если взять КПД ИБП
в ре жи ме bypass 0,97 (при элек т рон ной вер сии
клю ча), дли тель ность ра бо ты 10 ча сов в день,
то при мощ нос ти на груз ки, на при мер 1,5 кВт,
эко но мия по треб ля е мой из се ти энер гии со ста -
вит поч ти 98 кВт ~ ч в ме сяц, что со став ля ет

7,5% от сум мар но го по треб ле ния. Отсю да вид -
но, что толь ко на сэ ко ном лен ной энер гии ап -
па ра ту ра мо жет в этом слу чае «бес плат но» экс -
плу а ти ро вать ся поч ти це лый ме сяц в го ду.

С це лью умень ше ния вре да от ди на ми чес -
ких про цес сов при пе ре хо де от се ти к ре зер в -
но му пи та нию не об хо ди мо умень шать вре мя
пе ре хо да ИБП на ра бо ту от ак ку му ля тор ной
ба та реи, обес пе чив его ве ли чи ну не бо лее дли -
тель нос ти по лу пе ри о да се те во го на пря же ния
(10,0 млс). Кро ме то го, не об хо ди мо в сис те ме
бес пе ре бой но го пи та ния иметь про грам мное
обес пе че ние, ко то рое по зво лит управ лять на -
строй ка ми и ре жи ма ми ИБП с сер ве ра за щи -
ща е мой ап па ра ту ры, а так же в без опас ном
и оп ти маль ном ре жи ме про из во дить от клю -
че ние элек т рон ной тех ни ки. При этом воз -
мож но кон фи гу ри ро вать сис те му с ре жи мом
ми ни маль но го по треб ле ния от ИБП, на при -
мер, оста вив на ре зер в ном пи та нии один сер -
вер, тем са мым зна чи тель но уве ли чив вре мя
ра бо ты от ак ку му ля тор ной ба та реи важ но го
для по тре би те ля ком пью те ра. Вре мя ра бо ты
от ак ку му ля тор ной ба та реи при ра бо те на пол -
ную на груз ку дол ж но быть не ме нее 10 мин.
Боль шое экс плу а та ци он ное зна че ние име ют
и сер вис ные фун к ции ИБП, та кие как опо ве -
ще ние пер со на ла о пе ре хо де сис те мы на ра бо -
ту от ак ку му ля тор ной ба та реи, из ме ре ние
и ин ди ка ция вы ход ных па ра мет ров бло ка,
в том чис ле и остав ше го ся за ря да в ба та рее,
за по ми на ние всех ава рий ных, не ста ци о нар -
ных ре жи мов ра бо ты и т. п.

Те перь мы мо жем бо лее по дроб но сфор му -
ли ро вать тех ни чес кие тре бо ва ния к при об ре -
та е мой или за ка зы ва е мой у про из во ди те ля
сис те ме бес пе ре бой но го пи та ния. Обра тим ся
к раз ра бот ке ал го рит ма фун к ци о ни ро ва ния
всей сис те мы бес пе ре бой но го пи та ния, а так -
же ее от дель ных устройств, с ко то рой на ча -
лось соз да ние ори ги наль но го бло ка ИБП
на мощ ность 1800 ВА в ЗАО «Элек т ро-Пе тер -
бург» под ру ко вод ст вом од но го из ав то ров.

Алго ритм ра бо ты и ос нов ные 

тех ни чес кие тре бо ва ния 

к сис те ме управ ле ния 

и дру гим устрой ст вам ИБП

Изме ре ние эф фек тив но го на пря же ния
( В.эфф.),  как се те во го,  так  и вы ход но го,
выполняется следующим образом. По лу пе ри -
од пе ре мен но го на пря же ния раз би ва ет ся на
че ты ре рав ные час ти по 2,5 млс каж дая (при
час то те се ти 50 Гц). В каж дом ин тер ва ле про -
из во дит ся из ме ре ние (В.эфф.). За тем по по лу -
чен но му ре зуль та ту вы чис ля ет ся прог но зи-
ру е мое Uс.эфф1. Имен но эта ве ли чи на срав ни -
ва ет ся в сис те ме управ ле ния все го ИБП
с за да ва е мым зна че ни ем в ал го рит ме при ня тия
ре ше ний о сме не ре жи ма фун к ци о ни ро ва ния
устрой ст в, вхо дя щи х в сис те му бес пе ре бой но -
го пи та ния. При от кло не нии от нор ми ро ван -
но го ди а па зо на из ме не ния се ти в 2 ин тер ва лах
по лу пе ри о да сис те ма дол ж на обес пе чи вать пе -

ре ход на дру гой ре жим управ ле ния ИБП, при
ко то ром оно устра ня ет ся. На при мер, при воз -
рас та нии на пря же ния се ти боль ше 264 В сис -
те ма пе ре хо дит на пи та ние от ин вер то ра, при
этом вы ход ное на пря же ние ИБП бу дет рав но
220 В.

Важ ным эле мен том в струк ту ре сис те мы
бес пе ре бой но го пи та ния яв ля ет ся кон фи гу ра -
ция бло ка ин вер то ра и от дель ных устройств,
ко то рые вы пол ня ют фун к ции ста би ли за ции
вы ход но го на пря же ния ИБП. Наи бо лее час то
при ме ня ет ся зве но по сто ян но го то ка, на при -
мер, ре гу ли ру е мый вы пря ми тель (РВ), вы ход
ко то ро го под клю че н к вхо ду ин вер то ра. При
этом РВ обес пе чи ва ет ста би ли за цию вход но го
на пря же ния ин вер то ра, ком пен си руя из ме не -
ния се те во го на пря же ния, а ста би ли за ция вы -
ход но го на пря же ния ИБП от дру гих де ста би -
ли зи ру ю щих фак то ров осу щес т в ля ет ся из ме -
не ни ем ко эф фи ци ен та глу би ны мо ду ля ции μ
в ин вер то ре. На пом ним, что при двух по ляр ной
ШИМ-мо ду ля ции, ес ли ин вер тор по стро ен
по мос то вой схе ме, усред ненное за пе ри од не -
су щей час то ты на пря же ние на на груз ке (Uн.ср)
в ди а го на ли мос та в об щем слу чае бу дет [9]:

Uн.ср = E ~ (Δt1 – Δt2)/τ,

где E — пол ное на пря же ние пи та ния схе мы
мос та; Δt1 — дли тель ность им пуль са мо ду ля -
ции од ной по ляр нос ти, на при мер от ри ца тель -
ной в на груз ке, а Δt2 — дли тель ность им пуль -
са мо ду ля ции дру гой по ляр нос ти, при чем 
Δt1 > Δt2, τ — пе ри од не су щей час то ты ШИМ.

Если при по сто ян ной не су щей час то те из -
ме нять со от но ше ние меж ду Δt1 и Δt2 в со от -
вет ст вии с си ну со и даль ным за ко ном, то мож -
но за пи сать:

(Δt1 – Δt2)/τ = μ ~ sinΩt;

при этом сред нее на пря же ния на на груз ке бу -
дет из ме нять ся так же по си ну со и даль но му за -
ко ну:

Uн.ср = E ~ μ ~ sinΩt,

где Ω — кру го вая час то та мо ду ли ру ю ще го сиг -
на ла (вы ход ная час то та ин вер то ра), а μ — ко -
эф фи ци ент, ко то рый по ка зы ва ет, в ка ких пре -
де лах из ме ня ет ся дли тель ность им пуль сов
ШИМ (Δt1 и Δt2) в те че ние по лу пе ри о да час -
то ты мо ду ля ции, то есть пе ре мен но го на пря -
же ния низ кой час то ты, ко то рая фор ми ру ет ся
на вы хо де ин вер то ра.

При пол ной мо ду ля ции (μ = 1) дли тель -
ность им пуль сов Δt1 и Δt2 из ме ня ет ся от 0 до τ.

В на шем слу чае пред по ла га ет ся ис поль зо -
вать по лу мос то вой ин вер тор, в ди а го на ли ко -
то ро го вклю чен си ло вой вы со ко час тот ный
транс фор ма тор. Ре гу ли ро ва ние дли тель нос -
ти им пуль сов (ШИМ) про ис хо дит в каж дом
по лу пе ри о де не су щей час то ты, на при мер 
20 кГц, имен но на эту час то ту не об хо ди мо
рас счи ты вать си ло вой транс фор ма тор. За тем
им пуль сы на пря же ния с вто рич ной об мот ки
си ло во го транс фор ма то ра по сту па ют на вы -

1 Та кой спо соб опре де ле ния эф фек тив но го на пря же ния, как се те во го, так и син те зи ро ван но го бло ком ИБП, 

пред ло жен ный од ним из ав то ров, был при ме нен впер вые.
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пря ми тель, на вы хо де ко то ро го фор ми ру ет -
ся им пуль с ная по сле до ва тель ность од ной по -
ляр нос ти. При этом ШИМ-мо ду ля ция дли -
тель нос ти им пуль сов (Δt) про ис хо дит в каж -
дом по лу пе ри о де вы со кой час то ты ра бо ты
ин вер то ра. Отсю да сле ду ет, что не су щей час -
то той им пуль с ной по сле до ва тель нос ти на вы -
хо де вы пря ми те ля уже яв ля ет ся удво ен ная
час то та ин вер то ра, то есть в на шем при ме ре
это бу дет 40 кГц [1/(τ/2)]. Та ким об ра зом,
сред нее на пря же ние на на груз ке для пред ла -
га е мой схе мы бу дет:

Uн.ср = (E/2) ~ Kтр.инв ~ μ ~ SinΩt,

где Kтр.инв — ко эф фи ци ент транс фор ма ции
си ло во го транс фор ма то ра ин вер то ра (W2 / W1),
при че м W1 и W2 — чис ло вит ков пер вич ной
и вто рич ной об мот ки си ло во го транс фор ма -
то ра, со от вет ст вен но, а μ = Δt / (τ/2).

Прак ти чес ки всег да нор ми ру ют ся ми ни маль -
ная и мак си маль ная дли тель ность имуль сов
ШИМ. Если при ме нить при выч ный для фор -
мы двух по ляр но го сиг на ла ШИМ-мо ду ля ции,
ко то рый име ет па у зу на ну ле (по сле дли тель -
нос ти им пуль са Δt до кон ца по лу пе ри о да),
то удоб но ис поль зо вать тер мин «ко эф фи ци -
ент за пол не ния» γ [γ = Δt/(τ/2)]. При этом, как
пра ви ло, нор ми ру ют ми ни маль ную и мак си -
маль ную ве ли чи ну ко эф фи ци ен та за пол не ния:
обыч но при ни ма ют γmin = 0,05, а γmax = 0,96.

Это озна ча ет, что в про цес се мо ду ля ции по -
лу пе ри о да (10 млс) низ кой час то ты 50 Гц дли -
тель ность им пуль са ШИМ из ме ня ет ся от ми -
ни маль но го зна че ния до прак ти чес ки пол но -
го по лу пе ри о да вы со кой (не су щей) час то ты
ШИМ. Здесь на до от ме тить, что при ко эф фи -
ци ен те глу би ны мо ду ля ции μ = (0,85–0,96) ко -
эф фи ци ент не ли ней ных ис ка же ний (КНИ)
в спек т ре вы ход но го на пря же ния ИБП бу дет
иметь ми ни маль ную ве ли чи ну.

Тре бо ва ния к струк ту ре 

и тех ни чес ким 

па ра мет рам ос нов ных 

устройств и уз лов ИБП

1. Це ле со об раз но меж ду вход ным се те вым вы -
пря ми те лем и ин вер то ром уста но вить ре -
гу ли ру е мый пре об ра зо ва тель DC/DC (КОН),
галь ва ни чес ки раз вя зан ное вы ход ное на пря -
же ние ко то ро го оп ти ми зи ро ва но и адап ти -
ро ва но как к схе ме ин вер то ра, так и к но ми -
наль но му на пря же нию ак ку му ля тор ной ба -
та реи (АБ). При чем сис те ма управ ле ния
бло ка бес пе ре бой но го пи та ния за дает та кой
ре жим ре гу ли ро ва ния вы ход но го на пря же -
ния уз ла КОН, при ко то ром вы ход ное на -
пря же ние ИБП остается в за дан ных пре де -
лах, а ин вер тор ра бо та ет при по сто ян ном
ко эф фи ци ен те μ = 0,85–0,96. В дан ном слу -
чае уста нав ли ва ет ся ре жим кон ту ра об рат -
ной свя зи «Вы ход ИБП – Вход рег. КОН»,
при чем под дер жа ние вы ход но го на пря же -
ния про ис хо дит  до тех  пор,  пока на пря же -
ние  на вы хо де КОН не умень шит ся до та ко -
го зна че ния, при ко то ром на чнет па дать ста -
би ли зи ру е мое вы ход ное на пря же ния
ин вер то ра. По сле это го не об хо ди мо под -

клю чить АБ, от ко то рой бу дет по лу чать
энер гию ин вер тор (ИН), при этом уста нав -
ли ва ет ся ре жим кон ту ра об рат ной свя зи
«Вы ход ИБП – Вход рег.μ ИН». В про цес се
раз ря да ак ку му ля тор ной ба та реи вы ход ное
на пря же ние ИБП опре де ленное вре мя под -
дер жи ва ет ся в за дан ных пре де лах. Если
в этом ин тер ва ле вре ме ни бу дут вос ста нов -
ле ны нор маль ные па ра мет ры се ти, то про -
изой дет вы клю че ние АБ, а вы ход ное на пря -
же ние ИБП вновь ста би ли зи ру ет ся по кон -
ту ру об рат ной свя зи «Вы ход ИБП – Вход рег.
КОН».

2. Осо бен нос ти ра бо ты дру гих устройств и уз -
лов бу дут рас смот ре ны по сле ана ли за схе -
мы ИБП, ко то рая пред став ле на на рис. 1.
Как вид но из ри сун ка, вход ное од но фаз -

ное на пря же ние по сту па ет че рез ав то ма ти -
чес кий вы клю ча тель (АВ-1) и фильтр ра дио -
по мех (ФРП) на два на прав ле ния ис поль зо -
ва ния се ти. Одна ли ния ос нов но го пу ти
пре об ра зо ва ния энер гии вклю ча ет в се бя се -
те вой вы пря ми тель (СВ), на вы хо де ко то ро -
го вклю чен низ ко час тот ный L-C-фильтр
(НФ), ко то рый пред на зна чен для уве ли че ния
ко эф фи ци ен та мощ нос ти се те во го вы пря -
ми те ля. Вы ход ное по сто ян ное на пря же ние
Uо по ряд ка 300 В по сту па ет на блок пре об -
ра зо ва те ля DC/DC (КОН), ко то рый вклю ча -
ет в се бя три оди на ко вых си ло вых мо ду ля
(СМ1, СМ2, СМ3). Бло ки вклю че ны па рал -
лель но по вы ход но му на пря же нию и име ют
од ну схе му управ ле ния. На пря же ние Eо,
галь ва ни чес ки раз вя зан ное от пи та ю щей се -
ти, по сту па ет на вход ин вер то ра DC/AC
(ИН). Пер вый ва ри ант ин вер то ра  был по -
стро ен  на ос но ве ори ги наль ной  идеи круп -
но го спе циа ли ста  по элек тро при во ду  к.  т.  н.
Эп штей на  В.И..  В даль ней шем  по ре зуль та -
там ис пы та ний опыт но го об раз ца  ИБП схе -

ма ин вер то ра  была пе ре ра бо та на. Пе ре мен -
ное вы ход ное на пря же ние ин вер то ра по сту -
па ет на вы ход ИБП че рез бу фер ный фильтр
(БФ).

Блок на бо ра ак ку му ля тор ных ба та рей (все го
12 шт.), ко то рые вклю че ны по сле до ва тель но,
об ра зу ют еди ный ак ку му ля тор ный узел (АБ)
с вы ход ным на пря же ни ем 135–170 В. Вы ход
АБ че рез из ме ри тель ный дат чик то ка (LEM) по -
сту па ет на элек т рон ный ключ (КАБ), ко то рый
вклю ча ет в се бя си ло вой ди од VD1 и мощ ный
си ло вой тран зис тор VT1. На пря же ние по сле
клю ча КАБ по дается на вход ин вер то ра.

Для обес пе че ния це пи за ря да ак ку му ля тор -
но го бло ка и по лу че ния всех вспо мо га тель -
ных ис точ ни ков вто рич но го элек т ро пи та ния,
ко то рые не об хо ди мы для нор маль ной ра бо -
ты от дель ных устройств и уз лов сис те мы
ИБП, слу жит от дель ный пре об ра зо ва тель
DC/DC (УЗ, устрой ст во за ря да). Вход ное на -
пря же ние он по лу ча ет от филь т ра (НФ),
то есть от на пря же ния Uо. По сле пре об ра зо -
ва ния его вы ход ное на пря же ние, галь ва ни чес -
ки раз вя зан ное от се ти, в со от вет ст вие с фун -
к ци ей за ряд но го про цес са мо жет из ме нять ся
в пре де лах 120–180 В. Отме тим, что это вы -
ход ное на пря же ние бло ка УЗ че рез дрос сель,
ди од и из ме ри тель ный дат чик то ка (LEM) по -
сту па ет на ак ку му ля тор ную ба та рею (АБ).
В ре зуль та те фор ми ру ет ся оп ти маль ная ха -
рак те рис ти ка за ряд но го то ка АБ. Од но вре -
мен но вы ход ное на пря же ние бло ка УЗ по сту -
па ет на вхо ды ря да пре об ра зо ва те лей DC/DC
от дель ных ис точ ни ков пи та ния (ИВЭ), ко то -
рые кон ст рук тив но объеди не ны в бло ке
БЛИВЭ.

Сис те ма управ ле ния ре жи ма ми и сиг на ла -
ми всех уз лов и устройств бло ка ИБП (СУ
ИБП) соз да ет ся с по мо щью цен т раль но го
про цес со ра и дру гих не об хо ди мых уз лов. 

Рис. 1. Схе ма ис точ ни ка бес пе ре бой но го пи та ния
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В ре зуль та те СУ ИБП дол ж на со сто ять из сле -
ду ю щих уз лов:
• Мо дуль мик ро кон т рол ле ра (МК) (цен т раль -

ный про цес сор).
• Мо дуль ана ло го вой об ра бот ки сиг на лов.
• Мо дуль дат чи ков на пря же ния.
• Мо дуль кон т ро ля АБ.
• Мо дуль кон т ро ля от дель ных вспо мо га тель -

ных ИВЭ и управ ле ния ими.
• Мо дуль за да ния ре жи мов ра бо ты.
• Под сис те ма ор га нов управ ле ния и ин ди -

ка ции.
• Мо дуль об ра бот ки дат чи ков то ка, в том чис -

ле из ме ре ния то ка (LEM) АБ.
• Узлы фа зо вой под строй ки час то ты на вы -

хо де ИБП (ФАПЧ) и узел мо де ли ин вер тор -
но го бло ка.
Раз ра бот ка бло ка ИБП, ко то рый яв ля ет ся

мно го фун к ци о наль ным, тех ни чес ки на сы щен -
ным слож ны ми си ло вы ми уз ла ми ап па ра том,
по ка зы ва ет, что на на чаль ной ста дии про ек та
тре бу ет ся скру пу лезная на уч но-ис сле до ва тель -
с кая про ра бот ка все го ком п лек са во про сов
и за дач, ко то рые не из беж но воз ни ка ют при
ре ше нии лю бой мно го ва ри ан т ной тех ни чес -
кой проб ле мы. В рас смат ри ва е мом ва ри ан те
бы ли про ве де ны ис сле до ва ния по сле ду ю щим
важ ным во про сам:
а) Опти ми за ция струк ту ры элек т ри чес кой схе -

мы си ло во го кон вер то ра на вы ход ную мощ -
ность 1,8–2,0 кВт, опре де ле ние мак си маль ной
час то ты пре об ра зо ва те ля по кри те рию мак -
си мум КПД при ми ни му ме объема с учетом
тех но ло гич нос ти из го тов ле ния.

б)Вы бор ти па еди нич ной ак ку му ля тор ной ба -
та реи и оп ти маль но го сум мар но го на пря -
же ния «вы со ко воль т но го» мо ду ля ба та рей -
но го бло ка. При этом оп ти маль ность дол -
ж на ус пеш но со пря гать ся с уров нем
вход но го на пря же ния схе мы ин вер то ра, а с
дру гой сто ро ны, быть при ем ле мой для кон -
вер то ра в час ти, на при мер, по лу че ния его
мак си маль но го КПД в ос нов ных ра бо чих
ре жи мах ИБП.

в) Раз ра бот ка де таль но го ал го рит ма всех ре -
аль но воз мож ных ре жи мов фун к ци о ни ро -
ва ния ИБП.
При этом дол ж на быть про ра бо та на по сле -

до ва тель ность вза и мо дей ст вий всех бло ков и уз -
лов ИБП на уров не за да ва е мых сиг на лов и кон -
т ро ля важ ных па ра мет ров, с учетом дей ст вий
об слу жи ва ю ще го пер со на ла. С це лью пре до -
став ле ния поль зо ва те лю до пол ни тель ных воз -
мож нос тей сни же ния экс плу а та ци он ных за трат
с учетом на бо ра элек т рон ной тех ни ки не об хо -
ди мо ввес ти в ал го ритм ра бо ты ИБП еще 
два ре жи ма за да ния вы ход но го на пря же ния:
один — 220 В ±5%, дру гой — 220 В ±8%.
г) Раз ра бот ка та кой сис те мы управ ле ния, ко -

то рая мак си маль но упрос тит все управ ля -
ю щие под сис те мы ос нов ных си ло вых уз лов
ИБП. Она дол ж на по воз мож нос ти за ме нять
ана ло го вые сиг на лы управ ле ния и кон т ро -
ля на циф ро вые, в том чис ле и по про це ду -
ре при ня тия сис тем ных ре ше ний, на при мер
из-за воз ник но ве ния ава рий ных ре жи мов
в про цес се ра бо ты ИБП. Сис те ма ин ди ка -
ции и ор га ны управ ле ния дол ж ны быть
прос ты ми, по нят ны ми и не пе ре гру жать
опе ра то ра до пол ни тель ной ин фор ма ци ей,

из бы точ ной для кон к рет ных ре жи мов ра -
бо ты ИБП.
Следует особо отметить следующее важное

обстоятельство. Все си ло вые бло ки управ ля -
ют ся в ре жи мах пе ре ход ных со сто я ний та ким
об ра зом, что бы обес пе чить в про цес се сме ны
со сто я ния ща дя щие, без опас ные усло вия 
ра бо ты си ло вых элек т рон ных эле мен тов, 
для этого:
• За ря жать вход ной си ло вой фильтр НФ в два

эта па. Вна ча ле че рез бал ласт ный ре зис тор
про ис хо дит за ряд ка кон ден са то ра филь т ра,
а за тем вклю ча ет ся, за мы кая пус ко вой ре -
зис тор, оп то ти рис тор в оп ти маль ном ре жи -
ме, то есть при ми ни маль ном на пря же нии
на ано де ти рис то ра [10]. По сле это го управ -
ля ю щее на пря же ние на ти рис тор по дается
от об мо ток си ло вых вы со ко час тот ных
транс фор ма то ров всех си ло вых бло ков
(СМ1, СМ2, СМ3, УЗ). Это по зво ля ет поль -
зо ва те лю в ре жи ме про ве де ния рег ла мен т -
ных ра бот при не об хо ди мос ти про ве рять
эти бло ки ав то ном но.

• Осу щес т в лять плав ный подъе м вы ход но -
го на пря же ния кон вер то ра и ин вер то ра.

• Про из во дить пе ре клю че ние ста ти чес ко го
клю ча пе ре мен но го то ка се ти СК толь ко
в мо мен ты пе ре хо да се ти че рез ноль, ана ло -
гич но про ис хо дит пе ре клю че ние си ло во го
клю ча ак ку му ля тор ной ба та реи КАБ, то есть
в мо мент пе ре хо да на пря же ния на вы хо де
ин вер то ра че рез ноль.
Эти ре жи мы фор ми ру ют ся про грам мным

обес пе че ни ем сис те мы управ ле ния ИБП, бла -
го да ря че му в опре де ленные уз лы стро го
в нуж ный мо мент вре ме ни по да ют ся сиг на лы
не об хо ди мой фор мы для вы пол не ния за дан -
ной ал го рит мом фун к ции.

Основ ные ре жи мы ра бо ты ИБП

1. Ре жим го тов нос ти к пус ку (ГП). Пред шес т -
ву ет всем ре жи мам ра бо ты. За пус ка ет ся ав -
то ма ти чес ки по сле вклю че ния тум б ле ра
в СУ ИБП, ког да про ис хо дит по да ча пи та -
ния на сис те му управ ле ния. За да ча ГП —
ана лиз го тов нос ти бло ка к ра бо те:
• са мо ди аг нос ти ка СУ ИБП;
• ди аг нос ти ка со сто я ния АБ, ко то рая вклю -

ча ет в се бя из ме ре ние стар то во го на пря -
же ния на клем мах; ес ли стар то вое на пря -

же ние Uабi ≤ 144 В, то ко ман да «Пуск» за -
пре ща ет ся, вклю ча ет ся све то вой сиг нал
«ре жим за ря да» (РЗ), при этом вклю ча ет -
ся блок УЗ, ко то рый фор ми ру ет за дан ную
за ряд ную ха рак те рис ти ку АБ;

• кон т роль се те во го на пря же ния (ре жим
кван то ва ния);

• вы да ча сиг на ла (све то во го) о го тов нос ти
ИБП к пус ку, ес ли се те вое на пря же ние на -
хо дит ся в пре де лах 220 В ±20%;

• за да ние ре жи ма ра бо ты ИБП: ре жим —
«ОС», ре жим — «А», ре жим — «Б».

2. Ре жим ра бо че го пус ка (РП). По зво ля ет осу -
щес т вить пуск ИБП для ра бо ты в за дан ном
(опе ра то ром) ре жи ме ста би ли за ции вы ход -
но го на пря же ния:
• вклю ча ет ся кон вер тор КОН;
• ана ло го вый ключ управ ле ния це пью об -

рат ной свя зи (КАМ) со еди ня ет ся с вы хо -
дом мо де ли;

• ин вер тор ИН вклю ча ет ся на мо дель;
• из ме ря ет ся на пря же ние U~

м, ко то рое по -
сту па ет от вы ход но го транс фор ма то ра мо -
де ли (эк ви ва лен т ное вы ход но му 220 В);

• плав но вы клю ча ет ся ИН;
• ключ КАМ пе ре клю ча ет ся на U~

вых (вы -
ход ное на пря же ния ИБП);

• вклю ча ет ся тран зис тор ный ком му та тор
(ТКИ) на вы хо де ин вер то ра;

• вклю ча ет ся ИН;
• вы ход ное на пря же ние дол ж но быть в пре -

де лах вы бран но го ре жи ма.
3. Ре жим нор маль но го фун к ци о ни ро ва ния

(РН) ИБП. При ве ден в табл. 2 в за ви си мос -
ти от со сто я ния се ти.

4. Ре жим ра бо че го от клю че ния (РО).  Надо
приз нать,  что  до  сих  пор  есть спе циа ли сты,
ко то рые счи та ют из лиш ним серьез ное рас -
смо тре ние  всех ас пек тов про це ду ры от клю -
че ния элек трон ной си сте мы  или та ко го слож -
но го при бо ра,  как  ИБП. Прак ти ка по ка зы ва -
ет, что не кон т ро ли ру е мый спе ци аль ным
ал го рит мом про цесс от клю че ния при бо ра
от ис точ ни ка энер гии со дер жит мно го опас -
ных мо мен тов, ко то рые при во дят по рой к
вы хо ду из строя ос нов ных си ло вых элек т -
рон ных ком по нен тов. Ча ще все го де фект об -
на ру жи ва ет ся толь ко по сле по пыт ки по втор -
но го вклю че ния при бо ра. В свя зи с этим про -
це ду ра ра бо че го от клю че ния дол ж на быть
кон к рет ной и без опас ной для всех эле мен -

Обозначение 
режима работы ИБП

Состояние
сетевого напряжения

Состояние 
выходного напряжения 

ИБП

Алгоритм регулирования. 
Команды в режиме: 

0 → вкл; 1→ откл

ОС (220 В ±3%) 220 В ±20% 220 В ±3%
Режим стабилизации КОН→ИН→БФ команды:

СК/0, КАБ/0,ТКИ/1, КАМ/U~

вых

А (220 В ±5%)

220 В/+6,2% /–3,8% 220 В ±5%
Режим стабилизации СК→БФ команды: 

СК/1, КАМ/U~

м, КАБ/0, ТКИ/0. 

220В/+6,5% /–4,0% 220 В ±3%
Режим стабилизации КОН→ИН→БФ команды:

СК/0, КАБ/0, ТКИ/1, КАМ/U~

вых

Б (220 В ±8%)

220 В/+9,2% /–6,8% 220 В ±8%
Режим стабилизации СК→БФ команды: 

СК/1, КАМ/U~

м, КАБ/0, ТКИ/0

220 В/+9,5%/ –7,0% 220 В ±3%
Режим стабилизации КОН→ИН→БФ команды:

СК/0, КАБ/0, ТКИ/1, КАМ/U~

вых

А или Б

220 В  –21,0% Uc ≤ 172 В
220 В ±3% Разряд АБ 8 мин.
220 В +3,0% – 5,0% Разряд

АБ 10 мин. 

Режим стабилизации АБ→ИН→БФ команды:
СК/0, КАБ/1, ТКИ/1, КАМ/U~

вых

+21,0% 220 В Uc ≥ 265 В 
220 В ±3% разряд АБ 8 мин.
220 В +3,0% – 5,0% 10 мин.

разряд АБ 

Режим стабилизации АБ→ИН→БФ команды:
СК/0, КАБ/1, КОН/0, УЗ/0 ТКИ/1,

КАМ/U~

вых

Таб ли ца 2. Опи са ние ре жи мов нор маль но го фун к ци о ни ро ва ния ИБП
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тов ИБП. Сис те ма от клю че ния си ло вых уз -
лов ИБП при ра бо те то ко вых за щит си ло вых
клю чей дол ж на быть по стро е на та ким об ра -
зом, что бы при ре гу ляр ном ее сра ба ты ва нии,
на при мер за опре де ленное вре мя (сви де тель -
ст во не об ра ти мо го ава рий но го со бы тия), она
мог ла за пус кать ал го ритм от клю че ния и в
ава рий ных ре жи мах ра бо ты сис те мы бес пе -
ре бой но го пи та ния.
Рас смо трим  этот ре жим,  как след ствие дей -

ствия пер со на ла:
• на жи ма ет ся кноп ка «Стоп»;
• сни ма ет ся сиг нал вклю че ния СК в точ ке пе -

ре хо да се ти че рез ноль;
• сни ма ет ся сиг нал вклю че ния тран зис тор -

но го ком му та то ра ТКИ в ре жи ме пе ре хо да
вы ход но го на пря же ния ИБП че рез «ноль»;

• сни жа ет ся ко эф фи ци ент мо ду ля ции μ
до ну ля;

• сни ма ет ся сиг нал ди стан ци он но го управ ле -
ния кон вер то ра, что при во дит к его вы клю -
че нию.
Ана ло гич ная про це ду ра вы клю че ния уз лов

ИБП за пус ка ет ся так же и по сле ре жи ма нор -
маль ной ра бо ты РН, на при мер, в ре зуль та те
раз ря да АБ ни же кри ти чес ко го на пря же ния,
ког да вы ход ное на пря же ние бло ка соз да ва лось
пу те м ра бо ты ин вер то ра от АБ.

Кро ме рас смот рен ных ос нов ных ре жи мов
ра бо ты ИБП есть еще два:
а) ре жим за ря да ак ку му ля тор ной ба та реи

(РЗ);
б) ре жим про ве де ния рег ла мен т ных ра бот

(РР).

Алго ритм ра бо ты сис те мы 

управ ле ния (СУ) ИБП 

(при ме ни тель но к пе реч ню 

ос нов ных ра бо чих ре жи мов ИБП)

1. Ре жим ГП:
• по сле по да чи пи та ния на схе му управ ле -

ния все вы ход ные сиг на лы в не ак тив ном
со сто я нии, на ин ди ка то рах ни че го нет;

• са мо ди аг нос ти ка СУ ИБП, ин ди ка ция
(зву ко вая и циф ро вая) в слу чае не ис прав -
нос ти;

• вы да ча ди стан ци он но го сиг на ла управ ле -
ния (ДУ) на ЗУ и АБ для обес пе че ния бес -
пе ре бой но го пи та ния СУ ИБП и вспо мо -
га тель но го элек т ро пи та ния (ИВЭ), ко то -
рые не об хо ди мы для всех уз лов ИБП;

• ди аг нос ти ка АБ, ин ди ка ция (зву ко вая
и циф ро вая) в слу чае не ис прав нос ти или
на ру ше ния рег ла мен та об слу жи ва ния, пе -
ре вод УЗ при не об хо ди мос ти в ре жим за -
ря да (РЗ); при этом про ис хо дит ин ди ка -
ция: «за ряд АБ», «те ку щая емкость АБ»,
кон т роль окон ча ния за ря да (по сто ян ный);

• за да ние пре ды ду ще го ре жи ма ра бо ты
с ин ди ка ци ей, кон т роль сме ны ре жи ма
ра бо ты (по сто ян ный);

• сброс триг ге ров за щи ты ин вер то ра, про -
вер ка со сто я ния всех вход ных ло ги чес ких
сиг на лов от уз лов и бло ков, ин ди ка ция
(зву ко вая и циф ро вая) в слу чае не ис прав -
нос ти;

• кон т роль се те во го на пря же ния и вы да ча
зву ко во го сиг на ла, а так же ин ди ка ция раз -
лич ных со сто я ний го тов нос ти к пус ку:

а) «все в по ряд ке» — од но крат ный зву -
ко вой сиг нал, «ГП» по сто ян но го рит,
пуск раз ре шен;

б) «за ряд» — од но крат ный зву ко вой сиг -
нал, «ГП» ми га ет, пуск раз ре шен на риск
поль зо ва те ля, пе ре ход в ре жим «все в по -
ряд ке» по окон ча нии за ря да АБ;

в) «сеть не нор ма» — по сто ян ный зву ко -
вой сиг нал, ин ди ка ция ава рии с циф -
ро вым ко дом — за прет пус ка.

2. Ре жим пус ка РП (при на жа тии кноп -
ки «Пуск»):

• га ше ние ин ди ка то ра «ГП», ин ди ка ция
«Ра бо та»;

• вы да ча сиг на лов вклю че ния кон так то ров
(на рис.1 не по ка за ны) КОН и СК, про -
вер ка сра ба ты ва ния кон так то ров;

• вы да ча на кон вер тор устав ки Eо = 131 В
(бло ки ров ка УПТ кон вер то ра), вы да ча
сиг на ла вклю че ния ДУ на кон вер тор, про -
вер ка сиг на ла ис прав нос ти КОН, а так же
про вер ка сиг на ла Eо > 130 В;

• плав ный пуск (циф ро вое управ ле ние си ло -
вы ми тран зис то ра ми от цен т раль но го про -
цес со ра) ин вер то ра в фа зе с се тью (вклю че
н узел ФАПЧ), за мы ка ние ана ло го во го клю -
ча мо де ли (КАМ) на цепь ста би ли за ции на -
пря же ния вы хо да мо де ли КАМ/ U~

м, раз -
бло ки ров ка УПТ кон вер то ра.

3. Ре жим нор маль но го фун к ци о ни ро ва ния
РН:
• ес ли сеть в пре де лах ра бо ты ре жи ма СК, то пе -

ре ход на СК в ну ле на пря же ния фа зы:
а) вы да ча сиг на ла огра ни че ния то ка ин -

вер то ра;
б) вы да ча сиг на ла вклю че ния ДУ на СК,

про вер ка вклю че ния СК;
• ес ли сеть вы хо дит за пре де лы ра бо ты ре -

жи ма СК, то пе ре ход на ин вер тор:
а) сня тие сиг на ла вклю че ния ДУ на СК,

про вер ка вы клю че ния СК;
б) сня тие сиг на ла огра ни че ния то ка ин -

вер то ра;
в) пе ре ход ана ло го во го клю ча на ста би -

ли за цию на пря же ния вы хо да ИБП —
КАМ / U~

вых;
г) вы да ча сиг на ла вклю че ния ДУ на тран -

зис тор ный ком му та тор ин вер то ра
ТКИ;

д) плав ный пуск ин вер то ра при мак си -
маль ном ко эф фи ци ен те мо ду ля ции μ;

• ес ли сеть вы хо дит за пре де лы Uc ≥ 265 В
или Eо < 130 В, то про ис хо дит пе ре ход
на пи та ние от АБ:

а) сни ма ет ся сиг нал за ря да АБ;
б) пе ре вод кон вер то ра в ре жим ста би ли за -

ции Eо = 131 В, а за тем его вы клю че ние
(сня тие сиг на ла вклю че ния ДУ на КОН)
при Uc ≥ 265 В;

в) от клю че ние кон так то ров при Uc ≥ 265 В;
г) вы да ча сиг на ла вклю че ния ДУ на элек -

т рон ный ключ КАБ, про вер ка вклю -
че ния КАБ;

д) ин ди ка ция «АБ» и рас че тно го вре ме -
ни ра бо ты ИБП со зву ко вой сиг на ли -
за ци ей;

• ес ли сеть по яв ля ет ся, то син х ро ни за ция
с се тью и пе ре ход на кон вер тор:

а) вы клю че ние КАБ, про вер ка вы клю че -
ния КАБ;

б) пе ре вод кон вер то ра в ре жим ста би ли -
за ции вы хо да ИБП — КАМ / U~

вых;
в) га ше ние «АБ» и вре ме ни ра бо ты ИБП;
г) вы да ча сиг на ла за ря да АБ при не об хо -

ди мос ти.
4. Ре жим от клю че ния РО (при на жа тии кноп -

ки «Стоп»):
• плав ное вы клю че ние ин вер то ра;
• вы клю че ния СК;
• вы клю че ние КОН;
• вы клю че ние КАБ;
• вы клю че ние кон так то ров;
• пе ре ход в ре жим ГП.

За клю че ние

На ос но ве из ло жен ных идей, ис сле до ва ний
и рас четов бы ли прак ти чес ки раз ра бо та ны
и скон ст ру и ро ва ны все устрой ст ва и уз лы
сис те мы бес пе ре бой но го пи та ния. За тем был
спро ек ти ро ван и из го тов лен опыт ный об ра -
зец бло ка ИБП, по сле на строй ки ко то ро го
про ве де ны ком п лек с ные ис пы та ния ИБП
с це лью под твер ж де ния ос нов ных элек т ри -
чес ких па ра мет ров сис те мы бес пе ре бой но го
пи та ния.

Осо бен нос ти прак ти чес кой ре а ли за ции по -
став лен ных при раз ра бот ке ИБП за дач и ре -
зуль та ты про ве денных ис пы та ний опыт но го
об раз ца ав то ры рас смот рят в сле ду ю щей пуб -
ли ка ции.

(Про дол же ние сле ду ет)
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Для ком па ний, вы пус ка ю щих уни вер саль ные мо -
ду ли пи та ния, эко но ми чес ки не вы год но встра и вать
ФРП с боль шим ко эф фи ци ен том по дав ле ния, так
как тре бо ва ния по тре би те лей к уров ню ра дио по мех
раз лич ны. Если для нор маль ной ра бо ты элек т рон -
ной ап па ра ту ры не до ста точ но по дав ле ния ра дио по -
мех за счет встро ен ных филь т ров, ис поль зу ют ся
внеш ние ФРП.

Со вре ме ни пер вых пуб ли ка ций о мо ду лях филь -
т ра ции ра дио по мех пред при я тия АЭИЭП [1, 2] про -
шло поч ти че ты ре го да. В на сто я щее вре мя мо ду ли
фильтрации с ма лы ми га ба ри та ми и вы со ким ко эф -
фи ци ен том по дав ле ния по мех при ме ня ют око ло
двух сот пред при я тий Рос сии, вы пус ка ю щих во ен -
ную и про мыш лен ную ап па ра ту ру. По срав не нию
с 2004 го дом спрос на мо ду ли филь т ра ции ра дио по -
мех уве ли чил ся бо лее чем в 10 раз [3].

Все это вре мя спе ци а лис ты АЭИЭП про дол жа ли
со вер шен ст во вать мо ду ли филь т ра ции ра дио по мех
за счет использования но вых тех ни чес ких ре ше ний,
со вре мен ных ма те ри а лов и эле мен т ной ба зы. Ра бо ты
вы пол ня лись со вмес т но с со труд ни ка ми ис пы та тель -
ной ла бо ра то рии тех ни чес ких средств по па ра мет рам
элек т ро маг нит ной со вмес ти мос ти (ИЛ ТС ЭМС), ос -
но ван ной в 1946 г. С. А. Лю  то вым, од ной из пер вых
в Рос сии.

Преж де все го бы ла вы пол не на оп ти ми за ция мо -
ду лей филь т ра ции, пред на зна чен ных для со вмес т -
ной ра бо ты с вы со ко час тот ны ми им пуль с ны ми мо -
ду ля ми пи та ния АЭИЭП. Для этой це ли бы ли из ме -
ре ны на пря же ния ра дио по мех мо ду лей пи та ния всех
вы пус ка е мых се рий [4].

На рис. 1 при ве де ны гра фи ки на пря же ния ра дио -
по мех на вхо де низ ко про филь ных мо ду лей пи та ния
клас са DC/DC се рии «Ми раж» — МДМ7,5 (кри вая 4)
и МДМ30 (кри вая 5), а на рис. 2 — гра фи ки для мо -
ду лей пи та ния клас са AC/DC KN50A (кри вая 4)
и KR100A (кри вая 5). На пря же ния по мех из ме ря -
лись по ме то ди ке со глас но ГОСТ 30429-96 в эк ра ни -
ро ван ной ка ме ре. Кро ме то го, на рис. 1–2 по ка за ны
нор мы на пря же ния ра дио по мех по ГОСТ 30429-96
(ГОСТ В 25803-91) в ди а па зо не час тот 150 кГц – 30 МГц
(гра фи ки 1–3). Из срав не ния ре зуль та тов из ме ре -
ний по мех ис сле ду е мых мо ду лей с нор ма ми ГОСТ
30429-96 сле ду ет, что уров ни ра дио по мех зна чи тель -
но вы ше всех норм в на ча ле нор ми ру е мо го учас т ка
в ди а па зо не час тот 1,5–5 МГц, и пре вы ша ют зна че ния
гра фи ка 2 на 5–15 дБ, и толь ко по сле 5 МГц при бли -
жа ют ся или ни же зна че ний это го гра фи ка (нор мы на -
пря же ния ра дио по мех гра фи ка 2 рас прос т ра ня ют ся
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на боль шую часть обо ру до ва ния ста ци о нар -
ных объек тов с ра дио элек т рон ной ап па ра ту -
рой). Та ким об ра зом, мо ду ли пи та ния мо гут
ока зы вать су щес т вен ное воз дей ст вие на сред -
ст ва ра дио свя зи в ди а па зо не от длин ных
до уль т ра ко рот ких волн. Что бы обес пе чить
вы со кие тре бо ва ния ГОСТов по ра дио по ме -
хам, АЭИЭП вы пус ка ет мо ду ли филь т ра ции
в ши ро ком ди а па зо не на пря же ний и то ков.
Кро ме филь т ров ра дио по мех мо ду ли снаб же -
ны ва рис то ра ми для огра ни че ния им пуль с -
ных вы бро сов на пря же ния. Извес т но, что им -
пуль сы с ам п ли ту дой до 1000 В и дли тель нос -
тью до 10 мкс встре ча ют ся в се тях пе ре мен но го
то ка и с ам п ли ту дой до 150 В —в бор т се тях
по сто ян но го то ка и час то вы во дят элек т рон -
ную ап па ра ту ру из строя.

Уни фи ци ро ван ный  ряд филь тров  для пи -
таю щих це пей по стоян но го  тока пред ста влен
мо ду ля ми  на  токи  от 2,5  до 20  А (Та бли ца 1, 2),
а  для пи таю щих це пей пе ре мен но го  тока —
мо ду ля ми  на  токи  от 1  до 15  А (Та бли ца 3, 4).

Да лее при во дят ся тех ни че ские ха рак те ри сти -
ки  для модулей фильтрации питающих цепей
постоянного тока. Данные приводятся для НКУ,
Uвх.ном, Iпрох.ном (ес ли не ука за но ина че).

Вход ные ха рак те рис ти ки:
• ди а па зон вход но го на пря же ния / пе ре ход -

ное от кло не ние (1 с):
– 27 В: 10,5…36 В / 10,5…40 В;
– 60 В: 17…72 В / 17…84 В.
Вы ход ные ха рак те рис ти ки:

• ко эф фи ци ент ослаб ле ния ра дио по мех в ди -
а па зо не час тот:
– от 0,15 до 0,3 МГц ≥ 30 дБ;
– от 0,3 до 1 МГц ≥ 40 дБ;
– от 1,0 до 10 МГц ≥ 60 дБ;
– от 10 до 30 МГц ≥ 55 дБ.

• па де ние на пря же ния на мо ду ле: ≤ 2% Uвх.ном.
Мак си маль ное на пря же ние на вы хо де мо -

ду ля при им пуль се на вхо де:

Общие ха рак те рис ти ки:
• Тем пе ра ту ра окру жа ю щей сре ды (ра бо чая

и хра не ния): –60…+70 °С.
• Тем пе ра ту ра кор пу са (ра бо чая): 

–60…+85 °С.
• По вы шен ная влаж ность: 98% @ 35 °С.

Рис. 1. График напряжения радиопомех (кривые 1%3 % нормированыые

значения; кривые 4%6 % напряжения радиопомех на входе модулей

питания DC/DC серии "Мираж").

Наименование 
модуля

Входное 
напряжение, В

Напряжение 
ограничения�

защиты, В

Номинальный 
проходной ток, А Макс. имп. ток, кА

МРМ1�В2,5ДМУ* = 27 = 47 2,5 0,25

МРМ1�Д2,5ДМУ = 60 = 100 2,5 0,25

МРМ2�В5ДМУ = 27 = 47 5 0,5

МРМ2�Д5ДМУ = 60 = 100 5 0,5

МРМ3�В10ДМУ = 27 = 47 10 1

МРМ3�Д10ДМУ = 60 = 100 10 1

МРМ4�В20ДМУ = 27 = 47 20 2

МРМ4�Д20ДМУ = 60 = 100 20 2

Таб ли ца 1

*Буква «у» в кон це обо зна че ния ука зы ва ет на тип кор пу са с кре пеж ны ми флан ца ми, без «у» — кор пус без флан цев

Наименование
модуля Проходной ток, А

Габаритные размеры, мм Масса не более, г

типовой корпус усиленный корпус типовой корпус усиленный корпус

МРМ1 2,5 30 ~ 20 ~ 10 40 ~ 20 ~ 10 25 30

МРМ2 5 40 ~ 30 ~ 10 50 ~ 30 ~ 10 30 35

МРМ3 10 47,5 ~ 33 ~ 10 57,5 ~ 33 ~ 10 35 40

МРМ4 20 57,5 ~ 40 ~ 10 67,5 ~ 40 ~ 10 45 55

Таб ли ца 2

Uампл= 1000 В, Тимп = 50 мкс, 

Тфронт = 1 мкс 

При Uвх 27 В 80 В

При Uвх 60 В 110 В

Наименование 
модуля

Входное 
напряжение, В

Напряжение 
ограничения�

защиты, В

Номинальный 
проходной ток, А Макс. имп. ток, кА

МРМ4�К1АМУ ~115 = 240 1 2,5

МРМ4�С1АМУ ~220 = 430 1 2,5

МРР2�К3АМУ ~115 = 240 3 8

МРР2�С3АМУ ~220 = 430 3 8

МРР3�К7,5АМУ ~115 = 240 7,5 25

МРР3�С7,5АМУ ~220 = 430 7,5 25

МРР2�К7,5АМУ ~115 = 240 7,5 8

МРР2�С7,5АМУ ~220 = 430 7,5 8

МРР3�К15АМУ ~115 = 240 15 25

МРР3�С15АМУ ~220 = 430 15 25

Таб ли ца 3

Наименование
модуля

Проходной 
ток, А

Ток утечки, 
мА

Габаритные размеры, мм Масса не более, г

типовой 
корпус

усиленный
корпус

типовой 
корпус

усиленный
корпус

МРМ4 1,0 1 57,5 ~ 40 ~ 10 67,5 ~ 40 ~ 10 50 55

МРР2 3 (7,5) 3 (5) – 107 ~ 56 ~ 19 – 230

МРР3 7,5 (15) 5 (5) – 129 ~ 61 ~ 22 – 380

Таб ли ца 4

Рис. 2. График напряжения радиопомех (кривые 1%3 % нормированыые

значения; кривые 4%6 % напряжения радиопомех на входе модулей

питания AC/DC серий KN, KR).
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• Проч ность изо ля ции:
– на пря же ние (амплитудное значение):

+вх/корп, –вх/корп, +вых/корп, –вых/корп:
– ~115 В (400 Гц): 80,5…138 В / 80,5…150 В:
– со про тив ле ние @ 500 В пост. то ка: 20 МОм.

• На ра бот ка на от каз:
> 6,4 млн час. @ +25 °С;
> 100 тыс. час. @ +85 °С.

• Охлаж де ние: ес тес т вен ная кон век ция или
ра ди а тор.

• Ма те ри ал кор пу са: ме талл.
Ниже при во дят ся тех ни че ские ха рак те ри -

сти ки  для мо ду лей фильт ра ции пи таю щих це -
пей пе ре мен но го  тока. Дан ные при во дят ся  для
НКУ, Uвх.ном, Iпрох.ном (ес ли не ука за но ина че).

Вход ные ха рак те рис ти ки:
• ди а па зон вход но го на пря же ния / пе ре ход -

ное от кло не ние (1 с):
– ~115 В (400 Гц): 80,5…138 В / 80,5…150 В;
– ~220 В (50 Гц): 187…242 В / 176…264 В.
Вы ход ные ха рак те рис ти ки:

• ко эф фи ци ент ослаб ле ния ра дио по мех в ди -
а па зо не час тот:
– от 0,15 до 0,3 МГц ≥ 25 дБ;
– от 0,3 до 1 МГц ≥ 35 дБ;
– от 1,0 до 10 МГц ≥ 55 дБ;
– от 10 до 30 МГц ≥ 30 дБ.

• па де ние на пря же ния на мо ду ле: ≤ 1% Uвх.ном.
Мак си маль ное на пря же ние на вы хо де мо -

ду ля при им пуль се на вхо де:

Общие ха рак те рис ти ки:
• Тем пе ра ту ра окру жа ю щей сре ды (ра бо чая

и хра не ния): –60…+70 °С.
• Тем пе ра ту ра кор пу са (ра бо чая):

–60…+85 °С.
• По вы шен ная влаж ность: 98% @ 35 °С.
• Проч ность изо ля ции:

– на пря же ние (действующее зна че ние):
– вх1/корп, вх2/корп, вых1/корп, вых2/корп:

~ 1500 В.
– со про тив ле ние @ 500 В пост. то ка: 

20 МОм.
• На ра бот ка на от каз:

– > 9,6 млн час. @ +25 °С;
– > 150 тыс. час. @ +85 °С.

• Охлаж де ние: ес тес т вен ная кон век ция или
ра ди а тор.

• Ма те ри ал кор пу са: ме талл.
Кон ст рук ция мо ду лей пред став ля ет со бой

тон кос тен ный алю ми ни е вый кор пус, внут ри
ко то ро го раз ме ще на пе чат ная пла та с эле мен -
та ми по вер х нос т но го и объем но го мон та жа, 
за щи щен ная ком па ун дом с теп ло про во дя -
щим на пол ни те лем. В ап па ра ту ре мо ду ли мо -
жно уста нав ли вать  на ра ди а тор охлаж де ния
или на пе чат ную пла ту. Для раз лич ных ва ри -
ан тов уста нов ки пред у смат ри ва ют ся два ти -
па кор пу сов мо ду лей — с фланцами и без
фланцев,  в ко то рых для креп ле ния ис поль -
зу ют ся резь бо вые втул ки или от вер с тия
во флан цах.

С 2006 го да кор пу сы мо ду лей из го тав ли ва -
ют ся с по кры ти ем, обес пе чи ва ю щим пай ку
низ ко тем пе ра тур ны ми при по я ми, что по зво -
ля ет раз ра бот чи кам элек т рон ной ап па ра ту ры
со еди нять кор пус с кон ден са то ра ми филь т ров
ра дио по мех, уве ли чи вая их эф фек тив ность,
на час то тах свы ше 5 мГц на 10–15 дБ. На мо -
ду ли так же уста нав ли ва ют ся опа и ва емые до -
ныш ки, ко то рые обес пе чи ва ют ме ха ни чес кую
за щи ту эле мен тов и яв ля ют ся эк ра ном от из -
лу ча е мых ра дио по мех. С це лью уве ли че ния
проч нос ти из ме не на тех но ло гия из го тов ле -
ния мо ду лей: дав ле ние и фре зе ро ва ние кор -
пу сов за ме не но на ли тье.

Для мо ду лей филь т ра ции ра дио по мех
в пи та ю щих це пях по сто ян но го то ка был ис -
поль зо ван ин дук тив но-ем кос т ной Т-об раз -
ный фильтр. Что бы  обес пе чить эф фек тив -
ное по да вле ние по ме хи  в на ча ле нор ми ру е -
мо го участ ка ди апа зо на ча стот,  в дрос селях
филь тров  были вы бра ны ин дук тив но сти
от 0,7 до 1 МГн. Две ка туш ки ин дук тив нос -
ти на об щем фер ри то вом сер деч ни ке вклю -
че ны так, что бы не сим мет рич ные то ки в обо -
их про во дах про те ка ли в од ном на прав ле нии
от на ча ла до кон ца об мо ток. Ма лые га ба ри -
ты дрос се лей по лу че ны за счет ис поль зо ва -
ния фер ри то вых сер деч ни ков с вы со ким μ.

При раз ра бот ке филь т ров бы ло уста нов ле -
но, что не сим мет рич ное вход ное и вы ход ное
со про тив ле ния мо ду лей пи та ния име ют вы -
со кое значение, и филь т ры дол ж ны на чи нать -
ся с ем кос ти. Уста нов ка кон ден са то ров с це -
лью транс фор ма ции внут рен не го вы со ко час -
тот но го со про тив ле ния на вхо де и вы хо де
мо ду ля пи та ния по ка за на на рис. 3.

Кон ден са то ры С1, С3, С4, С6 ис поль зо ва ны
для кор рек ции со про тив ле ния не сим мет рич -
ной по ме хи, С2, С5 — сим мет рич ной. Зна че -
ния ем кос ти этих кон ден са то ров при ве де ны
в ТУ на мо ду ли.

В про цес се экс плу а та ции не ко то рые по тре -
би те ли ука за ли на не удоб ст во при ме не ния мо -
ду лей филь т ра ции с внеш ни ми эле мен та ми,
тре бу ю щи ми до пол ни тель но го «дра го цен но -
го» мес та. В 2007 го ду раз ра бо та ны мо ду ли
с от кры тым вы хо дом на ос но ве Г-об раз но го
LC-филь т ра, ли шен ные это го не до стат ка, т. к.
все эле мен ты, не об хо ди мые для обес пе че ния
за дан ных па ра мет ров филь т ра ции, раз ме ще -
ны внут ри кор пу са.

При раз ра бот ке мо ду лей филь т ра ции ра -
дио по мех в пи та ю щих це пях пе ре мен но го то -
ка ос нов ные труд нос ти бы ли свя за ны с обес -
пе че ни ем тре бо ва ний без опас нос ти, ко то рые
огра ни чи ва ют до пус ти мый ток ем кос т ной
утеч ки в со от вет ст вии с ГОСТ РВ 20.57.310-98
до зна че ний не вы ше 6 мА. В свою оче редь,
это огра ни че ние пре пят ст ву ет уве ли че нию ем -
кос ти кон ден са то ров, ко то рые уста нав ли ва -
ют ся в ФРП меж ду про во да ми и кор пу сом
и шун ти ру ют ра дио по ме хи.

ФРП для питающих цепей переменного тока
со сто ят из двух Г-об раз ных LC-зве ньев, в ко -
то рых од но зве но по дав ля ет по ме хи по сим -
мет рич но му пу ти, дру гое — по не сим мет рич -
но му. Фильтр по та кой схе ме дли тель ное вре -
мя ис поль зу ет ся в тех ни ке спе ци аль ной свя зи
(бо лее 20 лет) для по дав ле ния по мех в се тях
пе ре мен но го то ка, а так же при за дан ном ко эф -
фи ци ен те по дав ле ния ра дио по мех обес пе чи -
ва ет ми ни маль ные то ки утеч ки на кор пу се [2].

Uампл = 1000 В, Тимп = 50 мкс, 
Тфронт = 1 мкс 

При Uвх ~115 В = 240 В

При Uвх ~220 В = 430 В

Рис. 3. Рекомендованная схема

трансформации внутреннего

высокочастотного 

сопротивления модуля

Рис. 4. Частотные характеристики коэффициента подавления модулей

защиты и фильтрации постоянного тока 1 % МРМ1; 2 % МРМ3

Рис. 5 Частотные характеристики коэффициента подавления сетевых модулей

защиты и фильтрации тока 1 % МРМ4; 2 % МРР2; 3 % МРР3
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Мо ду ли бы ли про ве ре ны в ис пы та тель ной ла -
бо ра то рии тех ни чес ких средств по па ра мет рам
элек т ро маг нит ной со вмес ти мос ти. Испы та ния
про ве де ны ме то дом от но ше ния на пря же ния, из -
ло жен ным в ГОСТ 13661-92. Ре зуль та ты из ме -
ре ний вно си мо го за ту ха ния К дБ в ди а па зо не
час тот 0,1–30 МГц для мо ду лей филь т ра ции пи -
та ю щих це пей по сто ян но го то ка при ве де ны
на рис. 4: кри вая 1 — для мо ду лей МРМ1 и кри -
вая 2 — для МРМ3. Как вид но на рис. 4, ко эф -
фи ци ент по дав ле ния по мех, на чи ная с час то ты
150 кГц, пре вы ша ет 35 дБ, а в ди а па зо не час тот
0,3–30 МГц со став ля ет 50–70 дБ.

Ре зуль та ты из ме ре ний ко эф фи ци ен та по -
дав ле ния для се те вых мо ду лей филь т ра ции
при ве де ны на рис. 5. Ана лиз гра фи ков по ка -
зы ва ет, что ко эф фи ци ент по дав ле ния по мех,
на чи ная с час то ты 150 кГц, пре вы ша ет 25 дБ,
а в ди а па зо не час тот 0,3–30 МГц со став ля ет
40–70 дБ.

Со глас но ГОСТ 13661-92, ко эф фи ци ент 
по дав ле ния из ме ря ет ся при со про тив ле нии 
50 Ом на вхо де и вы хо де ФРП. Одна ко на прак -
ти ке вход ное вы со ко час тот ное со про тив ле ние
мо ду лей пи та ния ме ня ет ся в ши ро ких пре де -
лах. Для опре де ле ния ре аль но го ко эф фи ци -
ен та подавления про ве де ны ис пы та ния сис те -
мы «мо дуль филь т ра ции — мо дуль пи та ния».
Изме рен ный уро вень по мех на вхо де в сис те -
ме мо дуль филь т ра ции МРМ2 и мо дуль пи та -
ния МДМ30 по ка зан на рис. 1, (кри вая 6),
в сис те ме МРР2 и KR100А — на рис. 2 (кри вая
6). При со вмес т ной ра бо те мо ду ля пи та ния
и мо ду ля филь т ра ции по ме хи на вхо де не пре -
вы ша ют зна че ний, опре де ля е мых гра фи ком 
1 и 2 Норм.

Еще  одна из по след них раз ра бо ток  АЭИЭП
свя за на с од но про вод ны ми фильт ра ми. Из вест -
но,  что од но про вод ные борт се ти по лу чи ли ши -
ро кое рас про стра не ние в про мы шлен ной  и во -
ен ной тех ни ке. Та кие борт се ти ши ро ко при ме -
ня ют ся, на при мер,  в  авиа цион ной ( ГОСТ
19705-89), ав то мо биль ной и гу се нич ной тех -
ни ке ( ГОСТ  В 21999-86), ап па ра ту ре свя зи. Ха -
рак тер ная осо бен ность та ких элек тро се тей:
один из по лю сов пи та ния элек три че ски со е ди -
нен с кор пу сом ап па ра та (шас си са мо ле та, ав -
то мо би ля). Кро ме  того, за ча стую необхо ди мо
иметь ло каль ные пи таю щие  цепи с ма лым
уров нем по мех и пуль са ций на пря же ния.

Пе ре чи слен ные за да чи мож но ре шить с по -
мо щью не по ляр ных од но про вод ных по ме -

хо по дав ля ю щих мо ду лей за щи ты и филь т -
ра ции се рии МРО. Эти при бо ры раз ра бо та -
ны в хо де вы пол не ния ОКР «Пус тын ник»
и ори ен ти ро ва ны на вы пуск с при ем кой «5».

Од но про вод ные мо ду ли фильт ра ции и за -
щи ты вы пу ска ют ся на то ки 2,5, 5, 10  и 20  А
и ра бо та ют  при мак си маль ном вход ном на пря -
же нии  до 40  и 84  В. Вну трен нее па де ние на пря -
же ния  при мак си маль ном  токе не бо лее, со от -
вет ствен но, 200  и 420  мВ. Ко эф фи ци ент по да -
вле ния по мех в ди апа зо не ча стот 0,15–30  МГц
на хо дит ся в пре де лах 40–70  дБ (рис. 6).

Как уже от ме ча лось, для за щи ты ап па ра ту -
ры от вы бро сов на пря же ния в се те вых про во -
дах в мо ду лях од но вре мен но с филь т ром по -
мех раз ме ще ны ва рис то ры. Для каж до го но -
ми на ла вход но го на пря же ния мо ду ля был
вы бран ва рис тор клас са С, обес пе чи ва ю щий
наи мень шее на пря же ние на вы ход ных клем -
мах при воз дей ст вии им пуль са. В табл. 1, 3
при ве ден ос нов ной па ра метр вы бран ных ва -
рис то ров — на пря же ние на клем мах огра ни -
чи те ля. В со от вет ст вии с ГОСТ В 234425-90 это
на пря же ние бы ло из ме ре но при воз дей ст вии
им пуль са ам п ли ту дой 1000 В дли тель нос тью
10 мкс, при этом внут рен нее со про тив ле ние
ис точ ни ка, ге не ри ру ю ще го им пуль сы на пря -
же ния с дан ны ми па ра мет ра ми уста нав ли ва -
лось рав ным 50 Ом.

По тре бо ва нию за каз чи ка в мо ду ли вмес то
ва рис то ров мо гут быть уста нов ле ны по лу -
про вод ни ко вые огра ни чи те ли на пря же ния
(ПОН). Как по ка за ли ис пы та ния, ПОН при
оди на ко вых раз ме рах с ва рис то ром име ет бо -
лее вы со кую пе ре гру зоч ную спо соб ность
и мень шие клем мные на пря же ния. Испы та -
ния про ве де ны в со от вет ст вии с ме то ди ка ми,
из ло жен ны ми в ГОСТ Р51317.1.5.-99. В ка чес т-
ве ге не ра то ра был ис поль зо ван ими та тор им -
пуль с ных по мех ИИП4000. Ре зуль та ты из ме -

ре ний на пря же ния на клем мах огра ни чи те ля
и ва рис то ра при ве де ны в табл. 5.

Испы та ния про во ди лись оди ноч ны ми им -
пуль са ми с ам п ли ту дой 1000 В, за пуск ими та -
то ра ИИП4000 про во дил ся вруч ную. По сле
по да чи вто ро го им пуль са от ими та то ра с со -
про тив ле ни ем Ri, рав ным 2 Ом, ва рис тор
с диа мет ром 20 мм вы шел из строя, ПОН с та -
кой же пло ща дью по лу про вод ни ко вой шай -
бы ра бо тал в ре жи ме огра ни че ния. На наш
взгляд, при ме не ние ПОН пред поч ти тель нее
в це пях, где им пуль с ная по ме ха кон дук тив ная
от ис точ ни ков с ма лым внут рен ним со про -
тив ле ни ем.

Мо ду ли име ют ма лые га ба ри ты, па де ние
на пря же ния на мо ду ле не пре вы ша ет 2%
от зна че ния но ми на ла вход но го на пря же -
ния. На пря же ние, ко то рое вы дер жи ва ет изо -
ля ция то ко ве ду щих це пей мо ду лей от но си -
тель но кор пу са, со став ля ет для мо ду лей по -
сто ян но го то ка 500 В, для пе ре мен но го —
1500 В.

Мо ду ли филь т ра ции це пей пи та ния по сто -
ян но го то ка вы пус ка ют ся для об ще про мыш -
лен но го при ме не ния в со от вет ст вии с БКЮС.
468240.003 ТУ. По став ка опыт ных об раз цов
с при ем кой «5» осу щес т в ля ет ся в рам ках ОКР
«Пус тын ник Д».

Се те вые мо ду ли филь т ра ции ра дио по мех
вы пус ка ют ся в со от вет ст вии с тех ни чес ки ми
усло ви я ми БКЮС.468240.004 ТУ. По став ка
опыт ных об раз цов с при ем кой «5» осу щес т -
в ля ет ся в рам ках ОКР «Пус тын ник А».

Авто ры вы ра жа ют бла го дар ность на чаль -
ни ку ИЛ ТС ЭМС А. Г. Мар ти ро со ву за ока -
зан ную по мощь при из ме ре ни ях и за ре ко -
мен да ции при оп ти ми за ции па ра мет ров
филь т ров.
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Рис. 6. Частотные характеристики коэффициента подавления однопроводных модулей МРО.

Внутреннее сопротивление 
ИИП4000, Ом

Напряжение на клеммах, В

Варистор ПОН

50 550 510

20 600 540

10 630 560

2 700 630

Таб ли ца 5
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С
о вер шен ст во ва ние си ло вых IGBT и MOSFET-
тран зис то ров по зво ля ет ши ро ко внед рять раз -
лич ные схе мы им пуль с ных ре гу ля то ров ам п -

ли ту ды с кор рек ци ей фор мы пе ре мен но го на пря же -
ния (ИРА-КФ), на зы ва е мые так же дис крет ны ми
ста би ли за то ра ми и фор ми ро ва те ля ми пе ре мен но го
на пря же ния с вы со ко час тот ным ши рот но-им пуль с -
ным ре гу ли ро ва ни ем [1–3]. По су ти, та кие устрой ст -
ва мож но от нес ти к об ра ти мым цик ло кон вер то рам
с по вто ре ни ем час то ты и ак тив ной филь т ра ци ей ос -
нов ной гар мо ни ки. Одна ко тер мин «цик ло кон вер -
тор» ис то ри чес ки за кре пил ся за пре об ра зо ва те ля ми
вы со кой час то ты в низ кую пу тем ам п ли туд ной или
ши рот ной мо ду ля ции с по сле ду ю щей де мо ду ля ци -
ей. Ука зан ные раз но чте ния по ня тия «цик ло кон вер -
тор» со от вет ст ву ют из ме не нию опре де ле ния для тер -
ми на «кон вер тор», под ко то рым ког да-то по ни мал ся
пре об ра зо ва тель пе ре мен но го на пря же ния в по сто -
ян ное (об об щен ный вы пря ми тель), а в по след ние де -
ся ти ле тия — пре об ра зо ва тель по сто ян но го на пря же -
ния в по сто ян ное.

При ме не ние ИРА-КФ мо жет быть весь ма ши ро ким:
• сис те мы бес пе ре бой но го пи та ния [4];
• ста би ли за то ры ам п ли ту ды и фор мы пе ре мен но го

на пря же ния для на гру зок с вы со ким ка чес т вом пи -
та ю щей элек т ро энер гии;

• кор рек то ры ко эф фи ци ен та мощ нос ти се ти, ак тив -
ные филь т ры и ком пен са то ры;

• устрой ст ва со гла со ва ния син х рон ных (син фаз ных)
се тей;

• вы ход ные ре гу ля то ры и ста би ли за то ры для маг -
ни то элек т ри чес ких ге не ра то ров (МЭГ) с при во -
дом по сто ян ной час то ты вра ще ния (ППЧВ);

• бло ки обес пе че ния элек т ро бе зо пас нос ти и со гла -
со ва ния (об об щен ные транс фор ма то ры с про ме -
жу точ ным вы со ко час тот ным зве ном);

• ре гу ля то ры ско рос ти элек т ро дви га те лей пе ре мен -
но го то ка с ко до-им пуль с ным ам п ли туд но-час тот -
ным раз го ном и ста би ли за ци ей ско рос ти и др.

Основ ной труд нос тью ре а ли за ции ИРА-КФ яв ля -
ет ся обес пе че ние об ра ти мос ти пре об ра зо ва ния, не -
об хо ди мой для пи та ния ре ак тив ных на гру зок или со -
гла со ва ния син х рон ных (син фаз ных) се тей. Об об -
щен ная струк ту ра ИРА-КФ, обес пе чи ва ю щая
ука зан ное об ра ти мое пре об ра зо ва ние, по ка за на
на рис. 1, где обо зна че ны: М — мо ду ля тор, ДМ — де -
мо ду ля тор, Тр — транс фор ма тор (ав то тран с фор ма -
тор), ШИР — ши рот но-им пуль с ный ре гу ля тор.
Струк ту ра мо жет быть и бес тран с фор ма тор ной,
то есть с не по сред ст вен ным пре об ра зо ва ни ем. Вход
и вы ход мо гут иметь или не иметь об щую точ ку, на -
при мер ней т раль трех фаз ной се ти.

В ка чес т ве наи бо лее ха рак тер но го при ме ра при ме -
не ния ИРА-КФ рас смот рим сис те мы бес пе ре бой но -
го пи та ния.

Тра ди ци он ная струк ту ра сис те мы бес пе ре бой но -
го пи та ния пе ре мен но го то ка вклю ча ет в се бя вы пря -
ми тель с им пуль с ным кор рек то ром ко эф фи ци ен та
мощ нос ти, ем кост ный сгла жи ва ю щий фильтр, ак -
ку му ля тор ную ба та рею, ин вер тор с си ну со и даль ным
на пря же ни ем и низ ко час тот ный фильтр пе ре мен но -
го то ка.

К ос нов ным не до стат кам ука зан ной струк ту ры от -
но сят ся:
• двой ное пре об ра зо ва ние энер гии;
• не об ра ти мость на прав ле ния пре об ра зо ва ния (не -

при ем ле мость для ре ку пе ра тив но го тор мо же ния
элек т ро при во дов, для вза и мос вя зи ка на лов пи та -
ния и т. п.);

Ста нис лав Рез ни ков, д. т. н.

rezn@formatek.ru
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Рис. 1. Об об щен ная струк ту ра ИРА%КФ
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• вы со кая энер го ем кость сгла жи ва ю ще го кон -
ден са то ра;
– слож ность обес пе че ния си ну со и даль нос -

ти вы ход но го на пря же ния без гро моз д -
ких низ ко час тот ных филь т ров;

– как пра ви ло, на ли чие вы со ко воль т ной
ак ку му ля тор ной ба та реи;

– труд ность обес пе че ния об щей точ ки вхо -
да-вы хо да (на при мер, за зем лен ной) и ре -
а ли за ции трех фаз но го ис пол не ния с за -
зем лен ной ней т ра лью.

Авто ра ми пред ла га ют ся две струк ту ры сис -
тем бес пе ре бой но го пи та ния, сво бод ные от
ука зан ных не до стат ков и ос но ван ные на ори -
ги наль ных схе мах им пуль с ных об ра ти мых не -
по сред ст вен ных или транс фор ма тор ных кон -
вер те ров (ОНЦ или ОТЦ).

На рис. 2а по ка зан осе сим мет рич ный ва ри -
ант струк ту ры мно го мо ду ля тор но го ОНЦ,
под клю чен но го к вер ши нам ем кос т но го тре -
уголь но го филь т ра (с от но си тель но ма лы ми
ем кос тя ми кон ден са то ров) [4].

Дан ный ОНЦ спо со бен ра бо тать в од ном
из трех ре жи мов:
1) об ра ти мое пре об ра зо ва ние U1 ↔ U2 или 

U2 ↔ U3 с ну ле вым или 180-гра дус ным фа -
зо вым сдви гом;

2) об ра ти мое пре об ра зо ва ние U1 ↔ U3 со180-гра -
дус ным фа зо вым сдви гом (со сме ной по ляр -
нос ти);

3) воль т до ба воч ное (воль т вы чи та ю щее) об ра -
ти мое пре об ра зо ва ние U1 ↔ ±ΔU2 ↔ U3 с ну -
ле вым фа зо вым сдви гом.
По след ний (воль т до ба воч ный) ре жим пред -

став ля ет ся наи бо лее энер го эко но мич ным при
вы пол не нии фун к ции ста би ли за ции на пря -
же ния, а пер вый — при пи та нии от ак ку му -
ля тор ной ба та реи.

На рис. 2б при ве ден при мер ос цил ло грамм
на пря же ний, со от вет ст ву ю щий это му ре жи му.

При по яв ле нии на пер вой по лу вол не пи та ю -
ще го на пря же ния U1 по ло жи тель но го от кло не -
ния (всплес ка) ΔU = U1 – U3 от но си тель но за -
дан ной си ну со и ды U3 не об хо ди мо на воль т до -
ба воч ном кон ден са то ре С2 сфор ми ро вать
про ти во нап ря же ние ΔU2 = –ΔU. Для это го в те -
че ние каж до го пе ри о да ши рот но-им пуль с но го
мо ду ля сна ча ла вклю ча ют ся элек т рон ные клю -
чи ЭК1 и ЭК5, про ис хо дит на рас та ние то ка
в дрос се ле L, за тем вмес то ука зан ных клю чей
вклю ча ют ся клю чи ЭК2 и ЭК3, и ток дрос се ля
спа да ет при под за ряд ке С2. Ука зан ные цик лы
пе ри о ди чес ки по вто ря ют ся (с от но си тель но вы -
со кой час то той) с управ ля е мой по об рат ной свя -
зи от но си тель ной дли тель нос тью γ по за ко ну
ΔU2 = γU1/(1 – γ) (в слу чае не пре рыв но го то ка
в дрос се ле). По сле про хо да вер ши ны всплес ка
для сни же ния ве ли чи ны в те че ние каж до го пе -
ри о да ши рот но-им пуль с но го мо ду ля ΔU2 сна -
ча ла вклю ча ют ся ЭК2 и ЭК3, а за тем вмес то ЭК3

вклю ча ет ся ЭК5, по сле че го под за ря жа ет ся С3.
При по яв ле нии на пер вой по лу вол не U1 от -

ри ца тель но го от кло не ния (про ва ла) ΔU не об -
хо ди мо на С2 сфор ми ро вать воль т до бав ку 
ΔU2 = ΔU.

Для это го в те че ние пе ри о да ШИМ сна ча ла
вклю ча ют ся ЭК1 и ЭК5, а за тем вмес то ЭК5 —
ЭК1 и т. д. Для сни же ния ве ли чи ны ΔU2 в те че -
ние то го же пе ри о да сна ча ла вклю ча ют ся ЭК1

и ЭК5, а за тем вмес то них — ЭК2 и ЭК5.

Ана ло гич ным об ра зом па ри ру ют ся от кло -
не ния и на от ри ца тель ной по лу вол не U1.

Сим мет рия струк ту ры по зво ля ет ана ло гич -
ным об ра зом осу щес т в лять об рат ное пи та -
ние — со сто ро ны U3, на при мер при ре ку пе -
ра тив ном тор мо же нии элек т ро при во да, при
фор си ро ван ном га ше нии маг нит но го по ля
(на при мер, воз буж де ния элек т ро ма шин) или
при вза и мо дей ст вии двух ка на лов (се тей).

На рис. 3 при ве де на прин ци пи аль ная схе ма
сис те мы бес пе ре бой но го пи та ния на ба зе мно -
го мо ду ля тор но го ОНЦ и ак ку му ля тор ной 
ба та реи АБ, под клю ча е мой па рал лель но С2.
При ава рий ном ис чез но ве нии се те во го пи та -

ния U1 сна ча ла вклю ча ет ся ти рис тор VS и вы -
клю ча ет ся си мис тор VSS, а за тем си мис тор VS
шун ти ру ет ся кон так тор ным клю чом Кл для
сни же ния теп ло вых по терь. При этом ОНЦ
ра бо та ет в ка чес т ве ин вер то ра с си ну со и даль -
ным вы ход ным на пря же ни ем U3.

Пи та ю щая сеть мо жет быть под клю че на 
ли бо со сто ро ны U1, ли бо со сто ро ны U2. При
этом схе ма по зво ля ет вы би рать ре жи мы
(пря мо хо до вые с по ни же ни ем или с по вы -
ше ни ем на пря же ния, а так же об рат но хо до -
вой) в за ви си мос ти от со от но ше ния меж ду
на пря же ни я ми и в со от вет ст вии с их по ляр -
нос тя ми.

Рис. 2. Струк ту ра мно го мо ду ля тор но го 

об ра ти мо го не по сред ст вен но го цик ло кон вер %

те ра (а) и при мер ос цил ло грамм на пря же ния (б)

а

б

Рис. 3. Сис те ма бес пе ре бой но го пи та ния

на ба зе мно го мо ду ля тор но го об ра ти мо го 

не по сред ст вен но го цик ло кон вер те ра

Рис. 4. Схе ма (а) и вре мен ные диа грам мы (б) сис те мы бес пе ре бой но го пи та ния 

на ба зе воль т до ба воч но го ОТЦ

а

б
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На ли чие об щей точ ки для вхо да и вы хо да по -
зво ля ет не толь ко ис поль зо вать об щее за зем ле -
ние, но и без за труд не ний при ме нить схе му для
трех фаз ной се ти (с трой ным ком п лек том ОНЦ).

Ком пью тер ное «ква зи а на ло го вое» мо де ли -
ро ва ние дан ной схе мы по ка за ло, что при ам -
п ли туд но-мо ду ли ро ван ных ко ле ба ни ях пи та ю -
ще го на пря же ния по ряд ка 20-30% и но ми -
наль ной мощ нос ти 3-4 кВт ста би ли за ция
в воль т до ба воч ном ре жи ме по срав не нию с ре -
жи мом пря мо го пре об ра зо ва ния по зво ля ет
сни зить теп ло вые по те ри в IGBT-тран зис то -
рах на 40–50% (при час то те мо ду ля ции 15 кГц).

На рис. 4 при ве де ны схе ма и вре мен ные диа -
грам мы сис те мы бес пе ре бой но го пи та ния
на ба зе воль т до ба воч но го (воль т вы чи та ю ще -
го) об ра ти мо го транс фор ма тор но го цик ло кон -
вер те ра (ОТЦ).

ОТЦ со дер жит два иден тич ных по лу мос то -
вых об ра ти мых мо ду ля тор но-де мо ду ля тор -
ных бло ка (М-ДМ и ДМ-М).

Сле ду ет осо бо от ме тить, что транс фор ма -
тор (Тр) в дан ной схе ме мо жет быть вы пол -
нен в двух ва ри ан тах:
а) в обыч ном (без за зор ном), но с уве ли чен -

ным рас се я ни ем для ре ак тив но го то ко ог ра -
ни че ния;

б) в ви де тран с ре ак то ра (дву хоб мо точ но го
дрос се ля с за зо ром в сер деч ни ке), но с ма лым
рас се я ни ем.
Во вто ром ва ри ан те де мо ду ля ция (ДМ) про -

из во дит ся в об рат но хо до вом ре жи ме.
Схе ма снаб же на ре зер в ным ка на лом пи та -

ния от ак ку му ля тор ной ба та реи (АБ) че рез пе -
ре клю ча те ли (П1, 2).

В ка чес т ве ме нее рас прос т ра нен но го при ме -
ра при ме не ния ИРА-КФ рас смот рим блок
обес пе че ния элек т ро бе зо пас нос ти и со гла со -
ва ния (БЭБС), схе ма ко то ро го при ве де на
на рис. 5. Он пред став ля ет со бой уни вер саль -
ный за щит но-раз вя зы ва ю щий, со гла су ю щий
и ста би ли зи ру ю щий вто рич ный ис точ ник пи -
та ния на ба зе по вто ри те ля час то ты с про ме -
жу точ ным вы со ко час тот ным транс фор ма тор -

ным тран зис тор ным им пуль с ным об ра ти мым
мо ду ля то ром и пе ре клю ча те лем уров ней вы -
ход ных на пря же ний.

Схе мо тех ни чес кие и экс плу а та ци он ные дос -
то ин ст ва:
1) су щес т вен но вы иг ры ва ет по мас се, га ба ри -

там и сто и мос ти по срав не нию с ав то ста би -
ли за то ра ми на ба зе низ ко час тот ных транс -
фор ма то ров при со хра не нии при ме ни мос ти
к на груз кам с про из воль ным со от но ше ни ем
ак тив но-ре ак тив ных со став ля ю щих, а так же
с при ем ле мо вы со ки ми КПД и на деж нос тью;

2) име ет вы со кую ре мон топ ри год ность бла го -
да ря ком пак т нос ти, прос то те и мо дуль но -
му ис пол не нию;

3) по зво ля ет гиб ко на ра щи вать вы ход ную
мощ ность пу тем па рал лель но го со еди не ния
(бла го да ря галь ва ни чес кой раз вяз ке и не за -
ви си мой са мо син х ро ни за ции).

4) вклю ча ет в се бя фун к ции се те вых филь т -
ров для за щи ты от им пуль сов на пря же ния
элек т ро маг нит ных ра дио час тот ных по мех
груп пы бы то вых по тре би те лей.
БЭБС ис поль зу ет ся для под клю че ния к ро -

зет кам се те во го пи та ния груп пы или од но го
из бы то вых, офис ных, ис сле до ва тель с ких
и про мыш лен ных при бо ров. Обес пе чи ва ет
элек т ро бе зо пас ность их экс плу а та ции за счет
галь ва ни чес кой раз вяз ки и по ни же ния на пря -
же ния (при воз мож нос ти ис поль зо ва ния низ -
ко воль т но го при бо ра), ста би ли зи ру ет вы ход -
ные си ну со и даль ные на пря же ния трех уров -
ней (220–240 В, 110-–127 В, 36 В; 50/60 Гц),
по дав ля ет вы со ко воль т ные им пуль сы, за щи -
щая при бор, от филь т ро вы ва ет элек т ро маг нит -
ные ра дио час тот ные по ме хи, а так же обес пе -
чи ва ет за ряд ку низ ко воль т но го ак ку му ля то ра
(12 В). Устрой ст во при год но так же для пи та -
ния от ро зет ки трех фаз ной се ти (три бло ка
в це пях «фа за — ней т раль»). По зво ля ет на ра -
щи вать вы ход ную мощ ность пу тем па рал лель -
но го вклю че ния бло ков.

Бы то вое при ме не ние — в ка чес т ве про ме -
жу точ но го за щит но-ста би ли зи ру ю ще го зве -

на при пи та нии от се ти се рий но вы пус ка е мых
бы то вых при бо ров.

Про мыш лен ное, офис ное и ис сле до ва тель -
с кое при ме не ние:
• Галь ва ни чес кая раз вяз ка, ста би ли за ция и за -

щи та от вы со ко воль т ных им пуль сов для ла -
бо ра тор ных стен дов, из ме ри тель ных при -
бо ров, кон ди ци о не ров и ком пью те ров.

• Исполь зо ва ние для раз вяз ки с трех фаз ной
се тью (три бло ка в це пях «фа за — ней т раль»).

Вы во ды

Пред ло жен ные схе мы сис те мы бес пе ре бой -
но го пи та ния, а так же бло ка обес пе че ния элек -
т ро бе зо пас нос ти и со гла со ва ния с ИРА-КФ
на ба зе об ра ти мых не по сред ст вен ных или
транс фор ма тор ных цик ло кон вер те ров по срав -
не нию с тра ди ци он ны ми ана ло га ми име ют сле -
ду ю щие пре иму щес т ва:
• од но крат ное (не по сред ст вен ное) пре об ра зо -

ва ние энер гии, по зво ля ю щее по вы сить КПД,
осо бен но при воль т до ба воч ном ре жи ме;

• об ра ти мость на прав ле ния пре об ра зо ва ния, 
по зво ля ю щая осу щес т в лять ре ку пе ра цию
энер гии (на при мер, при тор мо же нии элек -
т ро при во да, фор си ро ван ном га ше нии маг -
нит но го по ля, вза и мос вя зи ка на лов пи та -
ния и т. п.);

• от сут ст вие низ ко час тот ных транс фор ма то -
ров и сгла жи ва ю щих кон ден са то ров с боль -
шой энер го ем кос тью и ре ак тив ной мощ нос -
тью;

• про из воль ное зна че ние но ми наль но го на -
пря же ния ре зер в ной ак ку му ля тор ной ба та -
реи и про из воль ная не ста биль ность ее ре -
аль но го на пря же ния;

• на ли чие об щей точ ки вхо да-вы хо да (на при -
мер, за зем лен ной) и прос тая ре а ли за ция
трех фаз но го ис пол не ния (для ва ри ан та
с мно го мо ду ля тор ным ОНЦ);

• обес пе че ние си ну со и даль нос ти вы ход но го
на пря же ния без гро моз д ких низ ко час тот -
ных филь т ров.
Ре зуль та ты мо де ли ро ва ния и эк с пе ри мен -

таль ных ис сле до ва ний рас смот рен ных схем
по зво ля ют ре ко мен до вать их для про ек ти ро -
ва ния пер с пек тив ных сис тем пе ре чис лен ных
в ра бо те при ме не ний, в ши ро ком ди а па зо не
мощ нос тей (до 150–250 кВт) на ба зе IGBT
и MOSFET-тран зис то ров. 
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Рис. 5. Си ло вая схе ма бло ка обес пе че ния элек т ро бе зо пас нос ти и со гла со ва ния (БЭБС)
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К
аж дый ин же нер при раз ра бот ке элек т рон но -
го при бо ра хо тя бы один раз стал ки вал ся
с пло хой ра бо той по тен ци аль но пра виль но

спро ек ти ро ван но го устрой ст ва. Свя за но это с тем,
что мо де ли ро ва ние устрой ст ва в ви де прин ци пи аль -
ной элек т ри чес кой схе мы от ли ча ет ся от его ре аль -
но го во пло ще ния на пе чат ной пла те. Осо бое вни ма -
ние в дан ном слу чае тре бу ет ся уде лять раз вод ке шин
пи та ния и об ще го про во да (зем ли).

Эта за да ча наи бо лее ак ту аль на при раз ра бот ке по -
ни жа ю щих и по вы ша ю щих DC/DC-пре об ра зо ва те -
лей, че рез об щий про вод ко то рых по сто ян но про те -
ка ют боль шие быс т ро из ме ня ю щи еся то ки, что при -
во дит к элек т ро маг нит ным по ме хам (ЭМП) и сбо ям
во вре мя ра бо ты сис те мы. Из-за слож нос ти те о ре ти -
чес ко го ана ли за та ких про цес сов для ми ни ми за ции
па ра зит ных воз дей ст вий час то при хо дит ся по ла гать -
ся на зна ние фи зи ки шу ма и соб ст вен ную ин ту и цию.

«Пла ва ю щая» зем ля мо жет по рож дать пе ре ход ные
про цес сы с ам п ли ту дой до не сколь ких вольт. Ча ще
все го при чи ной это го яв ля ет ся из ме не ние маг нит -
но го по то ка. За мкну тая элек т ри чес кая цепь с про те -
ка ю щим по ней то ком, по су ти, яв ля ет ся элек т ро -
маг ни том с на пря жен нос тью по ля, про пор ци о наль -
ной это му то ку. Маг нит ный по ток про пор ци о на лен
маг нит но му по лю, про хо дя ще му че рез пло щадь,
огра ни чен ную дли ной элек т ри чес кой пет ли

маг нит ный по ток ∝
маг нит ное по ле ~ пло щадь пет ли,

или, бо лее точ но,

ФВ = ВА ~ cos ϕ,

где ФВ — маг нит ный по ток; В — маг нит ная ин дук -
ция; А — пло щадь за мкну той элек т ри чес кой це пи,
а ϕ — угол меж ду век то ром В и нор ма лью к по вер х-
нос ти, огра ни чен ной дли ной элек т ри чес кой це пи.

Рис. 1 ил люс т ри ру ет связь меж ду маг нит ным по -
то ком и про те ка ю щим элек т ри чес ким то ком.
Источ ник по сто ян но го на пря же ния, на гру жен ный
на ре зис тор, обес пе чи ва ет про те ка ние элек т ри чес -
ко го то ка, си ла ко то ро го опре де ля ет ся по за ко ну
Ома. Этот ток об ра зу ет во круг се бя маг нит ное по -
ле с век то ром маг нит ной ин дук ции, на прав ле ние
ко то ро го опре де ля ет ся по пра ви лу пра вой ру ки. За м-
кну тая элек т ри чес кая цепь об ра зу ет по ток век то ра
маг нит ной ин дук ции сквозь пло щадь, ко то рую она
огра ни чи ва ет.

Изме ни те ли бо си лу маг нит но го по ля, ли бо дли -
ну элек т ри чес кой це пи, и маг нит ный по ток из ме -
нит ся. Пе ре мен ный маг нит ный по ток при во дит 
к воз ник но ве нию раз нос ти по тен ци а лов на про во -
дах, со еди ня ю щих элек т рон ные ком по нен ты. Ве ли -
чи на это го на пря же ния бу дет про пор ци о наль на ско -
рос ти из ме не ния маг нит но го по то ка dФ

–
В /dt . За меть -

те, что из ме не ние маг нит но го по то ка мо жет вы звать
как из ме не ние про те ка ю ще го то ка при фик си ро ван -
ной дли не це пи, так и из ме не ние дли ны це пи при
по сто ян ном то ке.

Пред по ло жим, на при мер, что вы клю ча тель на рис. 2
вне зап но ра зом к ну ли. Это при ве дет к пре кра ще нию
про те ка ния элек т ри чес ко го то ка и ис чез но ве нию маг -
нит но го по то ка, что, в свою оче редь, вы зо вет крат ко -
вре мен ное воз ник но ве ние боль шо го на пря же ния
на кон цах про во дов. Наи боль шую ак ту аль ность дан -
ная проб ле ма пред став ля ет для про тя жен ных про во -
дов це пи, т. е. для об ще го про во да. В ре зуль та те на тех
час тях про во да, ко то рый со еди ня ет «зем ля ные» вы -
во ды ком по нен тов, по явит ся на пря же ние, и по тен ци -
ал об ще го про во да на на груз ке бу дет от ли чать ся от по -
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Рис. 1. Пра ви ло пра вой ру ки Рис. 2. Эф фект раз мы ка ния клю ча
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тен ци а ла об ще го про во да на вхо де це пи, и на -
обо рот. Дан ная си ту а ция бу дет вы зы вать лож -
ные сиг на лы и сбои в ра бо те схе мы.

К дру гим ис точ ни кам воз ник но ве ния эф фек -
та «пла ва ю щей» зем ли от но сят па де ние на пря -
же ния на со про тив ле нии до ро жек пе чат ной пла -
ты и пе ре ход ные про цес сы в па ра зит ных ем -
кос тях.

Во об ще, па де ние на пря же ния на со про тив -
ле нии пе чат ной пла ты — не ос нов ной ис точ -
ник эф фек та «пла ва ю щей» зем ли. Медь тол щи -
ной 35 мик рон об ла да ет удель ным со про тив ле -
ни ем 500 мкОм/квад рат, та ким об ра зом,
из ме не ние то ка на 1 А при во дит к па де нию на -
пря же ния 500 мкВ/квад рат, что ока зы ва ет су -
щес т вен ное вли я ние толь ко на уз кие, длин ные
и раз вет в лен ные ли нии об ще го про во да
и на пре ци зи он ные элек т рон ные схе мы.

Про цесс за ря да и раз ря да па ра зит ных ем кос -
тей при во дит к воз ник но ве нию боль ших пе ре -
ход ных то ков в об щем про во де. Изме не ние маг -
нит но го по то ка, вы зван но го эти ми то ка ми, при -
во дит к воз ник но ве нию эф фек та «пла ва ю щей»
зем ли.

Наи луч шим спо со бом сни же ния эф фек та
«пла ва ю щей» зем ли в им пуль с ных DC/DC-пре -
об ра зо ва те лях яв ля ет ся кон т роль из ме не ний маг -
нит но го по то ка пу тем ми ни ми за ции пло ща ди
то ко вой пет ли и из ме не ний в этой пло ща ди.

В не ко то рых слу ча ях, как на рис. 3, ток оста -
ет ся по сто ян ным, но пе ре клю че ние клю ча при -
во дит к из ме не нию пло ща ди элек т ри чес кой це -
пи, сле до ва тель но, из ме ня ет ся маг нит ный по -

ток. В по ло же нии 1 пе ре клю ча те ля иде аль ный
ис точ ник на пря же ния со еди нен иде аль ны ми
про во да ми с иде аль ным ис точ ни ком то ка. Ток,
про те ка ю щий в це пи, про хо дит че рез об щий
про вод.

В по ло же нии 2 пе ре клю ча те ля тот же са мый
ток про те ка ет по дру гой це пи. Ток ис точ ни ка
не из ме ня ет ся, но пло щадь элек т ри чес кой пет -
ли из ме ни лась. Изме не ние пло ща ди пет ли
при во дит к из ме не нию маг нит но го по то ка
и на ве де нию на пря же ния. Так как об щий про -
вод яв ля ет ся час тью это го из ме не ния пет ли,
на пря же ние на нем бу дет пла вать.

Эф фект «пла ва ю щей» зем ли 

в по ни жа ю щих 

DC/DC�пре об ра зо ва те лях

Для об лег че ния по ни ма ния элек т ри чес кую
схе му на рис. 3 мож но пре вра тить в схе му по ни -
жа ю ще го DC/DC-пре об ра зо ва те ля (см. рис. 4).

На вы со ких час то тах СVIN мож но при бли -
зи тель но пред ста вить как ис точ ник по сто ян -
но го на пря же ния, а LBUCK — как ис точ ник по -
сто ян но го то ка. Эти до пу ще ния сде ла ны для
удоб ст ва по ни ма ния про цес сов, про ис хо дя -
щих в пре об ра зо ва те лях.

На рис. 5 по ка за но, как маг нит ный по ток
из ме ня ет ся при пе ре клю че нии клю ча.

Боль шая ин дук тив ность LBUCK под дер жи ва -
ет вы ход ной ток при мер но по сто ян ным. Ана -
ло гич но, СVIN под дер жи ва ет на пря же ние при -
мер но рав ным VIN, так что вход ной ток то же

яв ля ет ся бо лее-ме нее по сто ян ным бла го да ря
не из ме ня ю ще му ся на пря же нию на ин дук тив -
нос ти вход ных про вод ни ков.

Хо тя вход ной и вы ход ной то ки при мер но
по сто ян ны, при пе ре клю че нии клю ча из по -
ло же ния 1 в по ло же ние 2 про ис хо дит из ме не -
ние пло ща ди ак тив ной элек т ри чес кой це пи
на ве ли чи ну сред не го учас т ка. Это вы зы ва ет
из ме не ние маг нит но го по то ка, ко то рый,
в свою оче редь, ге не ри ру ет раз ность по тен ци а-
лов на сред нем учас т ке об ще го про во да.

На прак ти ке в по ни жа ю щих пре об ра зо ва -
те лях пе ре клю ча тель за ме ня ет ся па рой по лу -
про вод ни ко вых ком по нен тов, как по ка за но
на рис. 6. Из ил люс т ра ции вид но, что как
бы мы ни услож ня ли схе му, ин ту и тив ный
под ход нас не под во дит.

Фак ти чес ки из ме не ние маг нит но го по то ка
вы зо вет по яв ле ние раз нос ти по тен ци а лов
на всех учас т ках об ще го про во да. Тог да воз ни -
ка ет ин те рес ный во прос: «Где ис тин ный по тен -
ци ал зем ли?» По сколь ку эф фект «пла ва ю щей»
зем ли озна ча ет уве ли че ние на пря же ния на об -
щем про во де схе мы от но си тель но не ко то рой
иде аль ной точ ки, на зы ва е мой «ис тин ной» зем -
лей, эту точ ку не об хо ди мо иден ти фи ци ро вать.

В на шем слу чае це ле со об раз но в ка чес т ве
«ис тин ной» зем ли вы брать точ ку под со е ди не -
ния на груз ки к об ще му про во ду схе мы. В кон -
це кон цов глав ная за да ча лю бо го DC/DC-пре -
об ра зо ва те ля обес пе чи вать ста биль ное на пря -
же ние и ток в на груз ке. По тен ци ал всех дру гих
то чек об ще го про во да бу дем от счи ты вать от -
но си тель но «ис тин ной» зем ли.

Та ким об ра зом, опре де лив точ ку рас по ло -
же ния «ис тин ной» зем ли в на шей элек т ри -
чес кой це пи, мы мо жем при сту пать к умень -

Рис. 3. Воз ник но ве ние эф фек та «пла ва ю щей» зем ли при из ме не нии маг нит но го по то ка

Рис. 4. Кон ден са тор боль шой ем кос ти

во вход ной це пи СVIN и дрос сель с боль шой ин %

дук тив нос тью в вы ход ной це пи LBUCK

как ис точ ни ки на пря же ния и то ка при вы со ких

час то тах пе ре клю че ния клю ча и боль ших 

зна че ни ях ем кос ти и ин дук тив нос ти

Рис. 5. Эф фект пе ре клю че ния пло ща дей пет ли

Рис. 6. По сто ян ст во про цес са пе ре клю че ния при за ме не 

элек т ро ме ха ни чес ко го пе ре клю ча те ля по лу про вод ни ко вы ми ком по нен та ми



Силовая Электроника, № 4’2007 Источники питания

66 www.power�e.ru

ше нию рас смат ри ва е мо го эф фек та. Как 
по ка за но на рис. 7, для это го не об хо ди мо ми -
ни ми зи ро вать пло щадь це пи, огра ни чен ную
кон ден са то ром СVIN и пе ре клю ча те лем,
то есть дли ну элек т ри чес кой свя зи кон ден -
са то ра и пе ре клю ча те ля на пе чат ной пла те,
в том чис ле мак си маль но близ ко рас по ла гать
эти эле мен ты друг к дру гу.

Общий вы вод кон ден са то ра со еди ня ет ся не -
по сред ст вен но с об щим вы во дом клю ча и с
точ кой «ис тин ной» зем ли. Это при во дит к от -
сут ст вию про во да, на ко то рый мо жет на во -
дить ся на пря же ние при пе ре клю че нии клю ча.
По это му эф фект «пла ва ю щей» зем ли от сут -
ст ву ет.

Рис. 8 ил люс т ри ру ет прак ти чес кую ре а ли за -
цию по ни жа ю ще го пре об ра зо ва те ля (рис. 6)
на пе чат ной пла те. В по ло же нии пе ре клю ча те -
ля 1, т. е. при от кры том тран зис то ре, путь про -
те ка ния по сто ян но го то ка по ка зан крас ной ли -
ни ей. В по ло же нии пе ре клю ча те ля 2, то есть за -
кры том тран зис то ре и от кры том ди о де, путь
про те ка ния то ка по ка зан си ней ли ни ей. 
За меть те, что при этом из ме ня ет ся пло щадь

це пи и, сле до ва тель но, маг нит ный по ток. Так
по яв ля ет ся эф фект «пла ва ю щей» зем ли.

Ре а ли за ция на ше го про ек та в ви де од но сто -
рон ней пе чат ной пла ты по ка за на для боль шей
яс нос ти по ни ма ния рас смат ри ва е мых про цес -
сов. Для по дав ле ния па ра зит но го на пря же ния
на об щем про во де це ле со об раз нее ис поль зо вать
дву сто рон нюю пе чат ную пла ту (см. рис. 9).

Дву сто рон няя пла та скон ст ру и ро ва на так,
что  вход ной кон ден са тор рас по ло жен на вер -
х нем слое под пря мым уг лом к до рож ке пи та -
ния. Общий про вод вы пол нен в ви де сплош -
но го учас т ка фоль ги на ниж нем слое пла ты
(ле вая часть рис. 9). Элек т ри чес кий ток про -
хо дит по вер х не му слою пла ты че рез кон ден -
са тор и пе ре ход ное от вер с тие на об щий про -
вод ниж ней сто ро ны пла ты.

По сколь ку пе ре мен ный ток всег да про хо дит
по учас т ку наи мень ше го со про тив ле ния,
т. е. пре одо ле ва ет ми ни маль ный путь, то он,
про те кая по об щей ши не, бу дет скруг лять угол,
воз вра ща ясь к ис точ ни ку. В ре зуль та те маг нит -
ное по ле то ка и свя зан ная с ним пло щадь це пи
при из ме не нии ам п ли ту ды или час то ты то ка

вы зо вет по яв ле ние маг нит но го по то ка, сле до -
ва тель но, и на пря же ния «пла ва ю щей» зем ли.

В пра вой час ти ри сун ка пред став лен от кор -
рек ти ро ван ный слой об ще го про во да, ко то -
рый лик ви ди ру ет пло щадь, огра ни чи ва е мую
про те ка ю щим то ком. Для это го часть фоль ги
«зем ля но го» слоя вы ре за на, так что пу ти, про -
хо ди мые то ком по вер х ней и ниж ней сто ро не
пла ты, со впа да ют, и лю бое па ра зит ное на пря -
же ние, соз дан ное в вы де лен ном об щем про -
во де, изо ли ро ва но от об щей ши ны «зем ли».

В пе чат ной пла те на рис. 10 ис поль зу ет ся
прин цип, по ка зан ный на рис. 9, для умень -
ше ния па ра зит ных на пря же ний. Вход ной
кон ден са тор и пе ре клю ча тель рас по ла га ют -
ся на ос т ров ке, вы ре зан ном в об щем «зем ля -
ном» слое.

Дан ная кон фи гу ра ция слоя «зем ли» не оп -
ти маль на, но хо ро шо ра бо та ет и по ка зы ва ет
ос нов ной прин цип про ек ти ро ва ния по доб -
ных устройств. Дли на пу ти элек т ри чес ко го
то ка в обо их по ло же ни ях пе ре клю ча те ля (си -
няя и крас ная ли нии) при мер но оди на ко ва.
Ми ни маль ная раз ни ца озна ча ет ми ни маль -

Рис. 7. По дав ле ние эф фек та «пла ва ю щей» зем ли 

при мак си маль но близ ком к пе ре клю ча те лю рас по ло же нии кон ден са то ра

Рис. 8. При мер пло хой раз ра бот ки пе чат ной пла ты

Рис. 9. Ре зуль тат при ме не ния сплош но го слоя «зем ли» (не луч ший ва ри ант)

Рис. 10. Пра виль но раз ра бо тан ный «зем ля ной» слой с ми ни маль ны ми 

от ли чи я ми в пу тях про те ка ния то ка

Рис. 11. Про ек ти ро ва ние по вы ша ю ще го пре об ра зо ва те ля
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ное из ме не ние маг нит но го по то ка, а зна чит,
и ми ни маль ное на пря же ние, на во ди мое эф -
фек том «пла ва ю щей» зем ли. (Обыч но, од на -
ко, ре ко мен ду ет ся под дер жи вать пло щадь пет -
ли как мож но мень ше, ука зан ный ри су нок
толь ко ил люс т ри ру ет важ ность под бо ра пу -
тей про те ка ния пе ре мен но го то ка.)

Кро ме то го, на ос т ров ке воз вра та к «зем ле»,
где маг нит ные по ля и пло щадь пет ли из ме ня -
ют ся, лю бой ска чок по тен ци а ла огра ни чен вы -
ре зом.

Инте рес но, что, на пер вый взгляд, вход ной
кон ден са тор СVIN не рас по ло жен меж ду вхо -
дом вер х не го клю ча и ниж ним по лю сом ниж -
не го клю ча так, как по ка за но на рис. 7, но при
бо лее при сталь ном рас смот ре нии мож но убе -
дить ся, что это имен но так. Хо тя фи зи чес кое
со сед ст во и хо ро шо, но элек т ри чес кая бли -
зость, ко то рая дос ти га ет ся умень ше ни ем пло -
ща ди пет ли, важ нее.

Эф фект «пла ва ю щей» зем ли 

в по вы ша ю щих 

DC/DC�пре об ра зо ва те лях

По вы ша ю щий пре об ра зо ва тель, по су ти, яв -
ля ет ся зер каль ным от ра же ни ем по ни жа ю ще -
го пре об ра зо ва те ля. Для пре вра ще ния пе ре хо -
да по ни жа ю ще го пре об ра зо ва те ля в по вы ша ю-
щий не об хо ди мо из ме нить под клю че ние
в схе му кон ден са то ра, дрос се ля и пе ре клю ча -
те ля (см. рис. 11).

Со глас но из ло жен но му вы ше прин ци пу (по
ана ло гии с по ни жа ю щим DC/DC-пре об ра зо -

ва те лем), сле ду ет ми ни ми зи ро вать пло щадь
элек т ри чес кой це пи, огра ни чен ную кон ден са -
то ром СVOUT и пе ре клю ча те лем, для сни же ния
эф фек та «пла ва ю щей» зем ли.

Справ ка

Эф фект «пла ва ю щей» зем ли в ос нов ном вы -
зы ва ет ся из ме не ни ем маг нит но го по то ка.
В DC/DC-пре об ра зо ва те лях сам прин цип пре -
об ра зо ва ния: по сто ян ный ток — пе ре мен ный
ток — по сто ян ный ток пред по ла га ет вы со ко -
ско рос т ное пе ре клю че ние вход ных и вы ход -
ных це пей меж ду со бой, что при во дит к из ме -
не нию пло ща ди ак тив ной элек т ри чес кой це пи
и на вод ке па ра зит но го на пря же ния «пла ва ю -
щей» зем ли на вы ход.

Но пра виль ное раз ме ще ние вход но го/вы -
ход но го кон ден са то ра и пра виль ное про ек ти -
ро ва ние «зем ля но го» слоя по зво ля ет изо ли ро -
вать вы ход от этой на вод ки.

Кро ме то го, пра виль ное рас по ло же ние сло -
ев пе чат ной пла ты га ран ти ру ет, что точ ка «ис -
тин ной» зем ли бу дет на хо дить ся в мес те со -
еди не ния вы во да на груз ки с об щим про во -
дом без уче та из ме ня ю щих ся пло ща дей це пи
и то ков.

По лез ные со ве ты

В этом раз де ле бу дут рас смот ре ны не ко то рые
мо мен ты, учет ко то рых при про ек ти ро ва нии
элек т рон ных устройств по зво лит из бе жать проб -
лем, свя зан ных с эф фек том «пла ва ю щей» зем -

ли. На рис. 12 по ка за но, что маг нит ные по ля про -
вод ни ков с то ком, пе ре се ка ю щих ся меж ду со бой
под пря мым уг лом, не вза и мо дей ст ву ют.

Ли нии маг нит но го по ля во круг па рал лель -
ных про вод ни ков с оди на ко вы ми то ка ми, про -
те ка ю щи ми в од ном на прав ле нии, вза им но
ком пен си ру ют ся меж ду про вод ни ка ми и скла -
ды ва ют ся за ни ми. Сле до ва тель но, чем ши ре
до рож ки на пе чат ной пла те, тем мень шей ин -
дук тив нос тью они об ла да ют (рис. 13).

Ли нии маг нит но го по ля во круг па рал лель -
ных про вод ни ков с оди на ко вы ми то ка ми, про -
те ка ю щи ми в про ти во по лож ных на прав ле ни -
ях, вза им но ком пен си ру ют ся вне про вод ни ков
и скла ды ва ют ся меж ду ни ми. Сле до ва тель но,
умень ше ние пло ща ди элек т ри чес кой це пи
при ве дет к умень ше нию маг нит но го по то ка
и ин дук тив нос ти. Этот факт объяс ня ет, по че -
му путь про те ка ния об рат но го пе ре мен но го
элек т ри чес ко го то ка по ниж ней сто ро не пла -
ты всег да про хо дит под пу тем про те ка ния то -
ка по вер х ней сто ро не пла ты (рис. 14).

Рис. 15 по ка зы ва ет, по че му уг лы уве ли чи -
ва ют ин дук тив ность. Пря мой про вод ник чув -
ст ву ет толь ко соб ст вен ное маг нит ное по ле,
но в уг лу он на чи на ет чув ст во вать еще и по -
ле от сво е го изо гну то го учас т ка. Та ким об ра -
зом, маг нит ное по ле в мес те пе ре ги ба про вод -
ни ка уве ли чи ва ет ся, и воз рас та ет его ин дук -
тив ность.

На рис. 16 по ка за но, что от сут ст вие под до -
рож кой час ти «зем ля но го» слоя при во дит к уве -
ли че нию маг нит но го по то ка и по яв ле нию эф -
фек та «пла ва ю щей» зем ли.

Рис. 12. Вза и мо дей ст вие пе ре се ка ю щих ся 

под пря мым уг лом про вод ни ков с то ком

Рис. 13. Вза и мо дей ст вие па рал лель ных про вод ни ков

с то ка ми, те ку щи ми в од ном на прав ле нии

Рис. 14. Вза и мо дей ст вие па рал лель ных про вод ни ков 

с то ка ми, те ку щи ми в про ти во по лож ном на прав ле нии

Рис. 15. Уве ли че ние ин дук тив нос ти про вод ни ка за счет из ги бов
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Вли я ние ори ен та ции ком по нен та на эф фект
«пла ва ю щей» зем ли при ве ден на рис. 17.

Ре зю ме

Эф фект «пла ва ю щей» зем ли пред став ля ет
проб ле му прак ти чес ки для всех ви дов элек -
т рон ных при бо ров. На при мер, на мо ни то ре
или те ле ви зо ре он мо жет вы звать за шум лен -
ное из об ра же ние, в аудио ус т рой ст вах — фо -
но вый шум. В циф ро вых сис те мах мо гут на -
блю дать ся да же ошиб ки в вы чис ле ни ях, что
мо жет при вес ти к ка тас т ро фи чес ким по след -
ст ви ям.

Инту и тив ный под ход и де таль ное мо де ли -
ро ва ние па ра зит ных эле мен тов при про ек ти -
ро ва нии пе чат ной пла ты по зво лят свес ти к ну -

лю вли я ние «пла ва ю щей» зем ли на па ра мет -
ры це пи.

При раз ра бот ке пе чат ной пла ты сна ча ла
вы би рай те точ ку «ис тин ной» зем ли в том
мес те, к ко то ро му бу де те под клю чать на груз -
ку. За тем упрос ти те ди на ми ку элек т ри чес -
кой це пи, за ме ни те кон ден са то ры и дрос се -
ли ис точ ни ка ми на пря же ния и то ка. Ищи те
пло ща ди, огра ни чен ные про те ка ю щим то -
ком, и ми ни ми зи руй те их в каж дом со сто я -
нии схе мы. Обес печь те оди на ко вую дли ну
пу ти, пре одо ле ва е мую то ком в каж дом со -
сто я нии схе мы.

В боль шин ст ве слу ча ев дан ные ме ры при -
ве дут к при ем ле мо му ре зуль та ту. Если это го
не до ста точ но, оп ти ми зи руй те со про тив ле ние
«зем ля но го» слоя и пу ти пе ре за ря да па ра зит -

ных кон ден са то ров че рез все клю чи и вниз к
пу ти про те ка ния воз врат но го то ка.

Не за ви си мо от слож нос ти схе мы ба зо вые
прин ци пы воз ник но ве ния рас смат ри ва е мо го
эф фек та не из ме ня ют ся — из ме не ния маг нит -
но го по то ка дол ж ны быть ми ни ми зи ро ва ны
или изо ли ро ва ны. 
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Рис. 16. Про те ка ние то ка по пу ти ми ни маль но го со про тив ле ния Рис. 17. Вли я ние ори ен та ции ком по нен та на эф фект «пла ва ю щей» зем ли
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П
ри се рий ном про из вод стве ва ри сто ров, на ос -
но ве ко то рых из го та вли ва ют ся «огра ни чи те -
ли пе ре на пря же ний не ли ней ные» ( ОПН), обя -

за тель ным усло ви ем кон тро ля ка че ства из де лий яв ля -
ют ся их им пульс ные ис пы та ния в со от вет ствии
со стан дар том Меж ду на род ной элек тро тех ни че ской
ко мис сии ( МЭК) 99-4 [1]. Ос нов ные ис пы та ния, ха -
рак те ри зую щие ва ри стор, —  это ис пы та ния «гро зо -
вым» (8/20  мкс) им пуль сом; пря моу голь ным им пуль -
сом боль шой дли тель но сти (2  мс)  или эк ви ва лент ны -
ми им пуль са ми по лу си нус оидаль ной фор мы.

Ве ли чи ны оста ю щих ся на пря же ний ва рис то ров
при боль шой но мен к ла ту ре из де лий мо гут из ме нять -
ся от со тен вольт до не сколь ких ки ло вольт, а ве ли -
чи ны то ков — от со тен ам пер до де сят ков ты сяч ам -
пер. По это му воз ни ка ет по треб ность в уни вер саль -
ных ге не ра то рах им пуль сов, спо соб ных обес пе чить
ис пы та ния ва рис то ров во всем ди а па зо не тре бу е мых
ве ли чин то ков и оста ю щих ся на пря же ний, с уче том
то го, что на груз ка та ких ге не ра то ров не ли ней ная.

Ва рис то ры — это быс т ро дей ст ву ю щие устрой ст -
ва, вре мя пе ре клю че ния ко то рых со став ля ет до ли
мик ро се кунд. В свя зи с этим мож но рас смат ри вать

ва рис то ры как ре зис тив ную бе зы нер ци он ную не ли -
ней ную на груз ку.

Схе ма за ме ще ния ва рис то ра в ре жи ме боль ших
им пуль с ных то ков мо жет быть пред став ле на в ви де
ис точ ни ка про ти во-ЭДС U0, по сле до ва тель но с ко -
то рым вклю чен ре зис тор Rдиф, где U0 — оста ю ще еся
на пря же ние ва рис то ра, а Rдиф — его диф фе рен ци -
аль ное со про тив ле ние, опре де ля ю щее угол на кло на
вольт-ам пер ной ха рак те рис ти ки (ВАХ) от но си тель -
но оси аб с цисс [2].

Ве ли чи на Rдиф обыч но со став ля ет не сколь ко мил -
ли ом и в боль шин ст ве слу ча ев мо жет не учи ты вать -
ся при ана ли зе элек т ро маг нит ных про цес сов в ге не -
ра то рах им пуль сов.

Для фор ми ро ва ния в ва рис то рах им пуль сов то ка
боль шой дли тель нос ти пря мо уголь ной фор мы ши -
ро кое при ме не ние на шли ге не ра то ры на ос но ве вы со -
ко воль т ных од но род ных ис кус ствен ных ли ний (ОИЛ).
В ка чес т ве ком му та то ров в этих ге не ра то рах ис поль -
зу ют ся управ ля е мые воз душ ные или ва ку ум ные раз -
ряд ни ки, иг нит рон ные раз ряд ни ки или ти рис то ры.
При про ек ти ро ва нии ОИЛ воз ни ка ет проб ле ма обес -
пе че ния со гла со ван ных ре жи мов их ра бо ты.

В са мом об щем ви де со гла со ван ный ре жим ра бо -
ты лю бо го фор ми ру ю ще го двух по люс ни ка, в том
чис ле и ОИЛ, опре де ля ет ся как Wл=Wн, где Wл —
энер гия, за па сен ная в ли нии, а Wн — энер гия, вы де -
лен ная в на груз ке за вре мя дли тель нос ти им пуль са τ.
Тог да усло вие со гла со ва ния ОИЛ с ли ней ны ми и не -
ли ней ны ми бе зы нер ци он ны ми ре зис тив ны ми на -
груз ка ми про из воль но го ви да вы гля дит как

Uзар = 2Uн, (1)

где Uн — на пря же ние на на груз ке.
Для длин ной ли нии с рас пре де лен ны ми па ра мет -

ра ми (ДЛРП), эк ви ва лен т ной ОИЛ, ве ли чи на за па -
сен ной энер гии рав на

Wл = 0,5Сл × U2
зар
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Рис. 1. ВАХ ва рис то ров, про из во ди мых на уч но%про из вод ст вен ной фир мой 
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Ве ли чи на энер гии, вы де лен ной в на груз ке,
рав на

Wн = UнImτ.

В этом слу чае ток на груз ки опре де ля ет ся
раз нос тью на пря же ний за ря да ли нии и на пря -
же ния на на груз ке:

Im = (Uзар – Uн)/ρ              (2)

Сум мар ная ем кость ДЛРП [3]

Сл = τ/2ρ.

Энер гия им пуль са то ка лю бой фор мы, вы де -
лен ная в на груз ке в ви де про ти во-ЭДС, рав на

Wн = UнIсрτ,

где Iср — сред нее зна че ние то ка на груз ки
за вре мя дли тель нос ти им пуль са τ.

Для пря мо уголь но го им пуль са Iср = Im усло -
вие со гла со ва ния при ни ма ет вид

от сю да

U2
зар = 4Uн × (Uзар – Uн). (3)

Ре ше ни ем урав не ния (3) яв ля ет ся ра вен ст во
Uзар = 2Uн, что и опре де ля ет со гла со ван ный ре -
жим ра бо ты как ДЛРП, так и ОИЛ при лю бых
ли ней ных и не ли ней ных ре зис тив ных на груз ках.

Если ис пы та ния про во дят ся им пуль са ми по -
лу си ну со и даль ной фор мы, то усло вие со гла со -
ва ния име ет тот же вид, но при этом в ка чес т -
ве на ко пи те ля и фор ми ро ва те ля ис поль зу ет ся
по сле до ва тель ный LC-ко ле ба тель ный кон тур.

Для на гру зок в ви де про ти во-ЭДС ре гу ли ро -
ва ние в ши ро ком ди а па зо не то ка на груз ки при
со хра не нии со гла со ван но го ре жи ма ра бо ты воз -
мож но толь ко пу тем из ме не ния ве ли чи ны вол -
но во го со про тив ле ния фор ми ру ю ще го двух -
по люс ни ка, что труд но вы пол ни мо на прак ти -
ке. В свя зи с этим па ра мет ры фор ми ру ю щих
двух по люс ни ков, ра бо та ю щих в со ста ве им -
пуль с ных ис пы та тель ных стен дов, од но знач но
мо гут быть опре де ле ны толь ко для ва рис то ров
од но го ти па. В этом слу чае параметры за да ют -
ся ли бо тре бу е мой ве ли чи ной ам п ли ту ды то ка
им пуль са Im, ли бо ве ли чи ной энер гии Wн, ко -
то рая дол ж на быть вы де ле на в ва рис то ре, ис хо -
дя из прог но зи ру е мой ве ли чи ны оста ю ще го ся
на пря же ния на ва рис то ре U0.

По сколь ку для пря мо уголь но го им пуль са

Wн = U0Imτ,

то все рас че ты сво дят ся к опре де ле нию ве ли чи -
ны Im.

Тог да Uзар ≈2U0, а вол но вое со про тив ле ние ОИЛ

ρ = (Uзар– U0) / Im.

Сум мар ная ем кость ОИЛ рав на Cл = τ/2,2ρ,
а сум мар ная ин дук тив ность — Lл = ρ2Cл. Для
по лу че ния пря мо уголь ных им пуль сов то ка

с дос та точ но ма лы ми дли тель нос тя ми фрон та
и сре за при ме ня ют ся ОИЛ с чис лом яче ек n,
рав ным 10–12. При этом ве ли чи ны эле мен тов
яче ек рав ны Lя = Lл/n и Cя = Cл/n.

При от сут ст вии со гла со ва ния ОИЛ на хо дит -
ся ли бо в ко ле ба тель ном, ли бо в апе ри о ди чес -
ком ре жи ме ра бо ты. При этом на от рез ке вре -
ме ни t > τ к ва рис то ру и ком му та то ру бу дет
при ло же но пря мое или об рат ное оста точ ное
на пря же ние Uост.

При раз ря де ДЛРП на на груз ку мож но рас -
смат ри вать про цесс раз ря да ли нии, за ря жен -
ной до на пря же ния Uзар = kU0, как эк ви ва лен -
т ный про цесс за ря да ли нии от ис точ ни ка ЭДС.

E = Uзар – U0 =U0 (k – 1).

На пря же ние за ря да в мо мент вре ме ни t = τ
рав но:

U = –2Е = 2U0(1 – k).

По сколь ку на чаль ный за ряд ли нии был ра -
вен kU0, то оста точ ное на пря же ние рав но:

Uост = 2U0(1 – k) + kU0 = U0(2 – k).

При зна че ни ях k = 2 ре жим раз ря да ли нии
бу дет со гла со ван ным, Uост = 0, и вся энер гия, за -
па сен ная в ли нии, вы де лит ся в на груз ке за вре -
мя t = τ.

При зна че ни ях k > 2 ре жим бу дет ко ле ба тель -
ным, а к на груз ке и ком му та то ру по окон ча нии
ос нов но го им пуль са (t ≥ τ) бу дет при ло же но об -
рат ное на пря же ние Uобр = U0(2 – k).

При зна че ни ях k < 2 ре жим бу дет апе ри о ди -
чес ким, а к на груз ке и ком му та то ру с мо мен та
вре ме ни t ≥ τ бу дет при ло же но пря мое на пря -
же ние Uпр = U0(2 – k).

Си ло вые ком му та то ры, при ме ня е мые в по -
доб ных уста нов ках, на при мер воз душ ные раз -
ряд ни ки, обыч но не об ла да ют вен тиль ной 
про во ди мос тью, а вен тиль ные при бо ры (иг нит -
рон ные раз ряд ни ки) при ком му та ции боль ших
то ков пло хо дер жат об рат ное на пря же ние.
Исполь зо ва ние ти рис то ров в им пуль с ных 
вы со ко воль т ных уста нов ках не всег да це ле со -
об раз но из-за слож нос ти кон ст рук ции вы со ко -
воль т но го ти рис тор но го клю ча. Бо лее пред поч -
ти тель ным пред став ля ет ся ис поль зо ва ние 
в ка чес т ве быс т ро дей ст ву ю ще го клю ча не по -
сред ст вен но са мо го ва рис то ра, ко то рый обес пе -
чи ва ет прак ти чес ки пол ное от сут ст вие то ка в на -
груз ке при t ≥ τ, ес ли оста точ ное на пря же ние
на фор ми ру ю щем двух по люс ни ке мень ше клас -
си фи ка ци он но го на пря же ния это го ва рис то ра.

Бу дем счи тать, что с мо мен та вре ме ни t ≥ τ
ком му та тор оста ет ся в про во дя щем со сто я нии
и к ва рис то ру при ло же но оста точ ное на пря же -
ние ли нии. Для то го что бы энер гия, вы де ля е -
мая в ва рис то ре с это го мо мен та вре ме ни, бы -
ла не су щес т вен на и не вли я ла на ре зуль та ты
про цес са ис пы та ния, вос поль зу ем ся за пи ра ю -
щи ми свой ст ва ми са мо го ва рис то ра, огра ни чив
ве ли чи ну оста точ но го на пря же ния ли нии
на уров не клас си фи ка ци он но го на пря же ния ва -
рис то ра, то есть

Uост ≤ Uкл.                              (4)

По сколь ку ва рис тор об ла да ет вы со ким быс -
т ро дей ст ви ем, клас си чес кие проб ле мы обес -
пе че ния усло вий де иони за ции ком му та то ров
при этом не воз ни ка ют, а то ки ва рис то ров при
вы пол не нии усло вия (4) не вли яют на про цесс
ис пы та ний.

По это му появляются воз мож ность рас ши -
рить до пус ти мый ди а па зон ре гу ли ров ки на -
пря же ния за ря да ли нии. По сколь ку

±Uост = ± U0(2 – k) = ±(2U0 – Uзар) ≤ Uкл,
то

2U0 – Uкл ≤ Uзар ≤ 2U0 + Uкл (5)

Оста ю ще еся на пря же ние ва рис то ра свя за -
но с клас си фи ка ци он ным на пря же ни ем как

U0 = β ~ Uкл,

где β — ком му та ци он ный ко эф фи ци ент, ве -
ли чи на ко то ро го яв ля ет ся прак ти чес ки по сто -
ян ной для од ной пар тии ва рис то ров. Тог да
из (5) по лу чим

Uкл (2β – 1) ≤ Uзар ≤ Uкл (2β + 1).    (6)

Для со гла со ван но го ре жи ма k = 2. При няв
сред нее зна че ние β = 1,5 с уче том за ви си мос ти
(6) и усло вия, что Uзар = kU0 = kβUкл, по лу чим

2Uкл ≤ Uзар ≤ 4Uкл

или

1,33U0 ≤ Uзар ≤2,66U0,            (7)

то есть для ко ле ба тель но го ре жи ма kmax = 2,66,
а для апе ри о ди чес ко го ре жи ма kmin = 1,33.

По доб ный под ход су щес т вен но рас ши ря ет
воз мож ность ре гу ли ро ва ния ам п ли ту ды то ка
на груз ки при не из мен ном вол но вом со про тив -
ле нии ли нии. При не вы пол не нии усло вия (7)
не об хо ди мо из ме нить вол но вое со про тив ле ние
ли нии, за ло жив воз мож ность дис крет но го из -
ме не ния ρ в уста нов ке еще на ста дии ее про ек -
ти ро ва ния.

При ис пы та ни ях ва рис то ров не об хо ди мо ста -
би ли зи ро вать ли бо ток ва рис то ра Im, ли бо ве -
ли чи ну по гло ща е мой ва рис то ром энер гии Wн.
В од ной пар тии ва рис то ров до пус ка ют ся от кло -
не ния клас си фи ка ци он но го и оста ю ще го ся на -
пря же ния от но ми наль но го зна че ния на ±10%.
В си лу это го для ста би ли за ции то ка ва рис то ров
Im не об хо ди мо каж дый раз прог но зи ро вать
и уста нав ли вать уро вень на пря же ния за ря да
Uзар для от дель но взя то го об раз ца по зна че нию
его клас си фи ка ци он но го на пря же ния. Это за -
труд ня ет ав то ма ти за цию про цес са ис пы та ний
и ослож ня ет ра бо ту опе ра то ра, а ве ли чи на энер -
гии, по гло ща е мой ва рис то ра ми, не ста биль на.
Зна чи тель но про ще ста би ли зи ро вать не ток раз -
ря да, а уро вень на пря же ния за ря да ОИЛ с по -
мо щью прос тей ших средств ав то ма ти за ции.
При этом в слу чае уве ли чен но го зна че ния ве -
ли чи ны оста ю ще го ся на пря же ния от дель но взя -
то го ва рис то ра его ток бу дет про пор ци о наль но
мень ше и на обо рот. По это му сле ду ет ожи дать
су щес т вен но го умень ше ния вли я ния раз бро са
ве ли чин оста ю щих ся на пря же ний на ве ли чи ну
по гло ща е мой ва рис то ра ми энер гии.
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Пред ла га ет ся ис поль зо вать сле ду ю щий под -
ход для опре де ле ния тре бу е мой ве ли чи ны на -
пря же ния за ря да ОИЛ при ис пы та нии от дель -
ной пар тии ва рис то ров, клас си фи ка ци он ные
на пря же ния ко то рых пред ва ри тель но из ме -
ря ют ся в обя за тель ном по ряд ке.

При мем ве ли чи ну за ряд но го на пря же ния

Uзар = kUср
0 = kβUср

кл = const,

где Uср
кл и Uср

0 — сред не ариф ме ти чес кие зна -
че ния клас си фи ка ци он ных и оста ю щих ся на -
пря же ний ва рис то ров от дель ной пар тии.

Оце ним вли я ние раз бро са ве ли чин оста ю -
щих ся на пря же ний ва рис то ров на раз брос ве -
ли чин по гло ща е мой ими энер гии.

Энер гия, по гло щен ная от дель ным ва рис то -
ром, рав на

По сколь ку τ и ρ — кон с тан ты, то ве ли чи на
энер гии, вы де лен ной в на груз ке за один им -
пульс, за ви сит как от ко эф фи ци ен та со гла со -
ва ния, так и от раз бро са па ра мет ров ва рис то -
ров, то есть Wн = f (k, ΔUср

0).
В таб ли це при ве де ны зна че ния от но си тель -

ных ве ли чин энер гии W*н = WΔU
н/Wср

н для раз -
лич ных ве ли чин ко эф фи ци ен та со гла со ва ния k
при не из мен ной ве ли чи не уров ня за ряд но го
на пря же ния Uзар, где WΔU

н — энер гия, по гло -
щен ная ва рис то ром с ве ли чи ной от кло не ния
оста ю ще го ся на пря же ния ΔU, Wср

н — энер гия,
по гло щен ная ва рис то ром с ну ле вой ве ли чи ной
от кло не ния оста ю ще го ся на пря же ния.

Из таб ли цы вид но, что в со гла со ван ном ре -
жи ме ра бо ты (k = 2) вли я ние раз бро са па ра -
мет ров ва рис то ров ми ни маль но, в ко ле ба тель -
ном ре жи ме (2 ≤ k ≤ 2,66) раз брос па ра мет ров
не су щес т вен но вли яет на энер ге ти ку про цес -
са, а в апе ри о ди чес ком ре жи ме (1,33≤ k≤ 2) это
вли я ние воз рас та ет.

Отсю да сле ду ет, что бо лее пред поч ти тель -
ны со гла со ван ный или ко ле ба тель ный ре жи -
мы раз ря да. При этом по яв ля ет ся воз мож -
ность ав то ма ти зи ро вать про цесс ис пы та ний
пу тем ста би ли за ции на пря же ния за ря да, по -
сколь ку от кло не ния ве ли чи ны по гло ща е мой
ва рис то ра ми энер гии от за дан ной ве ли чи ны
бу дут не су щес т вен ны.

При ем ле мое кон ст рук тив ное ре ше ние, по -
зво ля ю щее дис крет но ре гу ли ро вать вол но вое
со про тив ле ние ли нии, — это из го тов ле ние
фор ми ру ю ще го ре ак тив но го двух по люс ни ка

в ви де не сколь ких ОИЛ, фор ми ру ю щих им -
пуль сы рав ных дли тель нос тей и име ю щих ли -
бо рав ные вол но вые со про тив ле ния, ли бо вол -
но вые со про тив ле ния ρk, ве ли чи ны ко то рых
ме ня ют ся по за ко ну

ρk = ρ02(k – 1) (4).

При ис поль зо ва нии раз лич ных ва ри ан тов
по сле до ва тель но го и па рал лель но го вклю че -
ния та ких ОИЛ мож но в ши ро ких пре де лах
ме нять сум мар ное вол но вое со про тив ле ние
фор ми ру ю ще го двух по люс ни ка.

На рис. 2 при ве де ны ре зуль та ты чис лен но -
го мо де ли ро ва ния в Micro-Cap 7, де мон ст ри -
ру ю щие ра бо ту уни вер саль но го ис пы та тель -
но го стен да «Маг нус». Стенд со сто ит из трех
12-звен ных ОИЛ и обес пе чи ва ет воз мож ность
их па рал лель но го или по сле до ва тель но го
вклю че ния при не из мен ной ве ли чи не то ка на -
груз ки и раз лич ных сум мар ных вол но вых со -
про тив ле ни ях ли нии.

На рис. 3–5 при ве де ны ре зуль та ты эк с пе ри -
мен тов при не из мен ной ве ли чи не то ка на груз -
ки и раз лич ных вол но вых со про тив ле ни ях ли -
нии (сплош ной ли ни ей по ка за но оста ю ще еся
на пря же ние ва рис то ра, а пун к тир ной — ток).

Экспе ри мен таль но по лу че но под твер ж де ние
как ана ли ти чес ких, так и чис лен ных рас че тов,
сде лан ных в дан ной ра бо те. Осо бо сле ду ет от ме -
тить тот факт, что не со гла со ван ные ре жи мы ра -
бо ты мо гут при во дить к теп ло во му про бою ис -
пы тыва е мых ва рис то ров на от рез ках вре ме ни,
су щес т вен но пре вы ша ю щих дли тель ность са мо -
го им пуль са. Это мо жет быть объяс не но на ли чи -
ем оста ю щих ся в фор ми ру ю щей ли нии на пря -
же ний, что су щес т вен но ис ка жа ет ре зуль та ты ис -
пы та ний и по это му тре бу ет осо бо го вни ма ния.
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k ΔUср0,% W*н

1,33 –10 1,173

1,33 0 1,0
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2,0 +10 0,99

2,66 –10 0,954

2,66 0 1,0

2,66 +10 1,034

Таб ли ца

Рис. 2. Ре зуль та ты чис лен но го мо де ли ро ва ния

Рис. 3. Ко ле ба тель ный ре жим

Рис. 4. Апе ри о ди чес кий ре жим

Рис. 5. Со гла со ван ный ре жим
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И
ндук ци он ный на грев ши ро ко ис поль зу ет ся
в раз лич ных тех но ло ги ях об ра бот ки ме тал -
лов — от пай ки и плав ки до тер мо об ра бот -

ки и по втор но го на гре ва.
Че рез ин дук тор при ин дук ци он ном на гре ве про те -

ка ет пе ре мен ный ток, соз да ю щий элек т ро маг нит ное
по ле. Это по ле на во дит вих ре вые то ки в за го тов ке, ко -
то рая мо жет пред став лять со бой бол ван ку, по ло су,
стер жень, сляб или лен ту. Вих ре вые то ки вы зы ва ют
на грев в со от вет ст вии с эф фек том Джо у ля (I2R).

Сле до ва тель но, на ли чие эф фек тив но го, на деж но -
го ис точ ни ка пе ре мен но го то ка или на пря же ния яв -
ля ет ся важ ным фак то ром при под бо ре обо ру до ва -
ния для лю бой тех но ло гии ин дук ци он но го на гре ва.

Дос та точ но по дроб ный ана лиз со вре мен ных по -
лу про вод ни ко вых ис точ ни ков пи та ния был про из -
ве ден в [1], [4 – до бав ле но при пе ре во де]. Индук ци он -
ный на грев и по втор ный на грев пе ред про ка том, ков -
кой или экс тру зи он ной об ра бот кой, од на ко, тре бу ет
от ис точ ни ка пи та ния ха рак те рис тик, спе ци фич ных
для этих тех но ло ги чес ких про цес сов. Это при во дит
к не об хо ди мос ти предъяв ле ния спе ци аль ных тре бо -
ва ний при про ек ти ро ва нии ис точ ни ков пи та ния для
ин дук ци он но го на гре ва.

На груз ка при ин дук ци он ном на гре ве

Как эле мент элек т ри чес кой це пи, лю бой ин дук тор
мо жет быть пред став лен как ком би на ция ре зис то ра
и ин дук тив нос ти. Ве ли чи ны со про тив ле ния ре зис тив -
но го эле мен та и ин дук тив нос ти ин дук тив но го эле мен -
та ин дук то ра яв ля ют ся не ли ней ны ми фун к ци я ми раз -
лич ных па ра мет ров, та ких как вза им ное рас по ло же ние
ин дук то ра и за го тов ки, свойств ме тал ла и час то ты и т. д.

Элек т ри чес кое со про тив ле ние и маг нит ная про -
ни ца е мость ме тал лов яв ля ют ся не ли ней ны ми фун -
к ци я ми тем пе ра ту ры. Сле до ва тель но, во вре мя цик -
ла ин дук ци он но го на гре ва про ис хо дит из ме не ние
элек т ри чес ко го со про тив ле ния и маг нит ной про ни -
ца е мос ти ме тал ла.

Кро ме это го, при со вре мен ной тер мо об ра бот ке
ме тал лов час то тре бу ет ся на гре вать за го тов ки раз -
лич ных раз ме ров в од ном и том же ин дук то ре. Изме -
не ния в про из во ди тель нос ти и свой ст вах ме тал ла,
а так же то, ка ким об ра зом эти два про цес са на кла -

ды ва ют ся друг на дру га, то же яв ля ют ся при чи на ми
из ме не ния ак тив но го и ре ак тив но го со про тив ле ний
ин дук то ра. Это вли яет на на строй ку и па ра мет ры на -
груз ки ис точ ни ка пи та ния, что важ но для опре де ле -
ния по ве де ния всех па ра мет ров ин дук то ра для га ран -
ти ро ван но го обес пе че ния не об хо ди мой мощ нос ти
и осу щес т в ле ния на стро ек ин дук ци он ной сис те мы
для раз лич ных на гру зок и эта пов на гре ва.

Основ ные све де ния 

об ис точ ни ках пи та ния

Источ ни ки пи та ния для ин дук ци он но го на гре ва
яв ля ют ся пре об ра зо ва те ля ми час то ты, ко то рые за -
пи ты ва ют ся от про мыш лен ной се ти и обес пе чи ва -
ют на од но фаз ном вы хо де час то ту, не об хо ди мую для
ин дук ци он но го тех но ло ги чес ко го про цес са. Ча ще
все го ис точ ник пи та ния яв ля ет ся ком би на ци ей вы -
пря ми те ля и ин вер то ра. Вы пря ми тель ная часть пре -
об ра зу ет се те вой ток в по сто ян ный, а ин вер тор ная
осу щес т в ля ет пре об ра зо ва ние по сто ян но го то ка в од -
но фаз ный пе ре мен ный ток тре бу е мой час то ты.

Боль шое ко ли чес т во раз лич ных ти пов и мо де лей
ис точ ни ков пи та ния удов лет во ря ет тре бо ва ни ям ин -
дук ци он но го на гре ва при прак ти чес ки бес ко неч ном
мно го об ра зии его ви дов. Как го во ри лось вы ше, спе -
ци аль ные слу чаи при ме не ния на гре ва (про кат, ков ка,
экс тру зи он ная об ра бот ка и т. д.) опре де ля ют час то ту,
мощ ность и дру гие па ра мет ры, вклю ча ю щие на пря -
же ние на ин дук то ре, ток, ко эф фи ци ент мощ нос ти
(cos ϕ) или доб рот ность Q. Ти пич ные тех но ло гии ин -
дук ци он но го на гре ва для об ра бот ки ме тал ла при ве -
де ны на рис. 1 в ко ор ди на тах «мощ ность—час то та».

Час то та яв ля ет ся очень важ ным па ра мет ром при
ин дук ци он ном на гре ве, по то му что она, преж де все -
го, опре де ля ет глу би ну про ник но ве ния то ка и, сле до -
ва тель но, глу би ну на гре ва. Час то та так же яв ля ет ся важ -
ным па ра мет ром при про ек ти ро ва нии ис точ ни ков пи -
та ния для ин дук ци он но го на гре ва, так как си ло вые
ком по нен ты этих ис точ ни ков вы би ра ют ся в за ви си -
мос ти от час то ты, на ко то рой они фун к ци о ни ру ют.
Си ло вые це пи про ек ти ру ют ся та ким об ра зом, что бы
обес пе чить га ран ти ро ван ную ра бо ту их эле мен тов
на пре дель ных для дан но го ти па ис точ ни ков пи та ния
час то тах.
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Инвер тор, пре об ра зу ю щий по сто ян ный ток
в пе ре мен ный, вы пол ня ет ся на по лу про вод -
ни ко вых при бо рах, та ких как ти рис тор или
тран зис тор. Для боль ших мощ нос тей и вы -
со ких час тот обыч но ис поль зу ют ся мощ ные
ти рис то ры. Для низ ких мощ нос тей и час тот
око ло 10 кГц при ме ня ют тран зис то ры, что
опре де ля ет ся их спо соб нос тью обес пе чи вать
быс т рую ком му та цию с ма лы ми по те ря ми.
На рис. 2 в тех же ко ор ди на тах, что и на рис. 1,
по ка за ны раз лич ные со че та ния мощ нос ти
и час то ты, ко то рым наи луч шим об ра зом со -
от вет ст ву ют ти рис тор ные и тран зис тор ные
ис точ ни ки пи та ния. Име ют ся боль шие об лас -
ти пе ре кры тия, где мо гут ис поль зо вать ся оба
ти па при бо ров.

Мощ ность, тре бу е мая для за дан ной ин дук -
ци он ной тех но ло гии, за ви сит от про из во ди -
тель нос ти, ди а па зо на тем пе ра тур на гре ва, гео -
мет рии ин дук ци он ной на гре ва тель ной сис те -
мы и эф фек тив нос ти про цес сов на гре ва. 
На грев кон цов стер ж ня мо жет тре бо вать мощ -
нос ти все го 10 или 20 кВт [2]. Вы со ко про из во -
ди тель ный на грев круп но га ба рит ных за го то -
вок, бол ва нок или сля бов про из во дит ся
на мощ нос тях по ряд ка ме га ватт [3].

Струк ту ра ис точ ни ков пи та ния

Упро щен ная блок-схе ма, охва ты ва ю щая по -
дав ля ю щее боль шин ст во ис точ ни ков пи та -
ния для ин дук ци он но го на гре ва, при ве де на
на рис. 3. Вход ным яв ля ет ся трех фаз ное на -
пря же ние час то той 50 или 60 Гц, 220–575 В.
Пер вый блок пред став ля ет со бой вы пря ми -
тель. Он обес пе чи ва ет по лу че ние фик си ро -

ван но го по сто ян но го на пря же ния, из ме ня е -
мо го по сто ян но го на пря же ния или из ме ня е -
мо го по сто ян но го то ка.

Вто рой блок пред став ля ет со бой ин вер тор,
ко то рый пре об ра зу ет по сто ян ный ток в од но -
фаз ный пе ре мен ный ток.

Тре тий блок яв ля ет ся со гла су ю щим эле мен -
том, не об хо ди мым для пре об ра зо ва ния вы -
ход ных па ра мет ров ис точ ни ка пи та ния до ве -
ли чин, не об хо ди мых для нор маль но го фун к -
ци о ни ро ва ния ин дук то ра.

Сис те ма управ ле ния срав ни ва ет вы ход ной
сиг нал ис точ ни ка пи та ния с сиг на лом управ -
ля ю ще го воз дей ст вия. Раз ни ца этих сиг на лов
со от вет ст ву ю щим об ра зом об ра ба ты ва ет ся
для обес пе че ния не об хо ди мых зна че ний вы -
ход но го на пря же ния вы пря ми те ля, час то ты
и/или фазы ин вер то ра.

Два ос нов ных ти па ин вер то ров, ис поль зу -
е мых для по дав ля ю ще го боль шин ст ва тех но -
ло ги чес ких опе ра ций ин дук ци он но го на гре -
ва, пред став ля ют со бой ин вер тор на пря же ния
или ин вер тор то ка с па рал лель ным ре зо нан с -
ным на гру зоч ным кон ту ром.

Ти рис тор ный ин вер тор на пря же ния

В ин вер то ре на пря же ния обыч но ис поль зу -
ют ся филь т ро вый кон ден са тор на вхо де и по -
сле до ва тель но вклю чен ная на гру зоч ная цепь
(упро щен ная схе ма при ве де на на рис. 4).
На час то тах ни же 10 кГц обыч но ис поль зу ют -
ся ти рис тор ные ин вер то ры. На час то тах вы -
ше 10 кГц в ка чес т ве клю че вых эле мен тов ис -
поль зу ют ся би по ляр ные тран зис то ры с изо -
ли ро ван ным за тво ром (IGBT) или MOSFET.

Для ин дук ци он но го на гре ва боль ших сля -
бов, по лос или бол ва нок обыч но тре бу ют ся
низ кая час то та и вы со кая мощ ность. Низ кая
час то та обес пе чи ва ет боль шую глу би ну про -
ник но ве ния вих ре вых то ков в за го тов ку. Боль -
шая глу би на про ник но ве ния по зво ля ет умень -
шить вре мя цик ла на гре ва и сде лать бо лее ин -
тен сив ным прог рев сер д це ви ны за го тов ки,
улуч шая од но род ность рас пре де ле ния тем пе -
ра тур.

Ти рис то ры спо соб ны ра бо тать как клю чи
на вы со ких на пря же ни ях и очень боль ших то -
ках, но они требуют приложения об рат но го
на пря же ния для обес пе че ния тре бу е мо го вре -
ме ни вос ста нов ле ния за пи ра ю щих свойств.
Это вре мя вос ста нов ле ния, не об хо ди мое для
нор маль ной ра бо ты ти рис то ров, обыч но уве -
ли чи ва ет ся для мощ ных ти рис то ров, рас счи -
тан ных на боль шие то ки, и умень ша ет ся для
ма ло мощ ных ти рис то ров. Отсю да сле ду ет, что
чем ни же ра бо чая час то та, тем вы ше мощ -
ность, ко то рая мо жет быть ре а ли зо ва на с при -
ме не ни ем ти рис то ров.

В низ ко час тот ных ин вер то рах на пря же ния
обыч но ис поль зу ют ся по лу мос то вые ин вер -
тор ные струк ту ры (рис. 4). Ти рис то ры вклю -
ча ют ся по оче ред но, сна ча ла в од ном пле че
мос та, по том во вто ром. Вклю че ние ти рис то -
ров в опре де лен ное вре мя осу щес т в ля ет ся
за счет сис те мы управ ле ния, ко то рая обес пе -
чи ва ет по да чу им пуль сов управ ле ния на оче -
ред ной ти рис тор, ког да ток по сле до ва тель но
вклю чен ной на груз ки про хо дит че рез ноль.
Ток на груз ки по сле это го про те ка ет че рез
встреч но па рал лель ные ди о ды (см. ос цил ло -
грам му 2 на рис. 5).

Рис. 1. Диа грам ма «мощ ность — час то та» 

для ти пич ных тех но ло гий ин дук ци он но го на гре ва

Рис. 2. Ре ко мен да ции по вы бо ру ти па по лу про вод ни ко во го при бо ра 

со вре мен ных ис точ ни ков для ин дук ци он но го на гре ва

Рис. 3. Блок%схе ма по лу про вод ни ко во го ис точ ни ка пи та ния 

для ин дук ци он но го на гре ва

Рис. 4. Ти рис тор ный ин вер тор на пря же ния пе ре мен ной час то ты
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Для обес пе че ния не об хо ди мо го вре ме ни
вос ста нов ле ния ти рис тор ный ин вер тор на -
пря же ния всег да ра бо та ет на час то тах ни же
ре зо нан с ной час то ты на груз ки. Ког да час то та
ком му та ции ти рис то ров мно го мень ше ре зо -
нан с ной, пол ное со про тив ле ние на груз ки ве -
ли ко и вы ход ная мощ ность ма ла. Ког да час -
то та ком му та ции ста но вит ся близ кой к ре зо -
нан с ной, пол ное со про тив ле ние на груз ки
умень ша ет ся и вы ход ная мощ ность воз рас та -
ет. Управ ле ние вы ход ной мощ нос тью в этом
слу чае осу щес т в ля ет ся за счет из ме не ния час -
то ты ра бо ты ти рис то ров ин вер тор но го мос -
та. Это по ка за но на гра фи ке за ви си мос ти мощ -
нос ти от час то ты на рис. 4.

В дан ном слу чае нет не об хо ди мос ти в ре гу -
ли ров ке вы ход ной мощ нос ти по вход но му на -
пря же нию ин вер то ра. Это по зво ля ет ис поль -
зо вать не уп рав ля е мый мос то вой вы пря ми -
тель, что, в свою оче редь, обес пе чи ва ет
вы со кий вход ной ко си нус ϕ (до 0,95) ин вер -
то ра при пи та нии от се ти во всем ди а па зо не
из ме не ния вы ход ных мощ нос тей ин вер то ра.
КПД ис точ ни ков пи та ния это го ти па бо лее
90%, а для низ ко час тот ных мощ ных ис точ ни -
ков пи та ния – до 95%.

Тран зис тор ные 

ин вер то ры на пря же ния

Тран зис то ры не тре бу ют для сво е го фун к -
ци о ни ро ва ния вос ста нов ле ния за пи ра ю щих
свойств, и, сле до ва тель но, они мо гут эф фек -
тив но ра бо тать на час то тах вы ше ре зо нан с -
ной час то ты на груз ки. Упро щен ная схе ма мос -
то во го тран зис тор но го ин вер то ра с вы ход ным
транс фор ма то ром при ве де на на рис. 6.

Ра бо та ет этот ин вер тор всег да стро го на ре -
зо нан с ной час то те по сле до ва тель ной на гру -
зоч ной це пи, при этом ди о ды во об ще не го -
рят или вре мя их го ре ния очень ма ло, а тран -
зис то ры ком му ти ру ют ся, ког да ток че рез них
бли зок к ну лю. Этот ре жим ра бо ты обес пе чи -
ва ет ми ни маль ные ком му та ци он ные по те ри
и мак си маль ный КПД ин вер то ра.

Ра бо та на ре зо нан с ной час то те озна ча ет, что
ко эф фи ци ент мощ нос ти на груз ки всег да ра -
вен 1 и при этом от ис точ ни ка по сто ян но го
вход но го на пря же ния в на груз ку пе ре да ет ся
мак си маль ная мощ ность. Для ре гу ли ров ки вы -
ход ной мощ нос ти в этом слу чае не об хо ди мо
ис поль зо вать ре гу ли ров ку вход но го на пря же -
ния ин вер то ра. Это де мон ст ри ру ет ся на гра -

фи ке за ви си мос ти вы ход ной мощ нос ти от час -
то ты (см. рис. 6) при по сто ян ной ре зо нан с ной
ра бо чей час то те.

Управ ля е мый вы пря ми тель, как это по ка за -
но на рис. 6, обыч но ис поль зу ет ся для пре об ра -
зо ва ния пе ре мен но го се те во го на пря же ния в из -
ме ня е мое по сто ян ное на пря же ние. Та кие ис -
точ ни ки пи та ния ис поль зу ют ся, ког да тре бу ет ся
вы ход ная мощ ность от 400 кВт до 1,5 МВт.

Для мощ нос тей ни же 400 кВт управ ле ние
тран зис тор ны ми ис точ ни ка ми на пря же ния
осу щес т в ля ет ся за счет из ме не ния час то ты,
так же как это де ла ет ся в ти рис тор ных ин вер -
то рах на пря же ния.

Инвер то ры то ка

Инвер то ры то ка от ли ча ют ся ис поль зо ва ни -
ем ре гу ли ру е мо го ис точ ни ка пи та ния по сто ян -
но го на пря же ния, по сле до ва тель но с ко то рым
вклю ча ют ся дрос сель боль шой ве ли чи ны и ин -
вер тор ный мост, име ю щий на вы хо де па рал -
лель ный ре зо нан с ный на гру зоч ный кон тур, как
по ка за но на упро щен ной схе ме на рис. 7.

Ти рис тор ные ин вер то ры то ка при ин дук ци -
он ном на гре ве обыч но ис поль зу ют ся на час -

Рис. 6. Источ ник пи та ния на ба зе тран зис тор но го ин вер то ра на пря же ния

Рис. 7. Источ ник пи та ния на ба зе ти рис тор но го ин вер то ра то ка

Рис. 8. Ос цил ло грам мы то ков и на пря же ний ин вер то ра то ка 

на час то тах вы ше ре зо нан с ной

Рис. 5. Ос цил ло грам мы на пря же ний и то ков ин вер то ра на пря же ния

на час то тах ни же ре зо нан с ной
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то тах до 10 кГц и мощ нос тях от 20 кВт до
4 МВт. При ис поль зо ва нии ти рис то ров ин вер -
то ры то ка дол ж ны ра бо тать на час то тах вы ше
ре зо нан с ной час то ты па рал лель но го на гру зоч -
но го кон ту ра. Как это про ил люс т ри ро ва но
на рис. 8, на пря же ние на мос ту (ос цил ло грам -
ма 1) име ет си ну со и даль ную фор му, а ток че -
рез мост (ос цил ло грам ма 2) пря мо уголь ную.

Про ве дя со пос тав ле ние с рас смот рен ным
вы ше ин вер то ром на пря же ния, под чер к нем,
что в ин вер то ре то ка на пря же ние на мос ту
име ет си ну со и даль ную фор му, а ток че рез
мост пря мо уголь ную. На пря же ние на вы хо де
вы пря ми те ля по сле филь т ра ции дрос се лем
боль шой ве ли чи ны LDC (ос цил ло грам ма 3) 
на по ми на ет вы ход ное на пря же ние не уп рав -
ля е мо го вы пря ми те ля. Это на пря же ние от ри -
ца тель но от мо мен та вре ме ни ком му та ции ти -
рис то ра до мо мен та, по ка на пря же ние на на -
груз ке не ста нет рав ным 0. Рас смат ри ва е мое
вре мя дол ж но быть дос та точ но боль шим, для
то го что бы обес пе чить не об хо ди мое вре мя
вос ста нов ле ния за пи ра ю щих свойств ти рис -
то ра. На пря же ния на ти рис то рах по ка за ны
на ос цил ло грам мах 4 и 5 рис. 8; вре мя, ког да
эти на пря же ния от ри ца тель ны, пре до став ля -
ет ся ти рис то рам для вос ста нов ле ния за пи ра -
ю щих свойств.

Ре гу ли ров ка мощ нос ти осу щес т в ля ет ся фаз -
ным управ ле ни ем вы пря ми те ля для по лу че -

ния из ме ня е мо го по сто ян но го на пря же ния
на вхо де ин вер тор но го мос та. Час то та ком му -
та ций ти рис то ров ин вер то ра так же де ла ет ся
пе ре мен ной, что по зво ля ет осу щес т в лять час -
тот ное ре гу ли ро ва ние вы ход ной мощ нос ти
на ря ду с ре гу ли ро ва ни ем по вход но му на пря -
же нию пре об ра зо ва тель но го мос та. Это со гла -
су ет тре бу е мый вы со кий ко эф фи ци ент мощ -
нос ти, по треб ля е мой от се ти, с уров нем мощ -
нос ти, ко то рый при ре гу ли ро ва нии всег да
мень ше, чем но ми наль ная вы ход ная мощ -
ность.

Инвер тор то ка обыч но не по сред ст вен но
под клю ча ет ся к па рал лель но му на гру зоч но -
му кон ту ру без вы ход но го транс фор ма то ра.
Это де ла ет ин вер то ры та ко го ти па осо бен но
под хо дя щи ми для ра бо ты на вы со ко доб рот -
ную на груз ку.

За клю че ние

Для ин дук ци он но го на гре ва пе ред про ка -
том, ков кой и экс тру зи он ны ми тех но ло ги я ми
ис поль зу ют ся два ос нов ных ти па ис точ ни ков
пи та ния: ин вер тор то ка и ин вер тор на пря же -
ния. Меж ду эти ми ти па ми ис точ ни ков пи та -
ния есть су щес т вен ные раз ли чия. Каж дый
из них име ет стой ких при вер жен цев сре ди
про из во ди те лей обо ру до ва ния, и оба ти па ши -
ро ко рас прос т ра не ны в тер мо об ра бот ке в ме -

тал ло об ра ба ты ва ю щей про мыш лен нос ти. Они
обес пе чи ва ют ди а па зон мощ нос тей от 25 кВт
до 10 МВт.

Тран зис тор ные ис точ ни ки пи та ния по лу -
чи ли ши ро кое рас прос т ра не ние срав ни тель -
но не дав но и эф фек тив ны с эко но ми чес кой
точ ки зре ния на час то тах вы ше 10 кГц.

Ожи да ет ся, что оба ти па ис точ ни ков пи та -
ния и в даль ней шем бу дут раз ра ба ты вать ся
на ти рис то рах для боль ших мощ нос тей и час -
тот до 12 кГц.

В дан ной ра бо те дос та точ но крат ко опи сы -
ва ют ся осо бен нос ти со вре мен ных по лу про -
вод ни ко вых ис точ ни ков пи та ния, ис поль зу е -
мых при тер мо об ра бот ке ме тал лов. Не ко то -
рые уни каль ные про цес сы име ют раз лич ную
спе ци фи ку. 
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С
уть пред ла га е мо го в упо мя ну той ста тье [1]
спо со ба сво ди лась к то му, что ем кость, за ря -
жен ная до опре де лен но го на пря же ния че рез

ти рис тор ный ключ, со сто я щий из двух встреч но-па -
рал лель ных ти рис то ров, раз ря жа лась на ин дук тор.
При этом ос цил ло гра фи ро ва лась кри вая за ту ха ю -
ще го си ну со и даль но го то ка, про хо дя ще го в рас смат -
ри ва е мом кон ту ре. Изме рен ные по ос цил ло грам ме
де кре мент за ту ха ния и пе ри од ко ле ба ний по зво ля -
ют вы чис лить ин дук тив ность и ак тив ное со про тив -
ле ние мо де ли ин дук то ра. При этом для уточ не ния
па ра мет ров ин дук то ра вво ди лась по греш ность, за -
да ва е мая со про тив ле ни я ми ти рис то ров в про во дя -
щем со сто я нии, ко то рые опре де ля лись для кон к рет -
ных ти пов ти рис то ров на мо де ли уста нов ки, вы пол -
нен ной в сре де OrCAD. С це лью при бли же ния
ре жи мов из ме ре ния к ре аль ным ре жи мам ра бо ты
ин дук то ра ве ли чи на ем кос ти и на пря же ние ее за ря -
да опре де ля лись ме то дом под бо ра.

При по пыт ке прак ти чес кой ре а ли за ции пред ло -
жен но го спо со ба, ко то рую пред при нял Зо ран Ла за -
ре вич, бы ли вы яв ле ны сле ду ю щие труд нос ти.
1. Изме ре ние то ка ин дук то ра, ко то рый смон ти ро ван

в на гре ва тель ной уста нов ке со вмес т но с ком пен -
си ру ю щей ем кос тью, за труд не но из-за проб лем
мон та жа и не об хо ди мос ти ис поль зо ва ния бе зын -
дук тив но го дат чи ка то ка, обес пе чи ва ю ще го его из -
ме ре ние без вне се ния су щес т вен ных по греш нос -
тей. Об ще из вест ные ме то ды из ме ре ния боль ших
то ков с по мо щью бе зын дук тив но го шун та с ма -
лым соб ст вен ным со про тив ле ни ем или стан дар т -
но го транс фор ма то ра то ка при прак ти чес кой ре -
а ли за ции не всег да прак ти чес ки дос туп ны.

2. Опре де лен ные слож нос ти пред став ля ет ис поль зо -
ва ние ти рис тор но го клю ча, со сто я ще го из двух

встреч но-па рал лель но вклю чен ных ти рис то ров,
тре бу ю щих со от вет ст ву ю ще го управ ле ния.

3. По стро е ние мо де ли ис поль зу е мых в уста нов ке ти -
рис то ров и по лу че ние на этой мо де ли со от вет ст -
ву ю щих со про тив ле ний ти рис то ров в от кры том
со сто я нии не до ступ но для всех же ла ю щих ре а ли -
зо вать дан ную уста нов ку.
В сво ей эк с пе ри мен таль ной уста нов ке Зо ран Ла -

за ре вич пре одо лел пе ре чис лен ные труд нос ти сле ду -
ю щим об ра зом (см. прин ци пи аль ную схе му эк с пе -
ри мен таль ной уста нов ки на рис. 1).
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В журнале «Силовая электроника» № 1 за 2005 год была опубликована статья

«Измерение параметров индукторов установок индукционного нагрева на режимах,

близких к номинальным», в которой предлагался способ экспериментального

измерения параметров индукторов систем индукционного нагрева, разработанный

в ООО НПП «Курай» (г. Уфа). Коллега Зоран Лазаревич (Сербия, г. Сврлиг),

главный энергетик завода MIN DIV Svrljig, ознакомился с этой статьей 

и предложил свой вариант рассматриваемого способа, который приводится

в настоящей статье.

Рис. 1. Прин ци пи аль ная схе ма эк с пе ри мен таль ной

уста нов ки для из ме ре ния па ра мет ров 

ин дук то ров на ре жи мах, близ ких к но ми наль ным
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В дан ной схе ме ко ле ба тель ный кон тур, в ко -
то рый вхо дит ин дук тор с из ме ря е мы ми па ра -
мет ра ми, пред став лен ем кос тью С1, ин дук тив -
нос тью L1 и со про тив ле ни ем R1. Емкость С2
яв ля ет ся на ко пи тель ной и за ря жа ет ся от внеш -
не го ис точ ни ка пи та ния. При этом ве ли чи на
ем кос ти и на пря же ние ее за ря да опре де ля ют -
ся ам п ли ту дой пер вой по лу вол ны си ну со и ды
на пря же ния на ин дук то ре. Индук тив ность L2
и со про тив ле ние R2 уста нов ле ны для огра ни -
че ния кру тиз ны на рас та ния то ка в ти рис то ре
в мо мент за ря да ем кос ти кон ту ра С1 от на ко -
пи тель ной ем кос ти С2.

При ме не ние дан ной схе мы по зво ля ет не
фик сировать ос цил ло грам му то ка, за ме няя
ее на ос цил ло грам му на пря же ния, что, в ко -
неч ном сче те, да ет воз мож ность обой тись без
при ме не ния дат чи ка то ка и слож нос тей с его
уста нов кой в си ло вом кон ту ре.

Кро ме это го, вмес то двух ти рис то ров, ис -
поль зу е мых в уста нов ке, опи сан ной в [1], при -
ме ня ет ся один ти рис тор, что упро ща ет схе му.

Управ ле ние ти рис то ром осу щес т в ля ет ся
от сис те мы управ ле ния СУ.

Об ще из вес т но, что на пря же ние на ем кос ти
в рас смат ри ва е мой схе ме опи сы ва ет ся сле ду -
ю щим вы ра же ни ем:

Uc = U0(ω0/ω’) e–δtsin(ω’t + γ),         (1)

где δ = R/2L;

ω’ = √(1/LC)– δ2;
ω0 = √(1/LC);

tgγ = ω0/δ

На рис. 2 при ве де на кри вая за ту ха ю ще го си -
ну со и даль но го на пря же ния на ин дук то ре.

Опре де лим де кре мент за ту ха ния по на пря -
же нию

ΔU = U1/U3 (2)

То есть по лу чен ное зна че ние ве ли чи ны де -
кре мен та за ту ха ния по на пря же нию ΔU рав -
но зна че нию де кре мен та за ту ха ния по то ку ΔI
[1], что по зво ля ет по вто рить вы клад ки, при -
ве ден ные в [1].

Из (3), ло га риф ми руя и пре об ра зуя, по лу -
чим:

δ = R/2L = (1/T) lnΔU. (4)

Да лее

Отсю да

(5)

Из (5) по лу чим:

1/LC = 1/T2 ~ (4π2 + ln2ΔU)         (6)

Счи тая С из вест ным, из (6) по лу чим L:

L = T2/[C (4π2 + ln2ΔU)]. (7)

Из (7) и (4) по лу чим Ri:

(8)

Та ким об ра зом, по по лу чен ным из ос цил -
ло грам мы за ту ха ю ще го си ну со и даль но го на -
пря же ния на ин дук то ре де кре мен ту за ту ха ния
по на пря же нию и пе ри о ду по сред ст вом фор -
мул (7) и (8) вы чис ля ют ся па ра мет ры ин дук -
то ра L и R.

На рис. 3 при ве де на схе ма PSpice-мо де ли рас -
смат ри ва е мой эк с пе ри мен таль ной уста нов ки.

В схе ме при ме нен ти рис тор ТБ233-320-15.
PSpice-мо дель это го ти рис то ра, по стро ен ная
по пас пор т ным дан ным, вы гля дит сле ду ю щим
об ра зом:

Сис те ма управ ле ния мо де ли ру ет ся ис точ -
ни ком на пря же ния VPULSE.

Па ра мет ры эле мен тов схе мы вид ны на рис. 3.
На рис. 4 при ве де ны ос цил ло грам мы на пря -

же ния на ти рис то ре (вер х няя кри вая) и на пря -
же ния на ин дук то ре (ниж няя кри вая).

Из ос цил ло грамм вид но, что ти рис тор, обес -
пе чи ва ю щий за ряд ем кос ти С1, за кры ва ет ся
в мо мент вре ме ни t = 22 мкс. С это го вре ме ни
кон тур С1L1R1 от клю чен от на ко пи тель ной ем -
кос ти С2 и ти рис тор прак ти чес ки не вно сит по -

Рис. 2. Мгновенное значение кривой

напряжения в схеме для измерения

параметров индуктора

.subckt TB233-320-15         anode gate cathode

* “Typical” parameters

X1 anode gate cathode Scr params:

+Vdrm=1500v

+Vrrm=1500v

+Ih=500ma

+Vtm=2.1v

+Itm=1005

+dvdt=0.5e9

+Igt=250ma

+Vgt=2.5v

+Ton=3.2u

+Toff=10us

+Idrm=40ma

* 07-8-1 Kurai & MIN DIV Svrljig

.ends

Рис. 3. Схема PSpice%модели

экспериментальной установки 

для измерения параметров индукторов

на режимах, близких к номинальным

Рис. 4. Ос цил ло грам мы на пря же ния на ти рис то ре и ин дук то ре на мо де ли эк с пе ри мен таль ной 

уста нов ки для из ме ре ния па ра мет ров ин дук то ров на ре жи мах, близ ких к но ми наль ным

(3)
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греш нос тей в из ме ре ние па ра мет ров ин дук то -
ра. Для огра ни че ния пе ре нап ря же ний на ти рис -
то ре па рал лель но к не му при со е ди ня ет ся за -
щит ная RLD це поч ка (С = 0,3 мкФ, R = 20 Ом),
ко то рая на схе мах не ука зы ва ет ся.

Для рас смат ри ва е мых ос цил ло грамм U1 =
=180,8 В, U3 = 148,9 В, Т = 202,3 мкс. Отсю да
ΔU = U1/U3 = 1,214. По этим дан ным в со от -
вет ст вии с фор му ла ми (7) и (8), счи тая ве ли -
чи ну С1 за дан ной и рав ной 80 мкФ, по лу чим:
L1 = 12,99 мкГн, R1 = 0,0248 Ом, что с вы со -
кой сте пе нью точ нос ти со от вет ст ву ет па ра -
мет рам мо де ли.

Естес т вен но, что точ ность из ме ре ния ве ли -
чин U1, U3 и Т по кри вым, по лу чен ным с ос -
цил ло гра фа, бу дет ни же, но, тем не ме нее, эк с-
пе ри мен таль ные дан ные по ка зы ва ют, что она
яв ля ет ся впол не удов лет во ри тель ной.

На рис. 5 и 6 пред став ле ны эк с пе ри мен таль -
но по лу чен ная ос цил ло грам ма на пря же ния
на ин дук то ре и по лу чен ная на мо де ли ос цил ло -
грам ма это го же на пря же ния (по вто ре ние ниж -

ней ос цил ло грам мы, при ве ден ной на рис. 4 
при дру гой дли тель нос ти раз вер т ки). Со от но -
ше ния ам п ли туд ных на пря же ний 2-й и 3-й по -
ло жи тель ных по лу волн на эк с пе ри мен таль ной
и рас чет ной ос цил ло грам мах с точ нос тью
до пер во го зна ка по сле за пя той со впа да ют и рав -
ны 1,2.

Пер вый по ло жи тель ный по лу пе ри од ко ле -
ба ний на эк с пе ри мен таль ной ос цил ло грам ме
и ос цил ло грам ме, по лу чен ной в ре зуль та те
мо де ли ро ва ния, ха рак те ри зу ет про цесс за ря -
да ем кос ти С1 ко ле ба тель но го кон ту ра от на -
ко пи тель ной ем кос ти С2. В кон ту ре за ря да
учас т ву ют ти рис тор, ин дук тив ность L2 и ре -
зис тор R2. Исполь зо вать эту по лу вол ну для
вы чис ле ния де кре мен та за ту ха ния нель зя, так
как она ха рак те ри зу ет ко ле ба ния в сис те ме, от -
лич ной от ис сле ду е мо го ко ле ба тель но го кон -
ту ра L1, C1, R1. К на ча лу фор ми ро ва ния пер -

вой от ри ца тель ной по лу вол ны на ос цил ло -
грам мах ти рис тор от клю ча ет ся. При этом по -
греш нос ти от со про тив ле ния ти рис то ра в от -
кры том со сто я нии в из ме ре ния не вно сят ся.

Та ким об ра зом, пред ло жен ная Зо ра ном 
Ла за ре ви чем схе ма эк с пе ри мен таль но го из ме -
ре ния па ра мет ров ин дук то ра улуч ша ет пред -
ло жен ную в [1] схе му за счет упро ще ния фик -
са ции за ту ха ю ще го ко ле ба тель но го про цес са
и ис клю че ния по греш нос тей, вно си мых в цепь
из ме ре ния ти рис то ра ми.               

Ли те ра ту ра

1. Бо ло тов ский Ю. И., Гу тин Л. И., Та наз лы Г. И.,
Шу ляк А. А. Изме ре ние па ра мет ров ин дук -
то ров уста но вок ин дук ци он но го на гре ва
на ре жи мах, близ ких к но ми наль ным // 
Си ло вая элек т ро ни ка. 2005. № 1.

Рис. 5. Экспе ри мен таль ная ос цил ло грам ма

на пря же ния на ин дук то ре

Рис. 6. Рас чет ная ос цил ло грам ма на пря же ния на ин дук то ре
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Т
и рис тор ные пре об ра зо ва те ли час то ты (ТПЧ),
как пра ви ло, ис поль зу ют в схе мах элек т ро -
при во дов. Это, дей ст ви тель но, их тра ди ци он -

ное при ме не ние, что на шло ши ро кое от ра же ние
в тех ни чес кой ли те ра ту ре и учеб ных кур сах для сту -
ден тов учеб ных за ве де ний. Одна ко для тех ни ки элек -
т ро при во да, по из вест ным при чи нам, в ос нов ном
ис поль зу ют ся ти рис тор ные ав то ном ные ин вер то ры
с сим мет рич ным трех фаз ным вы хо дом. В уста нов -
ках ин дук ци он но го на гре ва то ка ми вы со кой час то -
ты (ТВЧ) при ме ня ют од но фаз ные схе мы ав то ном -
ных ти рис тор ных ин вер то ров, ко то рые об ла да ют ря -
дом осо бен нос тей.

Та ким об ра зом, ти рис тор ные пре об ра зо ва те ли час -
то ты для элек т ро при во да ста ли ос но вой при про ек -
ти ро ва нии ТПЧ для тех ни ки ин дук ци он но го на гре -
ва ТВЧ. А на зва ние «не за ви си мый ин вер тор» [1] мож -
но счи тать си но ни мом со вре мен но го «ав то ном но го
ин вер то ра».

В тех ни ке ин дук ци он но го на гре ва ти рис тор ным
пре об ра зо ва те лем час то ты (ТПЧ) на зы ва ет ся си ло -
вое устрой ст во, под клю чен ное к се ти про мыш лен -

ной час то ты, ко то рое со сто ит из вы пря ми те ля и ав -
то ном но го ин вер то ра (АИ), пре об ра зу ю ще го по сто -
ян ный ток в од но фаз ный ток вы со кой час то ты (ТВЧ).
Это, как пра ви ло, пре об ра зо ва те ли с яв но вы ра жен -
ным зве ном по сто ян но го то ка — вы пря ми те лем.

Тен ден ции со вер шен ст во ва ния схем 

ав то ном ных ин вер то ров

Клас си фи ка цию ти рис тор ных ав то ном ных ин вер -
то ров, ис поль зу е мых в уста нов ках ин дук ци он но го
на гре ва ме тал лов, осу щес т в ля ют по раз лич ным при -
зна кам, но ос нов ные из них ес тес т вен ны и прос ты —
это, в пер вую оче редь, схем ные при зна ки: мос то вая,
по лу мос то вая или чет верть мос то вая схе мы [3, 4].

Основ ные тен ден ции в раз ви тии тех ни чес ких ре -
ше ний (ТР) в об лас ти про ек ти ро ва ния уста но вок ин -
дук ци он но го на гре ва ме тал лов, а так же со вре мен -
ный уро вень про ек ти ро ва ния ТПЧ це ле со об раз но
опре де лять, ис поль зуя па тен т ную ин фор ма цию.
Стро гая фор му ли ров ка пред ме та из об ре те ния в па -
тен те — для юри ди чес кой за щи ты прав за яви те ля —
по зво ля ет опре де лить об об щен ные це ли, дос ти га е -
мые при ре а ли за ции схем но го ре ше ния ти рис тор -
ных ин вер то ров.

Об об щен ные це ли, наи бо лее час то встре ча ю щи -
еся сре ди тех ни чес ких усо вер шен ст во ва ний ти рис -
тор ных ав то ном ных ин вер то ров для элек т ро тер ми -
чес кой об ра бот ки ме тал лов, на ми опре де ля лись
по меж ду на род но му клас си фи ка то ру из об ре те ний
(МКИ). Ана ли зи ро ва лись опи са ния ав тор ских сви -
де тельств по клас су Н02 М 7/72, 5/42 и дру гих, смеж -
ных с ни ми, за пе ри од с 1985-го по 1990 г., ког да рас -
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В данной статье произведен сравнительный анализ эффективности использования

силовых элементов (тиристоров, диодов, силовых конденсаторов и катушек

индуктивности) автономных резонансных инверторов с обратными диодами,

разработанных для тиристорных преобразователей частоты в Уфимской школе

индукционного нагрева. Школа была создана под научным руководством 

доц. С. М. Кацнельсона, Г. И. Сабанеевой, С. В. Шапиро и Л. Э. Рогинской.

Проведенный с единых позиций сравнительный анализ стал возможным

относительно недавно, благодаря применению новых PSpice�моделей элементов

и расширению возможностей программы схемотехнического моделирования

MicroCAP 9, где эти модели используются.

Приводятся критерии эффективного использования силовых элементов для

рассматриваемых схем тиристорных автономных инверторов.

Пункт Достигаемые цели ТР Колич. ТР

1 Повышение надежности 240

2 Улучшение энергетических характеристик 168

3 Упрощение 165

4 Уменьшение массо�габаритных показателей 30

.. .. …

24 Гальваническая развязка 12

25 Расширение функциональных возможностей 6

Таб ли ца. Об об щен ные це ли тех ни чес ких ре ше ний АИ
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смат ри ва е мая от расль тех ни ки по лу чи ла наи -
боль шее раз ви тие.

Вы яв лен ные об об щен ные це ли и ко ли че -
с т во пред ло жен ных в со от вет ст вии с ни ми
АИ по ка за ны в таб ли це.

При ве ден ные дан ные по ка зы ва ют, что ос -
нов ное вни ма ние при со вер шен ст во ва нии тех -
ни чес ких ха рак те рис тик уде ля лось по вы ше -
нию на деж нос ти. Если учесть тех ни чес кие ре -
ше ния, ко то рые, в ито ге, так же по вы ша ют
на деж ность, ста но вит ся оче вид ным, что эта
цель бы ла до ми ни ру ю щей. Про ана ли зи ро вав
дан ную вы бор ку, мож но убе дить ся в том, что
на «вто ром мес те» — улуч ше ние энер ге ти чес -
ких ха рак те рис тик и по вы ше ние КПД. Эта
цель в си ло вой элек т ро ни ке дос ти га ет ся пу -
тем умень ше ния мас со-га ба рит ных по ка за те -
лей (пункт 4).

Улуч ше ние энер ге ти чес ких ха рак те рис тик
АИ это, с дру гой сто ро ны, путь к эф фек тив но -
му ис поль зо ва нию эле мен тов си ло вой схе мы.

На ко нец, осталь ные пун к ты таб ли цы, ма -
ло чис лен ные по ко ли чес т ву тех ни чес ких ре -
ше ний, ха рак тер ны це ля ми, спе ци фич ны ми
для кон к рет но го ис поль зо ва ния схе мы, на при -
мер, для ва ку ум ной ин дук ци он ной пе чи су -
щес т вен но тре бо ва ние галь ва ни чес кой раз вяз -
ки вход ной и вы ход ной це пей ТПЧ.

Осо бен но сле ду ет оста но вить ся на пун к -
те 25 «Рас ши ре ние фун к ци о наль ных воз -
мож нос тей». Прак ти чес кое от сут ст вие в вы -
бор ке тех ни чес ких ре ше ний с та кой за да чей
слу жит кри те ри ем то го, что ана ли зу под вер -
га лись ре ше ния, от но ся щи е ся к кон к рет ной
тех ни чес кой проб ле ме. С дру гой сто ро ны,
это по ка зы ва ет, что уни вер саль ность при -
ме не ния ТПЧ в уста нов ках ин дук ци он но го
на гре ва ме тал лов не всег да оправ да нна, на -
про тив, со вре мен ная тен ден ция за клю ча ет -
ся в соз да нии спе ци а ли зи ро ван ных си ло вых
уста но вок с бо лее вы со ки ми тех ни ко-эко но -
ми чес ки ми по ка за те ля ми. Ска зан ное не ис -
клю ча ет при ме не ние ти по вых схем ав то ном -
ных ин вер то ров.

Об об щен ные це ли тех ни чес ких ре ше ний,
вы яв лен ные для рас смот рен но го клас са МПК,
об ос но ва ны «Ме то ди кой оцен ки ка чес т ва вы -
со ко час тот но го и уль т ра зву ко во го обо ру до -
ва ния», раз ра бо тан ной ВНИИ ТВЧ.

Тех ни чес кий уро вень ТПЧ це ле со об раз но
опре де лять по ком п лек с но му по ка за те лю
на ос но ва нии эк с пер т ных оце нок. Это мож но
объяс нить из вест ны ми труд нос тя ми, об ус лов -

лен ны ми не об хо ди мос тью уче та про ти во ре -
чи вых фак то ров. За да ча услож ня ет ся, ес ли
при нять во вни ма ние не од но знач ную оцен ку
пре иму ществ и не до стат ков при ис поль зо ва -
нии из вест ных схем для про ек ти ро ва ния ин -
вер тор но-ин дук тор ных элек т ро тех ни чес ких
ком п лек сов.

В ре зуль та те на ми раз ра бо та на биб лио те ка
тех ни чес ких при емов для со вер шен ст во ва ния
схем ных ре ше ний и тех ни чес ких ха рак те рис -
тик ти рис тор ных ав то ном ных ин вер то ров,
соз дан ная на ос но ве ана ли за боль шо го ко ли -
чес т ва па тен т ных ма те ри а лов, и сфор му ли -
ро ва ны не ко то рые эв рис ти чес кие при емы,
эф фек тив ные для дос ти же ния ука зан ных це -
лей.

Инвер то ры, фор ми ру ю щие на вы хо де не -
си ну со и даль ную фор му то ка с выс ши ми гар -
мо ни ка ми, на од ну из ко то рых на стро е на ре -
зо нан с ная ин дук ци он ная на груз ка, на зы ва ют -
ся по ли ре зо нан с ны ми.

Воз мож ность су щес т во ва ния ком би ни ро -
ван ных схем со сме шан ны ми при зна ка ми зна -
чи тель но услож ня ет их клас си фи ка цию,
но спо соб ст ву ет вы яв ле нию но вых свойств ав -
то ном ных ин вер то ров, не ко то рые из ко то рых
ока зы ва ют ся по лез ны ми и на хо дят при ме не -
ние при про ек ти ро ва нии си ло вых уста но вок
для ин дук ци он но го на гре ва ме тал лов. Та кие
схе мы об ла да ют но виз ной и по лез нос тью
и при зна ют ся из об ре те ни я ми.

Тех ни чес кое ре ше ние мос то вой схе мы
АИ с об рат ны ми ди о да ми [1] яви лось про то -
ти пом де сят ков из об ре те ний ТПЧ для ин дук -
ци он но го на гре ва ме тал лов [2].

На рис. 1 в ок не де мо-вер сии MicroCAP 9
при ве де ны три клас си чес кие схе мы ти рис тор -
ных ав то ном ных ин вер то ров — пре об ра зо ва -
те лей по сто ян но го то ка в од но фаз ный вы со -
ко час тот ный ток. Это чет верть мос то вой ин -
вер тор (ина че од но так т ная, не сим мет рич ная
схе ма), по лу мос то вой ин вер тор и мос то вой
ин вер тор с ди о да ми об рат но го то ка.

Ди о ды об рат но го то ка, вклю чен ные
встреч но-па рал лель но ти рис то рам, тра ди -
ци он но ис поль зу ют ся в схе мах уфим ских
пре об ра зо ва те лей. Они умень ша ют «рас кач -
ку» на пря же ния и ста би ли зи ру ют уро вень
дей ст ву ю щих то ков и на пря же ний при из -
ме не нии со про тив ле ния на груз ки ав то ном -
но го ин вер то ра в ши ро ком ди а па зо не, ха рак -
тер ном для ин вер тор но-ин дук ци он ных си -
ло вых уста но вок.

Три схе мы ав то ном ных ин вер то ров при -
со е ди не ны к об ще му для них ис точ ни ку 
пи та ния ве ли чи ной 520 В, рав но му мак си -
маль но му вы прям лен но му на пря же нию мос -
то вой трех фаз ной схе мы вы пря ми те ля, под -
клю чен но го к стан дар т ной пи та ю щей се ти 
3 ~ 380 В – 50 Гц, как это име ет мес то в боль -
шин ст ве слу ча ев при под клю че нии мощ ных
по тре би те лей.

На вхо де этих схем вклю че ны дрос се ли по -
сто ян но го то ка с ве ли чи ной ин дук тив нос ти
в 4 мГн. Дрос се ли та кой ве ли чи ны не об хо ди -
мы для фор ми ро ва ния внеш ней ха рак те рис -
ти ки АИ как ис точ ни ка то ка и для огра ни че -
ния то ков ВЧ, пе ре да ва е мых в ис точ ник пи -
та ния ТПЧ. До пус ка ем, что в схе мах рис. 1
ис поль зо ва ны оди на ко вые ти рис то ры, ди о ды
и си ло вые эле мен ты (ком му ти ру ю щие кон -
ден са то ры и ка туш ки ин дук тив нос ти).

Уста но вим рав ные па ра мет ры ком му ти ру ю -
щих эле мен тов (30 мкФ и 80 мкГн) и оди на ко -
вым по сле до ва тель ное эк ви ва лен т ное со про тив -
ле ние ак тив ной на груз ки 0,4 Ом в каж дой схе -
ме ав то ном но го ин вер то ра. На ко нец, уста но вим
оди на ко вую час то ту вклю че ния ти рис то ров.

Про из ве дем ана лиз элек т ро маг нит ных про -
цес сов этих схем в про грам ме схе мо тех ни чес -
ко го мо де ли ро ва ния MicroCAP 9. Удоб ст во
при ме не ния та ко го ме то да ана ли за за клю ча -
ет ся в на гляд нос ти ре зуль та тов, ко то рые по -
лу ча ют в еди ных ко ор ди на тах для вре ме ни,
на пря же ния, то ка и мощ нос ти.

На рис. 2 при ве де ны по лу чен ные на ми вре -
мен ные гра фи ки уста но вив ше го ся зна че ния
вы ход но го то ка для этих схем.

Кри вая вы ход но го то ка чет верть мос то вой
схе мы ин вер то ра име ет мак си маль ную ам п -
ли ту ду. Кри вая вы ход но го то ка мос то вой схе -
мы ин вер то ра ми ни маль на по ам п ли ту де.
Кри вая то ка на груз ки по лу мос то вой схе мы
ин вер то ра рас по ла га ет ся меж ду ни ми. По сто -
ян ная со став ля ю щая вы ход но го то ка для всех
схем рав на ну лю, так как на груз ка вклю че на
по сле до ва тель но с кон ден са то ром.

Мы не бу дем об суж дать су щес т вен ную раз -
ни цу ам п ли ту ды по лу чен ных кри вых, но от ме -
тим, что она пол нос тью за ви сит от ве ли чи ны
эк ви ва лен т но го на пря же ния в элек т ри чес ком
кон ту ре с ти рис то ром для мо мен та вклю че ния.

Уста но вив шую ся ам пли ту ду  тока по сле
окон ча ния пе ре ход но го про цес са, необхо ди -
мую  для вы бо ра па ра ме тров по лу про вод ни -
ко вых эл емен тов, рас счи ты ва ет ся ана ли ти че -

Рис. 2. Вре мен ные диа грам мы вы ход ных то ков 

трех ав то ном ных ин вер то ров

Рис. 1. Три прин ци пи аль ные схе мы 

ав то ном ных ре зо нан с ных ин вер то ров с об рат ны ми ди о да ми
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ски, од на ко мо мен ты ком му та ции то ков ти -
ри сто ром и дио дом, необхо ди мые  для ана ли -
за пе ре ход ных про цес сов, на хо дят ся  при ре -
ше нии тран сцен дент ных ура вне ний, ко то рые
прак ти че ски не ис поль зу ют ся в ин же нер ной
прак ти ке.

Кри те рии эф фек тив нос ти 

ис поль зо ва ния ти рис то ров

Кри те ри ем эф фек тив нос ти ис поль зо ва ния
си ло вых эле мен тов в раз лич ных схе мах ав то -
ном ных ин вер то ров ра нее рас смат ри ва лась
сум мар ная уста нов лен ная мощ ность од но тип -
ных эле мен тов в срав не нии с вы ход ной мощ -
нос тью схе мы. Этот кри те рий дос та точ но пол -
но ха рак те ри зу ет си ло вые кон ден са то ры и ин -
дук тив ные эле мен ты (по ве ли чи не кВАр).
Одна ко си ло вые по лу про вод ни ко вые эле мен -
ты — ти рис то ры, ди о ды, IGBT-мо ду ли —
не пол нос тью за ви сят от не го.

Для ти рис то ров, в свое вре мя, ис поль зо ва -
лись та кие кри те рии, как n (Um ~ Jm), где n —
ко ли чес т во ти рис то ров, Um и Jm — мак си -
маль ная ве ли чи на на пря же ния и то ка ти рис -
то ров. Пред ла га лись раз лич ные ком би на ции
про из ве де ний ос нов ных па ра мет ров с эм пи -
ри чес ки ми ко эф фи ци ен та ми — (к1 Um), 
(к2 Jm), (к3 du/dt), (к4 di/dt), (к5 tвосст) и т. д.

В на сто я щее вре мя це ле со об раз но ис поль -
зо вать еди ную оцен ку для всех по лу про вод -
ни ко вых эле мен тов прин ци пи аль ных си ло -
вых схем, в ка чес т ве ко то рой не об хо ди мо при -
нять сто и мость од но тип ных ком п лек ту ю щих
эле мен тов для из де лий с оди на ко вы ми об об -
щен ны ми па ра мет ра ми.

Об об щен ным па ра мет ром ТПЧ для ин дук -
ци он но го на гре ва мо жет яв лять ся про из ве де -
ние но ми наль ной вы ход ной мощ нос ти и ра бо -
чей час то ты по то му, что си ло вые ин вер то ры
320 кВт ~ 1000 Гц, 80 кВт ~ 4 кГц, 20 кВт ~ 16 кГц
име ют оди на ко вую сто и мость ком п лек ту ю щих
эле мен тов. По яс ним, что для чет верть мос то вой
схе мы, со глас но рис. 1, кон ст рук тив но тре бу ет -
ся 4 ти рис то ра, со еди нен ных по сле до ва тель но,
в по лу мос то вой схе ме тре бу ет ся 2 ~ 2 ти рис то -
ра, ми ни маль ное ко ли чес т во ти рис то ров для
мос то вой схе мы рав но 4.

Це на элек т ро тех ни чес ко го из де лия в са -
мом об щем слу чае опре де ля ет ся сто и мос тью
ком п лек ту ю щих эле мен тов, из дер ж ка ми
про из вод ст ва и сто и мос тью ин тел лек ту аль -
ной со став ля ю щей, в со ста ве ко то рой мож -
но рас смат ри вать от ли чи тель ные свой ст ва
из де лия, на при мер, рас ши рен ный ди а па зон
ре гу ли ро ва ния вы ход ной час то ты. Та кой
под ход со от вет ст ву ет со вре мен ным тре бо ва -
ни ям.

Отме тим, что при схе мо тех ни чес ком мо де -
ли ро ва нии в MicroCAP, кро ме мощ нос ти
(POWER) си ло во го ди о да, мож но фик си ро -
вать и дру гие па ра мет ры, на при мер, его сто -
и мость, как по ка за но на рис. 3.

На рис. 3 пред став ле на па нель па ра мет ров
ди о да (сле ва) в ра бо чем ок не про грам мы схе -
мо тех ни чес ко го мо де ли ро ва ния MicroCAP 9.
На па не ли при ве де на сто и мость (COST) при -
ме нен но го ти па ди о да в спис ке эле мен тов, по -
ка зы ва ю щих об щую сто и мость элек т ри чес -
кой схе мы (справ ка вни зу па не ли).

Пер вый и вто рой уро вень пред став ле ния
мо де ли эле мен та (LEVEL) для си ло во го по -
лу про вод ни ко во го ди о да по зво ля ет упрос -
тить рас че ты при ис сле до ва нии пе ре ход ных
про цес сов, час тот но го ана ли за, раз ло же ния
Фу рье и т. д. в про це ду рах схе мо тех ни чес ко -
го мо де ли ро ва ния ис сле ду е мой схе мы. В то же
вре мя ва рьи ро ва ние па ра мет ров эле мен та, со -
глас но про це ду ре stepping для пе ре чис лен ных
ви дов ана ли за, воз мож но толь ко для та ких па -
ра мет ров, ко то рые, ока зы ва ет ся, су щес т  вен но
не вли яют на сто и мость эле мен та.

В ме ню Transient analysis уста нав ли ва ет ся
ра бо чая тем пе ра ту ра схе мы, уточ ня ю щая ре -
зуль та ты рас че та пе ре ход ных про цес сов при
мо де ли ро ва нии ди о да эле мен том выс ше го тре -
тье го уров ня.

За ме тим, что вес и га ба ри ты ста ти чес ких
пре об ра зо ва те лей, как мно гих дру гих из де лий
си ло вой элек т ро ни ки, при по вы ше нии ра бо -
чей час то ты в на сто я щее вре мя име ют су щес т-
вен ную тен ден цию к умень ше нию. Сни жа ет
эту раз ни цу по вер х ност ный эф фект, при ко -
то ром про вод ни ки име ют умень шен ное эф -
фек тив ное се че ние, об ус лов лен ное глу би ной
про ник но ве ния то ка, и воз рас та ние по терь
на вих ре вые то ки в кон ст рук ци он ных ма те -
ри а лах.

Усло вие рав ной мощ нос ти 

ав то ном ных ин вер то ров

Из из об ра жен ных на рис. 1 уста нов ках для
ин дук ци он но го на гре ва ме тал лов обыч но
при ме ня ют ся пер вая и тре тья схе мы. По лу -
мос то вая схе ма ав то ном но го ин вер то ра
не име ет ка ких-ли бо су щес т вен ных пре иму -
ществ, по это му в дан ной ра бо те про из ве дем
срав ни тель ный ана лиз чет верть мос то вой
и мос то вой схем, на шед ших са мое ши ро кое
при ме не ние в оте чес т вен ных и за ру беж ных
раз ра бот ках.

Сле ду ет от ме тить, что при ме не ние но вой схе -
мы ин вер то ра или ее мо ди фи ка ции для прак -
ти чес кой ре а ли за ции тре бу ет от раз ра бот чи ков
боль шо го опы та и из уче ния осо бен нос тей.
Основ ная за да ча — вы яв ле ние ре жи мов ра бо -
ты, ко то рые ха рак тер ны эф фек тив ной за груз -
кой по лу про вод ни ко вых эле мен тов ав то ном -
но го ин вер то ра по то ку, на пря же нию, час то те,
а для кон ден са то ров, ка ту шек ин дук тив нос ти,
транс фор ма то ров — за груз кой по уста нов лен -
ной ре ак тив ной мощ нос ти.

На рис. 4 в ра бо чем ок не про грам мы
MicroCAP спра ва по ка за ны чет верть мос то -
вая и мос то вая схе мы ав то ном ных ин вер то -
ров. Па ра мет ры ком му ти ру ю щих эле мен тов

Рис. 4. Вклю че ние дрос се лей по сто ян но го то ка (спра ва) 

и вре мен ные диа грам мы пе ре ход но го про цес са и пуль са ций то ка в них (сле ва)

Рис. 3. Па нель па ра мет ров си ло во го ди о да для ав то ном но го ин вер то ра 

в ра бо чем ок не про грам мы MicroCAP
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ав то ном ных ин вер то ров из ме не ны в срав не -
нии с рис.1 та ким об ра зом, что бы обес пе чить
оди на ко вую вход ную мощ ность и ра бо чую
час то ту.

Сле ва на рис. 4 по ка за ны две кри вые пе ре -
ход но го про цес са вход ных то ков ав то ном ных
ин вер то ров с оди на ко вы ми ис точ ни ка ми пи -
та ния и ве ли чи ной вход ных дрос се лей.

Важ ней ши ми кон с тан та ми схем ин вер то ров
яв ля ют ся вол но вое со про тив ле ние ρ = √Lк/Ск

и соб ст вен ная уг ло вая час то та ω = 2πf = 1/√LкСк

ко ле ба тель но го кон ту ра.
Вол но вое со про тив ле ние опре де ля ет кри -

ти чес кую ве ли чи ну эк ви ва лен т но го со про тив -
ле ния на груз ки в це пи ком му та ции ти рис то -
ров ин вер то ра. По тен ци аль но пер вая схе ма
дол ж на до пус кать боль шую ве ли чи ну мак си -
маль но го эк ви ва лен т но го со про тив ле ния на -
груз ки, чем вто рая. Это ка чес т вен ный вы вод.

Здесь умес т но ска зать, что точ ный ана лиз
элек т ро маг нит ных про цес сов в ав то ном ных
ин вер то рах мо жет по тре бо вать при ме не ния
спе ци фи чес ких ме то дов рас че та. Ре зуль та ты
та ко го ана ли за ме нее ин фор ма тив ны, чем при -
ме не ние ме то дов схе мо тех ни чес ко го мо де ли -
ро ва ния, с по мо щью ко то ро го не слож но опре -
де лить тре бу е мую ве ли чи ну со про тив ле ния
на груз ки.

На рис. 4 по ка за ны вход ные то ки двух ав -
то ном ных ин вер то ров, прак ти чес ки со впа да -
ю щие по всем па ра мет рам (вре мя пе ре ход но -
го про цес са, ам п ли ту да и час то та пуль са ций,
мак си маль ное зна че ние).

Осо бо от ме тим раз лич ную ве ли чи ну эк ви ва -
лен т но го со про тив ле ния на груз ки — 0,3 Ом для
чет верть мос то во го ин вер то ра и 1 Ом для мос -
то вой схе мы, ко то рые со от вет ст ву ют рав ной
по треб ля е мой мощ нос ти при уста нов лен ных
па ра мет рах ком му ти ру ю щих эле мен тов и опре -
де лен ной час то те вклю че ния ти рис то ров.

Уста но вив ша я ся ве ли чи на вход ной мощ -
нос ти по сле окон ча ния пе ре ход но го про цес -
са в каж дой из схем (со глас но рис. 4) со став -
ля ет:

Ud ~ Id = 520 В ~ 300 А = 156 кВт

Усло вие ра вен ст ва вход ных то ков ав то ном -
ных ин вер то ров (а зна чит, и мощ нос ти) яв ля -
ет ся ос но ва ни ем для срав не ния дру гих па ра -
мет ров этих схем. На ли чие дрос се ля в це пи
по сто ян но го то ка ав то ном но го ин вер то ра пре -
вра ща ет ис точ ник его пи та ния из ис точ ни ка
на пря же ния в ис точ ник то ка. По это му эти ин -
вер то ры мож но рас смат ри вать в ка чес т ве пе -
ре клю ча те ля то ка ре зо нан с но го ти па.

Рав ную мощ ность этих схем АИ мож но по -
лу чить и при оди на ко вой ве ли чи не эк ви ва лен т -
но го со про тив ле ния на груз ки. Мы же рас смат -
ри ва ем па ра мет ры ком му ти ру ю щих эле мен -
тов, со от вет ст ву ю щие ба зо во му ре жи му [5].

Срав не ние па ра мет ров ав то ном ных

ин вер то ров рав ной мощ нос ти

Важ ней шим па ра мет ром яв ля ет ся вы ход -
ной ток ин вер то ра. Он опре де ля ет за груз ку
по лу про вод ни ко вых эле мен тов, наи бо лее кри -
тич ных к пе ре нап ря же ни ям и пе ре груз кам
по то ку.

На рис. 5 пред став ле на ха рак тер ная фор ма
кри вых вы ход но го то ка для каж дой из схем
в ре жи ме но ми наль ной мощ нос ти. Эти кри -
вые по ка зы ва ют, что в мо мент па у зы (не про -
во дя ще го со сто я ния вен ти лей ав то ном но го
ин вер то ра) в на груз ке про те ка ет по сто ян ная
со став ля ю щая вход но го то ка ин вер то ра. При
этом во вто рой схе ме она ре вер си ру ет ся в на -
груз ке, уве ли чи вая ам п ли ту ду пер вой гар мо -
ни ки вы ход но го то ка, а в пер вой — чет верть -
мос то вой схе ме — по сто ян ная со став ля ю щая
вход но го то ка не ме ня ет сво е го на прав ле ния,
но при этом мож но на блю дать эф фект удво -
е ния вы ход ной час то ты ав то ном но го ин вер -
то ра. За груз ка ти рис то ров по то ку в пер вой
схе ме су щес т вен но вы ше.

Ре зо нан с ный ре жим ра бо ты ав то ном ных
ин вер то ров ха рак те ри зу ет ся поч ти си ну со и -
даль ным из ме не ни ем то ка в мо мент вклю че -
ния ти рис то ра, по это му ско рость на рас та ния
то ка в ти рис то ре di/dt да ле ка от кри ти чес кой
ве ли чи ны, до пус ка е мой вы со ко час тот ны ми
ти рис то ра ми.

На чаль ная ско рость на рас та ния то ка ти рис -
то ров в мо мент их вклю че ния опре де ля ет ся
вы ра же ни ем

di/dt (t = 0) = 2Udω0/ρ.

На рис. 6 по ка за ны гра фи ки то ков об рат -
ных ди о дов ис сле ду е мых схем ав то ном ных
ин вер то ров при рав ной вход ной мощ нос ти.
Дли тель ность про те ка ния то ка ди о да опре де -
ля ет вре мя вос ста нов ле ния управ ля ю щих
свойств ти рис то ров. По это му па ра мет ру рас -

смат ри ва е мые схе мы по тен ци аль но рав но цен -
ны [6].

Дру гой па ра метр — ве ли чи на сред не го то -
ка, про те ка ю ще го че рез ди о ды, — су щес т вен -
но вы ше у чет верть мос то вой схе мы. Одна ко
по это му па ра мет ру ди о ды не об хо ди мо вы -
би рать ис хо дя из мак си маль но го зна че ния при
ми ни маль ном со про тив ле нии на груз ки. Это
ре жим ко рот ко го за мы ка ния на груз ки (КЗ),
ха рак тер ный для при ме не ния ав то ном но го
ин вер то ра в пре об ра зо ва те лях час то ты для
ин дук ци он ных уста но вок ТВЧ. В этом от но -
ше нии рас смат ри ва е мые схе мы так же рав но -
цен ны.

Ха рак те рис ти ки ти рис тор ных 

пре об ра зо ва те лей час то ты

На рис. 7 по ка за ны гра фи ки на пря же ний
на ком му ти ру ю щих кон ден са то рах ав то ном -
но го ин вер то ра. Гра фи ки име ют раз лич ную
фор му, но у них мно го об ще го. В час т нос ти,
в ин тер ва ле па у зы на пря же ние на кон ден са -
то рах воз рас та ет по ли ней но му за ко ну, до -
с ти гая мак си маль но го зна че ния к мо мен ту
вклю че ния ти рис то ра.

Ли ней ное воз рас та ние на пря же ния объяс -
ня ет ся про те ка ни ем по сто ян но го то ка вход -
но го дрос се ля по кон ден са то ру на этом эта пе
ра бо ты ав то ном но го ин вер то ра. Мак си маль -
ная ве ли чи на это го на пря же ния опре де ля ет
уро вень на пря же ния на дру гих эле мен тах ав -
то ном но го ин вер то ра — ти рис то рах и ка туш -
ках ин дук тив нос ти. Пре вы ше ние этой ве ли -
чи ны над зна че ни ем на пря же ния пи та ния ин -

Рис. 5. Ком му ти ру ю щие эле мен ты и на груз ка ав то ном ных ин вер то ров 

(вы де ле ны спра ва) и про те ка ю щий по ним вы ход ной ток (сле ва)

Рис. 6. Обрат ные ди о ды (вы де ле ны спра ва) и то ки ди о дов 

(из об ра же ны сле ва) ав то ном ных ре зо нан с ных ин вер то ров
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вер то ра (его от но си тель ная ве ли чи на) из ме -
ня ет ся при пе ре мен ной на груз ке ав то ном но -
го ин вер то ра.

На груз ка ин вер то ра ме ня ет ся при на гре ве
из де лия в ин дук то ре. Это свой ст во на зы ва ет -
ся «рас кач кой на пря же ния». Схе ма ин вер то ра
це ле со об раз на для при ме не ния в уста нов ках
ин дук ци он но го на гре ва ме тал лов, ес ли она ма -
ло ре а ги ру ет на из ме не ние на груз ки ве ли чи -
ной «рас кач ки на пря же ния». В этом от но ше -
нии обе схе мы рав но цен ны [7].

Умень ше ние «рас кач ки на пря же ния» об у -
с лов ле но ис поль зо ва ни ем в схе ме ав то ном ных
ин вер то ров об рат ных ди о дов и до пус ти мым
из ме не ни ем па ра мет ров на груз ки в пре де лах
обес пе че ния ре зо нан с но го ре жи ма ра бо ты.

На рис. 8 по ка за ны гра фи ки вы ход но го на -
пря же ния, по лу ча е мые в этих схе мах.

Ве ли чи на вы ход но го на пря же ния пер вой —
чет верть мос то вой схе мы — су щес т вен но ни -
же, чем у мос то вой схе мы ав то ном но го ин вер -
то ра. Это во мно гом опре де ля ет ее об ласть
при ме не ния с эк ви ва лен т ной на груз кой мень -
шей ве ли чи ны, чем у мос то вой схе мы.

В мос то вой схе ме ве ли чи на вы ход но го на -
пря же ния бли же к стан дар т ной ве ли чи не для
эле мен тов ин дук ци он ной на груз ки и элек т -
ро тер ми чес ких кон ден са то ров в 500 В, что яв -
ля ет ся опре де лен ным ее пре иму щес т вом.
Отме тим еще раз, что срав не ние по дан но му
па ра мет ру про из во дит ся при оди на ко вой ве -
ли чи не вход но го то ка ав то ном ных ин вер то -
ров рав ной мощ нос ти.

На рис. 9 пред став ле ны гра фи ки на пря же ний
на ти рис то рах и ди о дах обе их схем. Фор ма этих

на пря же ний оди на ко ва, она ха рак тер на для ин -
вер то ров с об рат ны ми ди о да ми. Пер вый ска -
чок на пря же ния с боль шой ве ли чи ной ско рос -
ти на рас та ния du/dt объяс ня ет ся вы со кой ско -
рос тью об ры ва об рат но го то ка не уп рав ля е мым
ди о дом. За тем сле ду ет этап ли ней но го воз рас -
та ния на пря же ния до мак си маль ной ве ли чи ны,
со от вет ст ву ю щей мо мен ту оче ред но го вклю -
че ния ти рис то ра ав то ном но го ин вер то ра.

Крат ко вре мен ные пе ре нап ря же ния и скач -
ки на пря же ний на ти рис то ре сгла жи ва ют ся
дем п фи ру ю щи ми це поч ка ми — ма ло га ба рит -
ны ми ВЧ-кон ден са то ра ми с по вы шен ным но -
ми наль ным на пря же ни ем.

На рис. 10 по ка за на кри вая на пря же ния
на вход ных дрос се лях ав то ном ных ин вер то -
ров. Ее фор ма и ам п ли туд ная ве ли чи на со от -
вет ст ву ют на пря же нию на ти рис то рах.

На рис. 11 пред став лен спе ци фи чес кий па -
ра метр ав то ном ных ин вер то ров — на пря же -
ние на ком му ти ру ю щей ка туш ке ин дук тив -
нос ти. Этот па ра метр ха рак те ри зу ет за тра ты
на обес пе че ние элек т ри чес кой изо ля ции вит -
ков ка туш ки.

Тех ни чес кие па ра мет ры си ло вых эле мен тов
сле ду ет рас смат ри вать с точ ки зре ния из ме не -
ния их сто и мос ти как эк ви ва лен та ры ноч ной
эко но ми ки. Ори ен та ция рос сий ской элек т ро -
тех ни чес кой про мыш лен нос ти на ин тел лек -
ту аль ную со став ля ю щую в сто и мос ти из де -
лий — оче ред ной этап ее раз ви тия. Пер вый
этап — про из вод ст во со вре мен ных ком по нен -
тов си ло вой элек т ро ни ки — оте чес т вен ная
про мыш лен ность усту пи ла за ру беж ным про -
из во ди те лям.

Исхо дя из из ло жен но го, от ме тим, что рас -
смот рен ные прин ци пи аль ные схе мы АИ опре -
де ля ют сле ду ю щие свой ст ва:
• мос то вой ин вер тор — это ми ни маль ная

уста нов лен ная мощ ность ре ак тив ных эле -
мен тов, по ни жен ная ра бо чая час то та; чет -
верть мос то вой ин вер тор — это по вы шен -
ная ра бо чая час то та;

• «рас кач ка» на пря же ния или то ка на эле мен -
тах ин вер то ра при пе ре мен ной на груз ке
от но ми наль ной ве ли чи ны при ра бо чей на -
груз ке ин вер то ра, а так же спо соб ность ра -
бо тать в ре жи ме хо лос то го хо да или ко рот -
ко го за мы ка ния на груз ки у этих схем оди -
на ко ва;

Рис. 7. На пря же ние (гра фи ки сле ва) на ком му ти ру ю щих кон ден са то рах 

(вы де лен ных спра ва) ав то ном ных ин вер то ров

Рис. 8. Со про тив ле ние на груз ки ав то ном ных ин вер то ров 

(вы де ле ны спра ва) и гра фи ки вы ход но го на пря же ния (из об ра же ны сле ва)

Рис. 9. Форма напряжения

на полупроводниковых элементах —

тиристорах и диодах автономных инверторов

Рис. 10. Напряжение на входном дросселе

постоянного тока для схемы мостового

инвертора (белая линия) и для схемы

четвертьмостового инвертора (желтая кривая)

Рис. 11. Ампли ту ды на пря же ний 

на ком му ти ру ю щих ка туш ках двух схем 

ав то ном ных ин вер то ров
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• но ми наль ная ве ли чи на вы ход но го на пря -
же ния, по от но ше нию к вход но му, опре де -
ля ет эф фек тив ное при ме не ние стан дар т ных
ком по нен тов (с но ми наль ным на пря же ни -
ем для си ло вых кон ден са то ров, ре ак тив ной
мощ нос тью вы ход ных вы со ко час тот ных
транс фор ма то ров). С этой точ ки зре ния
луч ше мос то вая схе ма.
Спра вед ли вос ти ра ди от ме тим, что рас смот -

рен ное пред став ле ние со про тив ле ния на груз -
ки ак тив ным эк ви ва лен том на гру зоч но го ко -
ле ба тель но го кон ту ра су щес т вен но упро ща ет -
ся для при ме не ния ин вер то ра в уста нов ках
ин дук ци он но го на гре ва ме тал лов. При пред -
став ле нии эк ви ва лен т ной на груз ки ав то ном -
но го ин вер то ра ко ле ба тель ным кон ту ром гар -
мо ни чес кой ЭДС (что не вызывает за труд не -
ний в хо де схе мо тех ни чес ко го мо де ли ро ва ния)
оценивают от клик на груз ки, вли яю щий на про -
те ка ние элек т ро маг нит ных про цес сов в рас -
смат ри ва е мых схе мах [7].

Ра зу ме ет ся, пе ре чис лен ные свой ст ва яв ля -
ют ся важ ны ми, в ос нов ном, для при ме не ния
ав то ном ных ин вер то ров в уста нов ках ин дук -
ци он но го на гре ва ме тал лов то ка ми вы со кой
час то ты. Для ино го ис поль зо ва ния рас смот -
рен ных ав то ном ных ин вер то ров (в схе мах
элек т ро при во да) оцен ки свойств мо гут быть
дру ги ми.

Ти рис тор ные ин вер то ры в уста нов ках ин -
дук ци он но го на гре ва ре а ли зу ют за кон элек т -
ро маг нит ной ин дук ции, для них важ ны по -
вер х ност ный эф фект и эф фект бли зос ти,
и они экс плу а ти ру ют ся в усло ви ях су щес т вен -
но го из ме не ния элек т ро фи зи чес ких свойств
ме тал ла в про цес се на гре ва.

На рис. 12 и 13 из об ра же ны уста нов ки ин -
дук ци он но го на гре ва, соз дан ные на ба зе ТПЧ
с ти рис тор ны ми ав то ном ны ми ин вер то ра ми,
по стро ен ны ми на ос но ве рас смот рен ных вы -
ше схем.

Пер вый про мыш лен ный ком п лекс для ин -
дук ци он но го на гре ва ме тал лов соз дан в 1971 г.
на ос но ве из об ре те ния мос то во го ре зо нан с-
но го ин вер то ра по схе ме Кац нель со на [1].

Ти рис тор ные пре об ра зо ва те ли, раз ра бо -
тан ные в 70-х го дах про шло го сто ле тия, име -
ли зна чи тель ные га ба ри ты и боль шой вес
(рис. 12). Эти па ра мет ры на то вре мя не яв -
ля лись при ори те том. Пер вые ТПЧ про мыш -

лен но го при ме не ния ис поль зо ва лись для ме -
то ди чес ко го на гре ва за го то вок в куз неч ном
ин дук ци он ном на гре ва те ле (КИН). По том
эти ТПЧ ши ро ко при ме ня лись для ин дук ци -
он ной плав ки ме тал лов в пе чах ти па ИСТ 016.

На рис. 13 по ка зан об щий вид со вре мен но -
го ком п лек са на гре ва ТВЧ, ра бо та ю ще го под
управ ле ни ем ЭВМ. Индук ци он ный ком п лекс
ис поль зу ет ся для эпи так си аль ной тех но ло гии
в про из вод ст ве эле мен тов мик ро элек т ро ни -
ки. Авто ном ный ин вер тор вы пол нен по не -
сим мет рич ной од но так т ной схе ме с об рат ным
ди о дом (чет верть мос то вой АИ), рас смот рен -
ной вы ше.

Диа грам ма со вер шен ст во ва ния тех ни чес -
ких ха рак те рис тик ТПЧ для ин дук ци он но го
на гре ва с мо мен та их пер во го про мыш лен но -
го при ме не ния при ве де на на рис. 14. Гра фи -
ки КПД, ве са и га ба ри тов ти рис тор ных пре -
об ра зо ва те лей при ве де ны в от но си тель ных
еди ни цах, за ба зо вую ве ли чи ну при ня ты со -
от вет ст ву ю щие па ра мет ры пер вых раз ра бо -
ток. Диа грам ма со став ле на на ми на ос но ве эк -
с пер т ной оцен ки.

Га ба ри ты и вес со вре мен ных ТПЧ, опре де -
ля ю щие их сто и мость, и ко эф фи ци ент ис -
поль зо ва ния си ло вых эле мен тов по уста нов -
лен ной мощ нос ти зна чи тель но сни же ны
по срав не нию с пер вы ми раз ра бот ка ми.

Уве ли че ние сто и мос ти ин дук ци он ных ком -
п лек сов се го дня опре де ля ет ся, в пер вую оче -
редь, по сто ян ным рос том це ны на кон ст рук -
ци он ные ма те ри а лы — медь, сталь элек т ро -
тех ни чес кую, со вре мен ную изо ля цию.

За клю че ние

1. При срав не нии сто и мос ти ав то ном ных ин -
вер то ров для уста но вок ин дук ци он но го
на гре ва ме тал лов в ка чес т ве об об щен но го
кри те рия пред ла га ет ся про из ве де ние вы -
ход ной мощ нос ти на но ми наль ную час то -
ту вы ход но го то ка.

2. Эф фек тив ность ис поль зо ва ния си ло вых
эле мен тов в ав то ном ных ин вер то рах с оди -
на ко вы ми об об щен ны ми кри те ри я ми
пред ла га ет ся оце ни вать по до ли сто и мос -
ти ос нов ных ти рис то ров и об рат ных ди о -

дов, си ло вых кон ден са то ров и ка ту шек ин -
дук тив нос ти.

3. В хо де срав ни тель но го ана ли за вы яв ле ны
ра ци о наль ные об лас ти ис поль зо ва ния 
ти по вых схем ти рис тор ных ав то ном ных
ин вер то ров при эф фек тив ной за груз ке
эле мен тов по уста нов лен ной мощ нос ти
и на пря же нии пи та ния 520 В. Чет верть -
мос то вая схе ма обес пе чи ва ет по вы шен ную
час то ту вы ход но го то ка (до 20 кГц) при вы -
ход ной мощ нос ти до 40 кВт. Мос то вой ти -
рис тор ный ин вер тор эф фек ти вен для при -
ме не ния в уста нов ках ин дук ци он но го на -
гре ва боль шой мощ нос ти (до 400 кВт)
и по ни жен ной час то те вы ход но го то ка 
(до 2 кГц).

4. Мас со-га ба рит ные и энер ге ти чес кие по ка -
за те ли ин вер тор но-ин дук ци он ных си ло -
вых уста но вок вза и мос вя за ны, но они еще
не дос тиг ли пре дель ных зна че ний, что яв -
ля ет ся ос нов ным на прав ле ни ем со вер шен -
ст во ва ния та ких уста но вок.
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Рис. 12. Элек т ро тер ми чес кий ком п лекс 

на ос но ве ТПЧ с мос то вой схе мой АИ

и об рат ны ми ди о да ми Рис. 13. Со вре мен ная ин дук ци он ная 

уста нов ка с ТПЧ для эпи так си аль ной 

тех но ло гии

Рис. 14. Диа грам ма из ме не ния 

экс плу а та ци он ных ха рак те рис тик ТПЧ 

для ин дук ци он но го на гре ва
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Вве де ние

В сис те мах ин дук ци он но го на гре ва на груз кой пре -
об ра зо ва те ля час то ты (ПЧ), ос но ва ко то ро го — 
ре зо нан с ный ин вер тор, яв ля ет ся по сле до ва тель ный
ре зо нан с ный кон тур, об ра зо ван ный ин дук то ром
и ком пен си ру ю щим его ин дук тив ный ха рак тер кон -
ден са то ром (рис. 1). За ви си мость элек т ро фи зи чес -
ких свойств на гре ва е мой де та ли, охва чен ной ин дук -
то ром, от тем пе ра ту ры при во дит к из ме не нию при -
ве ден но го ак тив но го со про тив ле ния кон ту ра
и тре бу ет глу бо ко го ре гу ли ро ва ния вы ход но го на -
пря же ния ин вер то ра, ко то рое мо жет быть осу щес т -
в ле но пу тем мо ду ля ции опре де лен ных па ра мет ров
им пуль сов вы ход но го на пря же ния. Цель на сто я щей
ра бо ты — срав ни тель ное ис сле до ва ние им пуль с но-
мо ду ля ци он ных спо со бов ре гу ли ро ва ния на пря же -
ния по сле до ва тель но го ре зо нан с но го ин вер то ра
и опре де ле ние ре гу ли ро воч ных и ком му та ци он ных
ха рак те рис тик.

1. Импуль с но�мо ду ля ци он ные 

спо со бы ре гу ли ро ва ния

Одним из са мых рас прос т ра нен ных спо со бов ре -
гу ли ро ва ния вы ход ной энер гии по сле до ва тель но го
ре зо нан с но го ин вер то ра яв ля ет ся час тот ная мо ду ля -
ция (ЧМ) его вы ход но го на пря же ния. При этом 
ре гу ли ро ва ние ос но ва но на уве ли че нии ре ак тив ной
со став ля ю щей им пе дан са кон ту ра по ме ре уда ле ния
час то ты от ре зо нан с ной [1, 2]. Ре гу ли ро ва ние в ди -
а па зо не час тот ни же ре зо нан с ной боль ше под хо дит
для ин вер то ров, ис поль зу ю щих ти рис то ры, так как
ком му та ция про ис хо дит по сле ну ля то ка. В этом 
ре жи ме не из беж но по яв ле ние сквоз но го то ка че рез
об рат ный ди од и от кры ва ю щий ся ти рис тор. При ре -
гу ли ро ва нии в час тот ной об лас ти вы ше ре зо нан с -
ной ис поль зу ют ся тран зис то ры, ко то рые вклю ча ют -
ся до дос ти же ния то ком ну ле во го зна че ния (рис. 2),

то есть их об рат ный ди од в мо мент вклю че ния яв -
ля ет ся про во дя щим, в ре зуль та те че го тран зис тор
вклю ча ет ся при бла го при ят ных усло ви ях и не воз -
ни ка ет сквоз ных то ков. Одна ко вы клю че ние тран -
зис то ров со про вож да ет ся боль ши ми ди на ми чес ки -
ми по те ря ми, что тре бу ет дем п фи ро ва ния про цес са
вы клю че ния.

Для опре де ле ния ре гу ли ро воч ной ха рак те рис ти -
ки ре зо нан с но го ин вер то ра с ЧМ мож но без зна чи -
тель ных по греш нос тей про из вес ти рас чет по пер вой
гар мо ни ке вы ход но го пря мо уголь но го на пря же ния,
ко то рая опре де ля ет ся вы ра же ни ем:

u(ωt) = (4E/π) sin(ωt),                  (1)

где E — ам п ли ту да пря мо уголь но го на пря же ния.
Ампли ту да пер вой гар мо ни ки вы ход но го то ка

I1M = (4E)/(πZ) = [(4E)/(πR)] cosϕ,        (2)

где Z = √R2 + X2(ω) — ком п лек с ное со про тив ле ние
на груз ки, так же рав ное R/cosϕ; ϕ — угол сдви га меж -
ду пер вы ми гар мо ни ка ми то ка и на пря же ния, опре -
де ля е мый со от но ше ни ем:
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В работе проведено сопоставление импульсно�модуляционных способов

регулирования выходных параметров последовательного резонансного инвертора,

а именно исследована и аналитически описана частотно�широтно�импульсная

модуляция. Получены регулировочные и коммутационные характеристики,

показаны преимущества применения схем инверторов с неполной глубиной

модуляции, что позволяет существенно снизить величину коммутируемого тока.

Рис. 1. По сле до ва тель ный ре зо нан с ный ин вер тор
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(3)

Исполь зуя со вмес т но вы ра же ния (2, 3),
мож но по лу чить ре гу ли ро воч ную ха рак те рис -
ти ку вы ход но го то ка

(4)

Отно си тель но мак си маль но го вы ход но го
то ка ха рак те рис ти ка при мет вид:

(5)

Ре гу ли ро воч ные ха рак те рис ти ки пред став -
ле ны на рис. 3, где Ω = ω√LC — от но си тель -
ная час то та, Q — доб рот ность кон ту ра. Вид -
но, что глу бо кое ре гу ли ро ва ние вы ход но го то -
ка тре бу ет из ме не ния час то ты в ши ро ком
ди а па зо не, ко то рый уве ли чи ва ет ся по ме ре
сни же ния доб рот нос ти.

Сле ду ю щий спо соб ре гу ли ро ва ния — это
ши рот но-им пуль с ная мо ду ля ция (ШИМ) вы -
ход но го на пря же ния ре зо нан с но го ин вер то ра
[3]. ШИМ ре а ли зу ет ся сдви гом на опре де лен -
ный угол 2α управ ля ю щих сиг на лов тран зис -
то ров, об ра зу ю щих вер ти каль ные стой ки ин -
вер то ра. При этом вклю че ние тран зис то ров

од ной стой ки за паз ды ва ет, а вы клю че ние дру -
гой опе ре жа ет на один и тот же угол α мо мент
пе ре хо да то ка че рез ноль. Диа грам мы вы ход -
но го на пря же ния и то ка ин вер то ра при ШИМ
пред став ле ны на рис. 4.

Важ но, что ре жи мы ком му та ции тран зис то -
ров в стой ках ин вер то ра раз лич ны. Вы клю че -
ние тран зис то ров опе ре жа ю щей стой ки VT2,
VT4 про ис хо дит при вы со ком не ну ле вом то ке
(рис. 5), а осо бен нос тью вклю че ния тран зис -
то ров от ста ю щей стой ки VT1, VT3 яв ля ет ся
от кры тое со сто я ние об рат но го ди о да со сед не -
го (вы клю чен но го) клю ча стой ки, что при во -
дит к по яв ле нию сквоз но го то ка, об ус лов лен -
но го боль шим вре ме нем вос ста нов ле ния за -
пи ра ю щих свойств это го ди о да. По это му для
обес пе че ния бла го при ят но го вклю че ния тран -
зис то ров за паз ды ва ю щей стой ки по сле до ва -
тель но с ней вклю ча ют ин дук тив ность, огра -
ни чи ва ю щую сквоз ной ток. С уче том ука зан -
ных об сто я тельств ШИМ по лу чи ла наи бо лее
ши ро кое при ме не ние в не ре зо нан с ных ин вер -
то рах на пря же ния.

При ШИМ ам п ли ту да пер вой гар мо ни ки
вы ход но го на пря же ния за ви сит от уг ла ком -
му та ции α и опре де ля ет ся вы ра же ни ем:

U1M = [(4E)/π] cosα.             (6)

В опи сы ва е мом слу чае фа зо вый сдвиг пер -
вых гар мо ник то ка и на пря же ния от сут ст ву -
ет, то есть Z = R, по это му ам п ли ту да пер вой
гар мо ни ки то ка:

I1M = [(4E)/(πR)] cosα. (7)

Свя зы вая угол α с от но си тель ной дли тель -
нос тью им пуль са γ со от но ше ни ем

γ = 1–(2α/π), (8)

по лу ча ем ре гу ли ро воч ную ха рак те рис ти ку:

I1M = [(4E)/(πR)] 
cos[(π/2)(1 – γ)] = 
=[(4E)/(πR)]sin(πγ/2).  (9)

Важ ным от ли чи ем ШИМ от ЧМ яв ля ет ся
от сут ст вие за ви си мос ти час то ты от уг ла ком -
му та ции.

Час тот но-ши рот но-им пуль с ная мо ду ля -
ция (ЧШИМ) — это гиб рид ный вид мо ду ля -
ции ЧМ+ШИМ. ЧШИМ об ла да ет свой ст ва -
ми обе их мо ду ля ций. При этом ис поль зу ет -
ся ал го ритм (рис. 5а), ко то рый со хра ня ет
гиб кость ШИМ и обес пе чи ва ет без опас ный
ре жим ком му та ции тран зис то ров, то есть от -

сут ст вие сквоз но го то ка [4]. При ЧШИМ вы -
клю че ние тран зис то ров од ной стой ки ин вер -
то ра опе ре жа ет ноль то ка на опре де лен ный
угол, а вы ход ная час то та ин вер то ра адап тив -
но под стра и ва ет ся та ким об ра зом, что бы на -
чаль ный ток вклю че ния тран зис то ров был
ну ле вым (рис. 5б).

Осо бен ность ре гу ли ро ва ния на ос но ве
ЧШИМ — это из ме не ние вы ход но го то ка как
за счет из ме не ния ши ри ны им пуль са, так
и за счет сдви га ос нов ных гар мо ник то ка и на -
пря же ния, то есть ϕ ≥ 0, Z ≠ R. При ЧШИМ
пер вая гар мо ни ка то ка опи сы ва ет ся вы ра же -
ни ем:

(10)

Из диа грамм (рис. 5) мож но сде лать вы вод
о ра вен ст ве уг лов (ϕ = α), что по зво ля ет за пи -
сать:

(11)

С уче том (3) за ви си мость то ка от час то ты
опи сы ва ет ся со от но ше ни ем:

(12)

Осо бен нос тью всех при ве ден ных спо со бов
ре гу ли ро ва ния яв ля ет ся ком му та ция тран зис -
то ра ми боль шо го то ка, что тре бу ет уста нов -
ки па рал лель но тран зис то рам дем п фи ру ю -
щих кон ден са то ров. При этом боль шое зна -
че ние име ет пра виль ный рас чет мак си маль ной
ве ли чи ны ком му ти ру е мо го то ка, опре де ля ю -
ще го фронт на пря же ния кол лек тор/эмит тер.
Фун к ция ком му ти ру е мо го то ка для ЧШИМ
по пер вой гар мо ни ке при ре гу ли ро ва нии то -
ка име ет вид:

Iвыкл = I1м sin (πγ).              (13)

Ха рак те рис ти ки ин вер то ра с ЧШИМ при ре -
гу ли ро ва нии на по сто ян ной на груз ке при ве -
де ны на рис. 6.

Рис. 2. На пря же ние и ток ре зо нан с но го ин %

вер то ра при час тот ной мо ду ля ции

Рис. 3. Ре гу ли ро воч ные

ха рак те рис ти ки ин вер то ра с ЧМ

Рис. 4. Ши рот но%им пуль с ная мо ду ля ция

Рис. 5. Час тот но%ши рот но%им пуль с ная 

мо ду ля ция

а

б
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По ка за но, что ком му ти ру е мый ток име ет
экс тре мум в точ ке γ ≈ 0,667 и по сле γ = 0,5 фак -
ти чес ки со впа да ет с ам п ли туд ным зна че ни ем
вы ход но го то ка, опи сы ва е мым ре гу ли ро воч -
ной ха рак те рис ти кой (рис. 6а). Час тот ная ха -
рак те рис ти ка ЧШИМ име ет мень шие по срав -
не нию с ЧМ час тот ные под строй ки при ана -
ло гич ной глу би не ре гу ли ро ва ния по то ку
и доб рот нос ти (рис. 6б).

Инте рес но со пос та вить ЧШИМ с ЧМ по ве -
ли чи не ком му ти ру е мых то ков при ана ло гич -
ной глу би не ре гу ли ро ва ния, что по зво лит оце -
нить эф фек тив ность спо со ба ре гу ли ро ва ния.
Ком му ти ру е мый ток при ЧШИМ от но си тель -
но глу би ны ре гу ли ро ва ния по то ку мож но
опре де лить по (13), вы ра зив от но си тель ную
дли тель ность им пуль са че рез вы ход ной ток
ин вер то ра с по мо щью (11):

I*выкл=I*sin (2arcsin√I*) (14)

Ком му ти ру е мый ток для ин вер то ра с ЧМ так -
же мо жет быть вы ра жен из ре гу ли ро воч ной ха -
рак те рис ти ки

I*выкл = cosϕ ~ sinϕ ⇒ I* выкл =
= I*sin (acrccosI*) (15)

Гра фи чес ки ком му та ци он ные ха рак те рис -
ти ки для обо их ви дов мо ду ля ции пред став ле -
ны на рис. 7, из со пос тав ле ния ко то рых вид -
но, что на боль шей час ти ди а па зо на при ана -
ло гич ной глу би не ре гу ли ро ва ния по то ку при
ЧМ ком му ти ру е мый ток су щес т вен но мень -
ше, чем при ЧШИМ. Одна ко сле ду ет от ме тить,
что при ЧМ не бла го при ят но му ре жи му ком -
му та ции под вер га ют ся все тран зис то ры, а при
ЧШИМ — толь ко од на ре гу ли ру е мая стой ка,
что и об ус лав ли ва ет эф фек тив ность ЧШИМ.

Сле ду ет за ме тить, что точ ность по лу чен ных
ана ли ти чес ких вы ра же ний сни жа ет ся по ме ре
умень ше ния доб рот нос ти кон ту ра и при низ -
ких зна че ни ях γ, что свя за но с по яв ле ни ем
в вы ход ном то ке гар мо ник выс ше го по ряд ка,
не учи ты ва е мых в пред став лен ной ме то ди ке.
Одна ко в ре аль ных си ту а ци ях сре ди на гру зок

ПЧ фак ти чес ки не встре ча ет ся низ ко доб рот -
ных кон ту ров, что по вы ша ет прак ти чес кую
цен ность по лу чен ных вы ра же ний.

В тех но ло гии ин дук ци он но го на гре ва
по ме ре рос та тем пе ра ту ры на гре ва е мой за -
го тов ки су щес т вен но (в не сколь ко раз) сни -
жа ет ся ак тив ная со став ля ю щая со про тив ле -
ния кон ту ра, что при во дит к рез ко му уве ли -
че нию вы ход ной мощ нос ти ПЧ. По это му
вы ход ную мощ ность ПЧ огра ни чи ва ют, вво -
дя об рат ную связь по то ку или по мощ нос ти.
Наи бо лее слож ным и ин те рес ным с точ ки зре -
ния опре де ле ния ком му та ци он ных ха рак те -
рис тик яв ля ет ся ре жим ста би ли за ции вы ход -
ной мощ нос ти ПЧ. Для опре де ле ния ха рак те -
рис тик в этом ре жи ме за пи шем вы ра же ния
для сред не го зна че ния мощ нос ти, вы де ля е -
мой пер вой гар мо ни кой то ка для ин вер то ра
с ЧШИМ:

(16)

Исполь зуя при ве ден ное усло вие со вмес т но
с ре гу ли ро воч ной ха рак те рис ти кой (11), по -
лу чим связь ам п ли ту ды пер вой гар мо ни ки вы -
ход но го то ка с γ в ре жи ме ста би ли за ции мощ -
нос ти:

(17)

для ком му ти ру е мо го то ка:

(18)

По от но ше нию к ам п ли ту де пер вой гар мо -
ни ки по треб ля е мо го то ка, рав ной

гра фи чес ки ха рак те рис ти ки ин вер то ра пред -
став ле ны на рис. 8.

Отсю да сле ду ет, что ком му ти ру е мый ток
на боль шем учас т ке ди а па зо на ре гу ли ро ва ния
име ет зна че ния, со из ме ри мые с ам п ли туд ным
то ком на груз ки. Су щес т вен но сни зить ве ли -
чи ну ком му ти ру е мо го то ка по зво ля ет при ме -
не ние ЧШИМ с не пол ной глу би ной мо ду ля -
ции, хо тя это и при ве дет к со от вет ст вен но му
су же нию ди а па зо на ре гу ли ро ва ния.

2. Ре зо нан с ные ин вер то ры 

с не пол ной глу би ной мо ду ля ции

Пре об ра зо ва тель с не пол ной глу би ной мо -
ду ля ции мо жет быть ре а ли зо ван на ос но ве
мно го ячей ко вой струк ту ры с не сколь ки ми
ин вер то ра ми, ре гу ли ро ва ние вы ход но го на -
пря же ния ко то рой про из во дит ся на ос но ве
мно го зон ной час тот но-ши рот но-им пуль с -
ной мо ду ля ции, ис сле до ван ной при ме ни тель -
но к ре зо нан с ным пре об ра зо ва те лям в ра бо -
те [5]. Изме не ние глу би ны мо ду ля ции про -
из во дит ся за счет ис клю че ния из кон ту ра
сум ми ро ва ния вы ход ных на пря же ний ин вер -
тор ных яче ек пу тем за ко ра чи ва ния пер вич -
ных об мо ток со от вет ст ву ю щих транс фор ма -
то ров тран зис то ра ми ин вер то ра. Та кие струк -
ту ры пре об ра зо ва те ля об ла да ют боль шой
вы ход ной мощ нос тью, так как име ют не -
сколь ко ин вер то ров, что в ря де слу ча ев мо -
жет быть из лиш ним в свя зи с тре бо ва ни я ми
тех но ло ги чес ко го про цес са. По это му при
срав ни тель но не боль шой вы ход ной мощ нос -
ти ра ци о наль на ре а ли за ция ин вер то ра на ос -
но ве ком би ни ро ван ной мос то вой схе мы, ко -
то рая при вле ка ет раз ра бот чи ков воз мож нос -
тью по лу че ния не пол ной глу би ны мо ду ля ции
вы ход но го на пря же ния на шес ти тран зис то -
рах за счет объеди не ния двух мос то вых ин -
вер то ров.

Прин цип сум ми ро ва ния на пря же ний ре а -
ли зу ет ся струк ту рой (рис. 9а), в ко то рой вто -
рич ные об мот ки транс фор ма то ра со еди не ны
в по сле до ва тель ную цепь [6], а по пер вич ной
сто ро не обе об мот ки транс фор ма то ра со еди -
не ны с ин вер тор ной стой кой VT2, VT5. При
по оче ред ном за мы ка нии тран зис то ров по ал -
го рит му VT1, VT5, VT3 — VT4, VT2, VT6 пер -
вич ные об мот ки со еди ня ют ся па рал лель но,
и вы ход ное на пря же ние в этом слу чае мак си -
маль но. Ре гу ли ро ва ние на пря же ния в этой
струк ту ре ос но ва но на опе ре жа ю щем раз мы -
ка нии VT3, VT6, в ре зуль та те че го пер вич ная
об мот ка транс фор ма то ра TV2 ока зы ва ет ся за -
ко ро чен ной че рез VT2, VT5 и об рат ный ди од,
при этом вы ход ное на пря же ние TV2 рав но ну -
лю. Та ким об ра зом, ре гу ли ро ва ние вы ход но -
го на пря же ния осу щес т в ля ет ся за счет из ме -
не ния дли тель нос ти от кры то го со сто я ния
тран зис то ров VT3, VT6. Диа грам мы на пря же -
ния и то ка на груз ки при ве де ны на рис. 9б. Оче -
вид но, что тран зис то ры VT3, VT6 вы клю ча -
ют ся с вы со ки ми ди на ми чес ки ми по те ря ми,
од на ко они ком му ти ру ют ток толь ко ре гу ли -

Рис. 6. Ха рак те рис ти ки ин вер то ра с ЧШИМ

Рис. 7. За ви си мость ком му ти ру е мо го то ка

от глу би ны ре гу ли ро ва ния

Рис. 8. Ха рак те рис ти ки ин вер то ра с ЧШИМ

в ре жи ме ста би ли за ции мощ нос ти

а

б
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ру е мо го транс фор ма то ра TV2, что сни жа ет ди -
на ми чес кие по те ри это го ин вер то ра.

Ва ри ант с сум ми ро ва ни ем вы ход ных на пря -
же ний двух от дель ных мос то вых ин вер то ров
об ла да ет та кой же сум мар ной уста нов лен ной
мощ нос тью тран зис то ров, так как по тран зис -
то рам VT2, VT5 те чет сум мар ный ток двух об -
мо ток транс фор ма то ра. Одна ко пре иму ще -
с т во этой схе мы ин вер то ра — в мень шем ко -
ли чес т ве тран зис то ров и со от вет ст вен но
драй вер ных устройств с це пя ми управ ле ния.

Для опре де ле ния ха рак те рис тик ин вер то ра
с не пол ной глу би ной мо ду ля ции с по мо щью
век тор ной диа грам мы (рис. 9в) за пи шем вы -
ра же ние для ам п ли ту ды пер вой гар мо ни ки то -
ка в этом ре жи ме:

(19)

где Uне рег — на пря же ние не ре гу ли ру е мой об -
мот ки транс фор ма то ра, а Uрег — на пря же ние
ре гу ли ру е мой об мот ки транс фор ма то ра. 
Вы ра жая вы ход ной ток от но си тель но его ми -
ни маль но го зна че ния, со от вет ст ву ю ще го
в этом ре жи ме γ = 1, и опре де ляя глу би ну мо -
ду ля ции (мак си маль ную глу би ну ре гу ли ро ва -
ния) ра вен ст вом Su = Uрег / (Uрег + Uне рег), 
по лу чим ре гу ли ро воч ную ха рак те рис ти ку:

(20)

и ком му та ци он ную

(21)

Обе ха рак те рис ти ки пред став ле ны на рис. 10.
По ка за но, что при пол ной глу би не ЧШИМ 
(Su = 1) ин вер тор име ет ха рак те рис ти ку ста би -
ли за то ра мощ нос ти, ана ло гич ную по ка зан ной

на рис. 8. По ме ре сни же ния глу би ны мо ду ля -
ции ха рак те рис ти ка де мон ст ри ру ет все бо лее
ста биль ный ток, при этом со от вет ст вен но су -
жа ет ся ди а па зон ре гу ли ро ва ния то ка.

Сле ду ет от ме тить, что с умень ше ни ем глу -
би ны мо ду ля ции су щес т вен но умень ша ет ся
ком му ти ру е мый тран зис то ра ми ток, при чем
фор ма ком му та ци он ной ха рак те рис ти ки при -
бли жа ет ся к си ну со и даль ной, а ко ор ди на та
экс тре му ма ком му ти ру е мо го то ка стре мит ся
к γ = 0,5.

3. Экспе ри мен таль ная 

про вер ка ре зуль та тов

Спра вед ли вость по лу чен ных ре зуль та тов
и сде лан ных вы во дов под твер ж де на эк с пе ри -
мен таль ны ми ис пы та ни я ми, про ве ден ны ми
на фи зи чес кой мо де ли, ре а ли зо ван ной на ос -
но ве ре зо нан с но го ин вер то ра с не пол ной глу -
би ной мо ду ля ции. Ре зо нан с ный ин вер тор по -
стро ен по схе ме (рис. 1), на пря же ние од но го
транс фор ма то ра не пре рыв но ре гу ли ру ет ся
с по мо щью ЧШИМ. Для обес пе че ния вклю -
че ния тран зис то ров в ну ле то ка в сис те му
управ ле ния вве ден узел фа зо вой ав то под -
строй ки час то ты, ре а ли зо ван ный по ал го рит -
му по сле до ва тель но го при бли же ния, что по -
зво ля ет под дер жи вать ре зо нан с ный ре жим ра -
бо ты пре об ра зо ва те ля в ди а па зо не 7–20 кГц.

По лу чен ные ос цил ло грам мы вы ход но го то -
ка и на пря же ния при доб рот нос ти ре зо нан с -
но го кон ту ра Q = 5 пред став ле ны на рис. 11.
Отме че но из ме не ние час то ты от 14 до 12 кГц,
свя зан ное со сдви гом ос нов ных гар мо ник вы -
ход но го то ка и на пря же ния в про цес се ре гу -
ли ро ва ния.

За клю че ние

Про из ве ден ный в ра бо те срав ни тель ный
ана лиз спо со бов ре гу ли ро ва ния по сле до ва -
тель но го ре зо нан с но го ин вер то ра по зво лил
сде лать вы вод, что ЧШИМ об ла да ет наи бо лее
бла го при ят ны ми ре жи ма ми ком му та ции
тран зис то ров, по то му что их вклю че ние про -
ис хо дит при ну ле вом на чаль ном то ке. При ме -
не ние ЧШИМ с не пол ной глу би ной мо ду ля -
ции су щес т вен но сни жа ет ве ли чи ну ком му -
ти ру е мых то ков за счет су же ния ди а па зо на
ре гу ли ро ва ния. Та ким об ра зом, пра виль ный
рас чет глу би ны мо ду ля ции по зво ля ет обес пе -
чить мак си маль но бла го при ят ную тра ек то -
рию пе ре клю че ния тран зис то ров при тре бу е -
мом ди а па зо не ре гу ли ро ва ния.

По лу чен ные в ра бо те пу тем рас че та по пер -
вой гар мо ни ке ха рак те рис ти ки об ла да ют при -
ем ле мой для ин же нер ной прак ти ки точ нос -
тью и мо гут быть ис поль зо ва ны для рас че та
устройств ин дук ци он но го на гре ва. 
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Вве де ние

Тер ми чес кие на груз ки транс фор ма то ров яв ля ют ся
фак то ром, опре де ля ю щим срок их экс плу а та ции. При -
чем наи бо лее огра ни чи ва ю щим с этой точ ки зре ния
кон ст рук ци он ным ма те ри а лом яв ля ет ся изо ля ция об -
мо ток, ско рость из но са ко то рой за ви сит от из ме не ния
ра бо чей тем пе ра ту ры в про цес се экс плу а та ции транс -
фор ма то ра, влаж нос ти, ти па изо ля ции, а для транс -
фор ма то ров с мас ля ным охлаж де ни ем об мо ток —
от уров ня кис ло ро да и кис лот нос ти в мас ле. Основ ная
при чи на из но са опре де ля ет ся про цес са ми де по ли ме -
ри за ции по ли мер ных це по чек ма те ри а ла изо ля ции.

По сколь ку од ним из опре де ля ю щих экс плу а та ци -
он ных па ра мет ров транс фор ма то ра яв ля ет ся тем пе -
ра ту ра, то опре де ле ние «го ря чих» то чек в об мот ках
яв ля ет ся важ ной за да чей не толь ко про из во ди те ля,
ко то рый в прин ци пе дол жен снаб жать транс фор ма -
тор сис те мой мо ни то рин га для по сто ян но го кон т ро -
ля и ре гис т ра ции те ку щих и пре дель ных зна че ний
тем пе ра тур об мо ток и мас ла, но и поль зо ва те ля.

Сле ду ет за ме тить, что точ ное мес то по ло же ние
и тем пе ра ту ра «го ря чих» то чек об мо ток на прак ти -
ке обыч но не из вест ны. Они яв ля ют ся рас чет ны ми
па ра мет ра ми, по лу ча е мы ми на ос но ве теп ло вых мо -
де лей или ана ли ти чес ки при кон ст ру и ро ва нии транс -
фор ма то ров, и в зна чи тель ной ме ре за ви сят от тех -
но ло гии и ка чес т ва про из вод ст ва. Обыч но в транс -
фор ма то рах име ют ся ин ди ка то ры тем пе ра ту ры мас ла
в вер х ней час ти ба ка и ин ди ка то ры тем пе ра ту ры об -
мот ки, при чем тем пе ра тур ный дат чик об мот ки фи -
зи чес ки на хо дит ся не в ней.

В боль шин ст ве су щес т ву ю щих сис тем мо ни то -
рин га и кон т ро ля транс фор ма то ров из ме не ния те -
ку щих ре аль ных тем пе ра тур не счи ты ва ют ся. При -
ме ня е мые «ава рий ные» ре ле кон ст ру и ру ют ся так,
что бы сра ба ты вать и по да вать сиг нал в тех слу ча ях,
ког да тем пе ра ту ра пре вы ша ет не ко то рый за ра нее
уста нов лен ный пре дел (устав ку). Это озна ча ет, что
ин фор ма ция об из ме не ни ях тем пе ра ту ры до мо мен -
та дос ти же ния ею пре дель но до пус ти мо го зна че ния,
при ко то ром сра ба ты ва ет за щи та и ко то рое яв ля ет -

ся кри ти чес ким для транс фор ма то ра, фак ти чес ки
от сут ст ву ет.

Риск по вреж де ния транс фор ма то ра мо жет быть
зна чи тель но сни жен, ес ли от сле жи вать по сто ян но
то ки на груз ки и тем пе ра ту ры наи бо лее «го ря чих»
то чек. Хо тя пред от вра тить тер ми чес кий из нос изо -
ля ции не воз мож но, по сто ян ный мо ни то ринг тем пе -
ра ту ры по зво ля ет оце нить из ме не ния со сто я ния изо -
ли ру ю ще го ма те ри а ла об мо ток и пред от вра тить ава -
рии, ко то рые воз ни ка ют в ре зуль та те мед лен ных
про цес сов де гра да ции изо ля ции.

При ме не ние сис те мы кон т ро ля це ле со об раз но как
для блоч ных транс фор ма то ров и транс фор ма то ров
соб ст вен ных нужд элек т ро стан ций (ТЭС, ГЭС
и ГАЭС, АЭС), так и для мощ ных транс фор ма то ров
элек т ро под стан ций рас пре де ли тель ных се тей. Ее при -
ме не ние ока зы ва ет ся весь ма эф фек тив ным и для
мощ ных вы со ко воль т ных пре об ра зо ва тель ных
транс фор ма то ров, ра бо та ю щих, как пра ви ло, с пе -
ре мен ны ми на груз ка ми в усло ви ях воз дей ст вия на их
об мот ки выс ших гар мо ник, ге не ри ру е мых под клю -
чен ны ми к ним мощ ны ми по лу про вод ни ко вы ми
пре об ра зо ва те ля ми.

Прин цип дей ст вия оп то во ло кон ных 

сис тем пря мо го из ме ре ния тем пе ра ту ры

в об мот ках вы со ко воль т ных 

транс фор ма то ров

Опто во ло кон ные тем пе ра тур ные дат чи ки пря мо -
го из ме ре ния тем пе ра ту ры в об мот ках вы со ко воль т-
ных транс фор ма то ров бы ли соз да ны в при бо ро-
стро и тель ной ком па нии FISО Technologies Inc, спе -
ци а ли зи ру ю щей ся на раз ра бот ках и про из вод ст ве
оп то во ло кон ных сен со ров и дат чи ков для из ме ре -
ния раз лич ных фи зи чес ких па ра мет ров (тем пе ра -
ту ры, дав ле ния, пе ре ме ще ния и т. п.) [1].

Тем пе ра тур ные дат чи ки FISO ис поль зу ют свой ст -
во по гло ще ния или про пус ка ния бе ло го све та ар се -
нид гал ли е вым (GaAs) по лу про вод ни ком. При уве -
ли че нии тем пе ра ту ры про пус ка е мый (то есть не по -
гло ща е мый) спектр по лу про вод ни ка сдви га ет ся
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в сто ро ну волн боль шей дли ны. При лю бой
за дан ной тем пе ра ту ре про пус ка ние све та опре -
де лен ной дли ны вол ны воз рас та ет фак ти чес -
ки с 0 до 100%. Этот ска чок на зы ва ет ся «сдви -
гом по гло ще ния», а со от но ше ние меж ду дли -
ной вол ны, на ко то рой про ис хо дит сдвиг
по гло ще ния, и тем пе ра ту рой пред ска зу е мо
(рис. 1).

По че му про ис хо дит этот сдвиг? Это яв ле -
ние воз ни ка ет при из ме не нии за пре щен ной
энер ге ти чес кой зо ны по лу про вод ни ка. Это по -
ня тие свя за но с энер ги ей, не об хо ди мой для
при ве де ния элек т ро нов по лу про вод ни ко во го
эле мен та в воз буж ден ное со сто я ние (в про ти -
во по лож ность нор маль но му, ста биль но му со -
сто я нию). По ме ре по ступ ле ния энер гии в ви -
де теп ла в по лу про вод ник с уве ли че ни ем тем -
пе ра ту ры эта зо на умень ша ет ся – все мень ше
до пол ни тель ной энер гии тре бу ет ся для воз -
буж де ния элек т ро нов.

Элек т ро ны воз буж да ют ся фо то на ми (час -
ти ца ми све та) на вхо де в по лу про вод ник. Если
фо тон не сет дос та точ но энер гии для пе ре ме -
ще ния элек т ро на че рез зо ну, то он по гло ща -
ет ся. Если энер гии у фо то на не до ста точ но,
то он про пус ка ет ся. Чем мень ше дли на вол ны
фо то на, тем боль шей энер ги ей он об ла да ет.
По сколь ку за пре щен ная энер ге ти чес кая зо на
умень ша ет ся при по вы ше нии тем пе ра ту ры
по лу про вод ни ка, и все мень ше энер гии тре -
бу ет ся для пре одо ле ния этой зо ны, то при этом
по гло ща ют ся фо то ны со все мень шей энер ги -
ей (то есть боль шей дли ной вол ны). В ре зуль -
та те сдвиг по гло ще ния ухо дит на все боль шую
дли ну вол ны.

Исхо дя из это го, мож но узна вать тем пе ра -
ту ру по лу про вод ни ка, имея ин фор ма цию о его
сдви ге по гло ще ния в на сто я щий мо мент. Важ -

но от ме тить, что дан ное яв ле ние не за ви сит
от яр кос ти све та, а толь ко от дли ны вол ны.

Для из ме ре ния тем пе ра ту ры в об мот ках
транс фор ма то ров FISO был раз ра бо тан дат -
чик ти па ТРТ-32, рас счи тан ный на ди а па зон
тем пе ра тур от –40 до +250 °С при точ нос ти из -
ме ре ния ±2 °С. Вре мя за паз ды ва ния из ме ре -
ния 250 мс [2].

Для пре об ра зо ва ния сиг на ла дат чи ка ТРТ-
32 при ме ня ют со вмес ти мый мно го ка наль ный
пре об ра зо ва тель Nortech Sentinel (рис. 2), име -
ю щий от од но го до шес ти ка на лов из ме ре ния
с час то той дис кре ти за ции 0,1 Гц. Пре об ра зо -
ва тель име ет ана ло го вые вы хо ды 4–20 мА
(0–10 В), пор ты RS-232 и RS-485. Име ет ся так -
же воз мож ность под со е ди не ния мо де ма и 7 ре -
ле [3]. Сле ду ет от ме тить, что тип сбо ра дан -
ных — по сле до ва тель ный.

Сис те ма Nortech ос но ва на на пре об ра зо ва -
нии сиг на ла пря мо го кон так т но го из ме ре ния
тем пе ра ту ры.

Ма лень кий по лу про вод ник GaAs c од ной
сто ро ны при креп лен к хо ро шо от по ли ро ван -
но му оп то во лок ну. На од ной сто ро не по лу -
про вод ни ка раз ме ща ет ся от ра жа ю щая ди э -
лек т ри чес кая плен ка, не про во дя щая элек т ри -
чес кий ток. Все ис поль зу е мые ма те ри а лы
ха рак те ри зу ют ся этим свой ст вом («вы со кая
ди э лек т ри чес кая си ла»), что яв ля ет ся од ним
из важ ней ших пре иму ществ дан ной тех но ло -
гии по срав не нию с тра ди ци он ны ми, та ки ми
как тер мо па ры и RTD (где ис поль зу ет ся про -
вод для пе ре да чи элек т ри чес ко го сиг на ла).

Опто во лок но по всей дли не по кры то по ли -
тет раф лю о ро эти ле но вой (теф ло но вой) обо -
лоч кой, эф фек тив но за щи ща ю щей его от аг -
рес сив ной хи ми чес кой сре ды, а так же пер фо -
ри ро ван ной теф ло но вой обо лоч кой для
до пол ни тель ной проч нос ти. Вся ко неч ная кон -
ст рук ция (по лу про вод ник и ко нец во лок на)
за клю че на в вы со ко тем пе ра тур ный ад ге зив
с це лью за щи ты сен со ра (по лу про вод ни ка)
от хи ми чес ких и ме ха ни чес ких воз дей ст вий.

Дан ный ад ге зив яв ля ет ся един ст вен ной пре -
гра дой для пря мо го кон так та.

На рис. 3 по ка за на блок-схе ма, по яс ня ю щая
прин цип пре об ра зо ва ния сиг на ла тем пе ра ту -
ры. Ну ме ра ция эле мен тов со от но сит ся с при -
ве ден ной блок-схе мой.

Источ ник бе ло го све та (1), раз ме щен ный
внут ри пре об ра зо ва те ля сиг на ла, на прав ля -
ет свет в один из кон цов оп то во ло кон но го со -
еди ни тель но го бло ка (2). Свет идет по оп то -
во лок ну дат чи ка к по лу про вод ни ку (3), где
вол ны опре де лен ной дли ны по гло ща ют ся.
Не пог ло щен ный свет от ра жа ет ся зер ка лом-
ди э лек т ри ком (4) и воз вра ща ет ся по во лок -
ну к со еди ни тель но му бло ку, где на прав ля -
ет ся на спек т ро метр (5).

По ло же ние сдви га по гло ще ния опре де ля ет -
ся по спе ци аль но му ал го рит му ана ли за сиг на -
ла, а за тем по не му вы счи ты ва ет ся тем пе ра ту -
ра. Вы чис ле ние сдви га по гло ще ния дан ным
устрой ст вом не свя за но с яр кос тью све та —
зна че ние име ет толь ко цвет. Сле до ва тель но,
раз лич ные фак то ры, вли яю щие на ра бо ту оп -
ти чес ких во ло кон (дли на во лок на, ко ли чес т во
и ка чес т во со еди не ний, диа метр и со став во -
лок на, из ги бы), не яв ля ют ся се рье з ной по ме -
хой для дан ной сис те мы. Кро ме то го, вслед ст -
вие уни вер саль ной ре ак ции со став ля ю ще го
по лу про вод ник ве щес т ва, все по доб ные дат -
чи ки вза и мо за ме ня е мы и не тре бу ют ка либ -
ров ки или пе ре ко ди ров ки при за ме не сен со ра.
Ме тод да ет на деж ные, по вто ря е мые све де ния
о тем пе ра ту ре без оши бок, воз ни ка ю щих
вслед ст вие по терь мощ нос ти сиг на ла на со еди -
не ни ях или из ги бах во лок на.

Рис. 4 ил люс т ри ру ет ти пич ное под клю че -
ние эле мен тов сис те мы пря мо го из ме ре ния
ра бо чей тем пе ра ту ры транс фор ма то ра.

Обна ру же ние «го ря чих» то чек в на хо дя -
щих ся в экс плу а та ции транс фор ма то рах —
не прос тая за да ча. В то же вре мя наи бо лее ра -
ци о наль ной про це ду рой для не пре рыв но го
кон т ро ля их тем пе ра ту ры яв ля ет ся уста нов -
ка оп то во лок на в об мот ку. Пер во на чаль но по -
доб ное при ме не ние оп то во лок на бы ло встре -
че но не га тив но как ин же не ра ми, так и про из -
во ди те ля ми транс фор ма то ров [4]. Одна ко
не об хо ди мость из ме ре ния тем пе ра ту ры с це -
лью луч ше го кон т ро ля на груз ки транс фор -
ма то ров при ве ла ком па нию Manitoba Hydro
к то му, что бы в 1998 го ду уста но вить на один
из сво их но вых пре об ра зо ва тель ных транс -

Рис. 1. Сдвиг дли ны вол ны 

в за ви си мос ти от тем пе ра ту ры

Рис. 2. Кон ст рук ция дат чи ка

Рис. 3. Блок%схе ма по пре об ра зо ва нию сиг на ла тем пе ра ту ры Рис. 4. Схе ма под со е ди не ния
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фор ма то ров 48 оп то во ло кон ных сен со ров.
Про из во ди тель транс фор ма то ра уста но вил
оп то во ло кон ные дат чи ки в об мот ку, а так же
в дру гие эле мен ты транс фор ма то ра при его
из го тов ле нии. Це лью уста нов ки та ко го ко ли -
чес т ва сен со ров бы ло по лу че ние пол но го тем -
пе ра тур но го про фи ля внут рен ней час ти
транс фор ма то ра. При экс плу а та ции ра бо та -
ло 36 дат чи ков. С 1998 го да Manitoba Hydro
уста но ви ла оп то во ло кон ные тем пе ра тур ные
дат чи ки в бо лее чем две над ца ти мощ ных
транс фор ма то рах — по во семь дат чи ков
в каж дом. При чи ной та ко го мас ш таб но го
внед ре ния оп ти чес ких сис тем кон т ро ля ста -
ло то, что на чи ная с 1994 го да воз ник це лый
ряд ава рий ных си ту а ций в транс фор ма то рах
со сро ком экс плу а та ции от 18 до 23 лет. При
по сле ду ю щем ана ли зе бы ло вы яв ле но, что
в каж дом кон к рет ном слу чае при чи ной ава -
рии был пе ре грев на том или ином учас т ке
изо ля ции об мот ки. Весь ма ве ро ят но, что ло -
каль ная тем пе ра тур ная ано ма лия при во ди ла
к де гра да ции ди э лек т ри ка и как след ст вие —
к ко рот ко му за мы ка нию и про бою. Бы ло ре -
ше но осу щес т вить он лай но вый мо ни то ринг
тем пе ра ту ры об мот ки с при ме не ни ем оп то -
во ло кон ной тех но ло гии.

Уста нов ка 

оп то во ло кон ных дат чи ков

В ка чес т ве при ме ра ни же рас смот ре на уста -
нов ка оп то во ло кон ных тем пе ра тур ных дат -
чи ков на пре об ра зо ва тель ном транс фор ма то -
ре 107 МВА, у ко то ро го се те вая об мот ка —
230√3 кВ, 810 А, вен тиль ная об мот ка 127√3 кВ,
1408 А и тре тич ная об мот ка 2 кВ [4].

Транс фор ма тор ра бо та ет с до воль но зна чи -
тель ным из ме не ни ем на гру зок в днев ное
и ноч ное вре мя (прак ти чес ки дву крат ным
от на груз ки, близ кой к но ми наль ной). Транс -

фор ма тор име ет мас ля ное охлаж де ние. Мас -
ло по сту па ет от сис те мы мас ло на со сов, раз де -
лен ной на две груп пы, од на из ко то рых ра бо -
та ет с по сто ян ной про кач кой мас ла, а вто рая
вклю ча ет ся ав то ма ти чес ки при пре вы ше нии
тем пе ра ту ры в об мот ке 50 °С.

На транс фор ма то ре с це лью оцен ки эф фек -
тив нос ти та кой сис те мы мо ни то рин га тем пе -
ра ту ры бы ло уста нов ле но 48 дат чи ков, из ко -
то рых 21 раз ме щал ся на се те вой об мот ке, 
22 — в тре тич ной об мот ке, 2 — в сер деч ни ке,
2 — на ну ле вом про во де и 1 — в мас ле в вер -
х ней час ти ба ка.

В об мот ке 12 дат чи ков бы ли раз ме ще ны
в бу маж ной изо ля ции, 17 — на изо ля то рах
об мот ки, 10 — на изо ля то рах с вве де ни ем
кон чи ка сен со ра в мас ля ную труб ку, еще че -
ты ре — там же, но с го лов кой, на хо дя щей ся
в мес те вы хо да мас ла с об мот ки. Из-за боль -
шо го то ка в вен тиль ной об мот ке бы ло ре ше -
но не по ме щать ту да оп то во ло кон ные дат чи -
ки. Впос лед ст вии в каж дом из го тов лен ном
транс фор ма то ре оп то во ло кон ные дат чи ки
уста нав ли ва лись так же и в вен тиль ную об -
мот ку.

Рис. 5–8 ил люс т ри ру ют тех но ло гию уста -
нов ки сен со ров.

Онлай но вый мо ни то ринг и ана лиз

Транс фор ма ция оп ти чес ко го сиг на ла в элек -
т рон ный яв ля ет ся до ро го сто я щей про це ду -
рой. По этой при чи не в рас смат ри ва е мой сис -
те ме про во дил ся по сто ян ный мо ни то ринг
толь ко по шес ти сен со рам. Со от вет ст ву ю щие
шесть сен со ров бы ли вы бра ны по то му, что да -
ва ли наи луч шие ре зуль та ты при за вод ских
тес тах на на груз ку. В ка чес т ве ин стру мен та он -
лай но во го мо ни то рин га ис поль зо вал ся шес -
ти ка наль ный ре гис т ра тор дан ных, по ка зан -
ный на рис. 9, ко то рый по зво ля ет хра нить мак -

си маль ные, сред ние и ми ни маль ные зна че ния
для каж до го ка на ла в те че ние го да [3]. Дан ные
лег ко мо гут со хра нять ся в фор ма те лис та Excel.
Про чие фун к ции по зво ля ют за гру жать дан -
ные толь ко по сле по лу че ния ава рий но го сиг -
на ла или дру го го клю че во го со бы тия.

По сколь ку это бы ло пер вым опы том по -
доб ной ра бо ты, в Manitoba Hydro пред поч ли
счи ты вать дан ные еже не дель но с це лью мо -
ни то рин га из бран ных то чек внут ри транс -
фор ма то ра. В те че ние го да со би ра лись дан -
ные для всех се зо нов и опре де ля лось воз дей -
ст вие тем пе ра ту ры окру жа ю щей сре ды.
По след няя в пе ри од на блю де ния ва рьи ро ва -
лась от –30 до +30 °С. На тот мо мент бы ло не -
из вес т но, как учи ты вается при рас че тах си ла
вет ра в зим ний пе ри од и влаж ность в лет ний
пе ри од для транс фор ма то ров на руж ной уста -
нов ки. Ока за лось, что эти до пол ни тель ные
фак то ры вли яют на тем пе ра ту ру силь нее, чем
пред став ля лось. Дан ные о тем пе ра ту ре внеш -
ней сре ды и вхо дя щем то ке по лу ча лись
от дру гой сис те мы на блю де ния, рас по ло жен -
ной на внеш ней час ти транс фор ма то ра.

Ре зуль та ты на блю де ний из ме не ния тем пе -
ра ту ры се те вой об мот ки и мас ла в вер х ней час -
ти ба ка транс фор ма то ра в хо лод ное вре мя го -
да (ян варь) и ле том (июль), за пи сан ные ре гис -
т ра то ром дан ных, по ка за ны на рис. 10 и 11.
Не труд но за ме тить зна чи тель ную раз ни цу
меж ду тем пе ра ту ра ми се те вой об мот ки и мас -
ла в вер х ней час ти, при чем в ян ва ре она боль -
ше, чем в июле.

Сле ду ет от ме тить, что вы чис ле ния тем пе -
ра ту ры мас ла при пе ре груз ках транс фор ма то -
ров, на ко то рых ос но ва ны раз лич ные теп ло -
вые мо де ли [5], и, в час т нос ти, мо дель ин с ти -
ту та IEEE (США), да ют за мет ные по греш нос ти
в сто ро ну за ни же ния ре зуль та тов, так как
в них не до оце ни ва ет ся тем пе ра ту ра в «го ря -
чих» точ ках, а рас счи ты ва ет ся тем пе ра ту ра
мас ла вмес то тем пе ра ту ры охлаж да ю ще го ка -
на ла об мот ки и про вод ни ка [4].

Рис. 5. Кон чик сен со ра на про вод ни ке

Рис.6. Кон чик сен со ра, по кры тый бу ма гой

Рис. 7. Опто во ло кон ный ка бель 

на вы хо де из об мот ки

Рис. 8. Стер жень с сен со ра ми для сер деч ни ка Рис. 9. Шес ти ка наль ный ре гис т ра тор дан ных
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Рас че ты по теп ло вой мо де ли транс фор ма -
то ра да ют обыч но бо лее низ кую тем пе ра ту ру
«го ря чих» то чек, чем по лу ча ет ся при пря мом
из ме ре нии. Вслед ст вие это го при его ра бо те
в усло ви ях пе ре гру зок ско рость из но са изо -
ля ции ока зы ва ет ся су щес т вен но боль ше рас -
чет ной, соз да вая вы со кий риск об ра зо ва ния
пу зы рей мас ла. Кро ме то го, мо дель не учи ты -
ва ет из ме не ние со про тив ле ния в об мот ке в за -
ви си мос ти от тем пе ра ту ры.

Оче вид но, что пря мые за ме ры тем пе ра ту -
ры с по мо щью оп то во ло кон ных дат чи ков да -
ют бо лее дос то вер ную кар ти ну рас пре де ле ния
тем пе ра тур в транс фор ма то ре в экс плу а та ци -
он ных ре жи мах и при ее из ме ре ни ях не по -
сред ст вен но в об мот ке име ют опре де лен ные
пре иму щес т ва. Все проб ле мы, свя зан ные с пе -
ре груз ка ми и со кра ще ни ем сро ка экс плу а та -
ции транс фор ма то ра, бу дут ре шать ся на ос -
но ве ре аль ных из ме ре ний.

Онлай но вый мо ни то ринг тем пе ра ту ры
и сбор дан ных да ют воз мож ность ана ли зи -
ро вать весь ди а па зон экс плу а та ци он ных ре -
жи мов транс фор ма то ров за лю бой нуж ный
пе ри од вре ме ни. Это по зво ля ет во вре мя пред -
при нять не об хо ди мые ме ры по бо лее эф фек -
тив ной его экс плу а та ции.

За клю че ние

При ме не ние оп то во ло кон ных сис тем для
пря мо го из ме ре ния тем пе ра ту ры мощ ных вы -
со ко воль т ных транс фор ма то ров, сто и мость
ко то рых не зна чи тель на по срав не нию с це ной
транс фор ма то ра и по те ря ми при его ава рий -
ных от клю че ни ях, по зво ля ет:

• Объек тив но оце ни вать те ку щее со сто я ние
изо ля ции об мо ток.

• Изме рять тем пе ра ту ры «го ря чих» то чек
в ре аль ном вре ме ни.

• Пла ни ро вать и ко ор ди ни ро вать с по тре би -
те ля ми гра фик экс плу а та ци он ных на гру зок
с уче том ин фор ма ции о тем пе ра ту ре наи бо -
лее проб ле ма тич ных «го ря чих» то чек с кон -
т ро ли ру е мым уве ли че ни ем пе ре гру зок.

• Бо лее точ но прог но зи ро вать сро ки свое вре -
мен но го вы во да транс фор ма то ра для сер -
вис но го об слу жи ва ния.

• Пред от вра щать ава рии и вне зап ные от клю -
че ния. 
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Рис. 10. Тем пе ра ту ра се те вой об мот ки и мас ла в вер х ней час ти ба ка в ян ва ре 2003 го да

Рис 11. Тем пе ра ту ра се те вой об мот ки и мас ла в вер х ней час ти бака в июле 2003 го да
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Для мо де ли ро ва ния ис поль зу ют ся бло ки биб -
лио тек Simulink и SimPowerSystems. Пред -
став ле ние ре зуль та тов мо де ли ро ва ния ре а ли -

зу ет ся про грам мны ми и ин стру мен таль ны ми сред -
ст ва ми MATLAB.

Про грам мные сред ст ва пред став ле ния

элек т ро маг нит ных про цес сов 

тран зис тор но го ин вер то ра

Рас смот рим спо со бы пред став ле ния элек т ро маг -
нит ных про цес сов в од но фаз ном мос то вом ин вер -
то ре, мо дель ко то ро го в ста рой вер сии MATLAB по -
дроб но опи са на в уро ке 5. На рис. 1 пред став ле на схе -
ма мо де ли в но вой вер сии, а бло ки, вхо дя щие
в мо дель, и их ос нов ные па ра мет ры при ве де ны
в табл. 1.

Вре мя мо де ли ро ва ния уста нав ли ва ет ся в ок не мо -
де ли, в ме ню Simulation / Simulation parameters, ко -

неч ное вре мя Stop time за да но рав ным 0,06 (три пе -
ри о да мо ду ли ру ю ще го сиг на ла, табл. 1), а мак си маль -
ный шаг дис кре ти за ции Max step size — 1e-5. Ре ша -
тель диф фе рен ци аль ных урав не ний це ле со об раз но
уста но вить ode23tb.

В рас смат ри ва е мой мо де ли бло к Multimeter по сле -
до ва тель но из ме ря ет:
• на пря же ние на на груз ке (u2);
• ток на груз ки (i2);
• ток тран зис тор но го клю ча (i_Tr);
• ток в це пи пи та ния (i1).

Изме ре ние то ка в це пи пи та ния осу щес т в ля ет ся
за счет вве де ния со про тив ле ния r, ве ли чи ну ко то ро -
го сле ду ет вы брать мень ше со про тив ле ния от кры -
то го тран зис то ра для ис клю че ния вли я ния это го со -
про тив ле ния на про цес сы в схе ме.

Пред став ле ние ре зуль та тов мо де ли ро ва ния ре а ли -
зу ет ся гра фи чес ки ми сред ст ва ми MATLAB по сле за -
пи си этих ре зуль та тов в ра бо чее прос тран ст во
(Workspace). При этом есть три воз мож нос ти та кой
за пи си:
1. Исполь зо ва ние бло ка Scope.
2. Исполь зо ва ние бло ка To Workspace.
3. Исполь зо ва ние вы ход но го пор та Out с со от вет ст -

ву ю щей на строй кой па ра мет ров мо де ли ро ва ния.
При мер 1. Пер вый спо соб ре а ли зу ет ся в мо де ли,

пред став лен ной на рис. 1. Обя за тель ным усло ви ем
яв ля ет ся на ли чие толь ко од но го вхо да ос цил ло гра -
фа, на ко то рый в мо де ли по да ет ся век тор ный сиг нал,
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Цель этого урока — знакомство с основными приемами графического

представления результатов моделирования устройств силовой электроники. 

Начиная с данного урока все модели реализованы в новой версии 

MATLAB 7.2, Simulink 6, SimPowerSystem 3.1. Перед изучением данного

материала рекомендуется ознакомиться с основными разделами уроков 1–5 [3–7].

Рис. 1. Мо дель тран зис тор но го ин вер то ра
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U — источник постоянного
напряжения 

Amplitude (V) � 310 В

SimPowerSystems/
Power Electronics

Universal Bridge —
универсальный мост

Number of bridge 
arms – 2 Snabber 

resistance Rs (Ohm�1e5,
Snabbers capacitance 

Cs�inf, Power Electronic
devices —

MOSFET/Diodes,
Measurements–Device 

currents)

SimPowerSystems/
Elements

RL — последовательно
соединенные 
RL�элементы 

Resistance 
Inductance

10 Ом 
0,005 Гн

Simulink/Sinks Scope — осциллограф Рис. 2

Simulink/Source
Ground (input) —

заземление (входное)
–

SimPowerSystems/
Measurement

Multimeter — измеритель
переменных

Урок 2

SimPowerSystems
Powergui — графический
интерфейс пользователя

–

Таб ли ца 1
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из ме рен ный бло ком Multimeter. В ок не на -
строй ки па ра мет ров бло ка Scope на вклад ке
Data history (рис. 2) не об хо ди мо от ме тить по -
ле Save data to workspace (со хра нить дан ные
в ра бо чем прос тран ст ве), в по ле Variable name
(имя пе ре мен ной) за дать имя, под ко то рым бу -
дут за пи са ны ре зуль та ты мо де ли ро ва ния в ра -
бо чее прос тран ст во, и вы брать фор мат Array
(таб ли ца, мас сив). При этом в пер вой стро ке
таб ли цы за пи шут ся зна че ния вре ме ни, а в по -
сле ду ю щие че ты ре стро ки – зна че ния из ме рен -
ных пе ре мен ных в эти мо мен ты вре ме ни.
Интер вал вре ме ни опре де лен мак си маль ным
ша гом дис кре ти за ции Max step size (1e-5 с)
в ме ню Simulation/Simulation parameters мо -
де ли.

При вы став лен ном флаж ке в по ле Limit data
points to last (мак си маль ное ко ли чес т во за пи -
сан ных из ме ре ний) в ра бо чее прос тран ст во
за пи сы ва ет ся чис ло прос тав лен ных в по ле 
ко неч ных из ме ре ний (на чаль ные из ме ре ния
об ре за ют ся). При этом вре мя за пи си рав но
про из ве де нию чис ла из ме ре ний на мак си -
маль ный шаг дис кре ти за ции. В дан ном слу -
чае t = 2000 ~ 10–5 = 0,02 c, что со от вет ст ву ет
од но му (по след не му) пе ри о ду мо ду ли ру ю ще -
го сиг на ла. Та кой при ем по зво ля ет ис клю чить
дан ные пе ре ход но го про цес са в схе ме.

По сле про ве де ния си му ля ции в ра бо чем
прос тран ст ве MATLAB (рис. 3) по явит ся пе -
ре мен ная Out, со сто я щая из пя ти строк, в каж -
дую из ко то рых за пи са но 2000 зна че ний.

Гра фи чес кое пред став ле ние пе ре мен ной Out
мож но уви деть, на жав кноп ку Plot all columns
на па не ли ин стру мен тов ок на. Одна ко та кая
ви зу а ли за ция не удоб на по двум при чи нам.
Во-пер вых, на оси аб с цисс от кла ды ва ют ся точ -
ки из ме ре ния, а что бы по лу чить вре мя,
их нуж но умно жать на шаг дис кре ти за ции.

Во-вто рых, из ме рен ные ве ли чи ны мо гут силь -
но раз нить ся (как в на шем слу чае), а мас ш таб
по оси ор ди нат здесь один и тот же.

По это му для по сле ду ю ще го ис поль зо ва ния
ре зуль та тов мо де ли ро ва ния не об хо ди мо при -
бег нуть к про грам мным сред ст вам MATLAB.
Про грам ма с по яс не ни я ми для по стро е ния
элек т ро маг нит ных про цес сов в ин вер то ре
при ве де на в лис тин ге 1, а са ми про цес сы –
на рис. 4.

Опи са ние элек т ро маг нит ных про цес сов на -
пря же ния и то ка на груз ки при ве де но в уро ке
5 [7] – «…по лу че ны вре мен ные диа грам мы для
на пря же ния на RL-на груз ке и то ка на груз ки.
Вид но, что ток на груз ки из ме ня ет ся по си ну -
со и даль но му за ко ну с пе ри о дом 0,02 с и опре де -
ля ет ся мо ду ли ру ю щей фун к ци ей. Одна ко
он так же со дер жит вы со ко час тот ную со став -
ля ю щую, об ус лов лен ную им пуль с ным ре жи мом
ра бо ты тран зис то ров с не су щей час то той,
рав ной 1 кГц, и от но си тель но ма лой ве ли чи -
ной ин дук тив нос ти на груз ки L. На пря же ние
на на груз ке пред став ля ет со бой по сле до ва тель -
ность вы со ко час тот ных пря мо уголь ных им -
пуль сов. У оги ба ю щей этих им пуль сов час то -
та сле до ва ния рав на 50 Гц. Са ми вы со ко час -
тот ные им пуль сы име ют пе ре мен ную ши ри ну,
из ме ня ю щу юся по за ко ну мо ду ли ру ю щей фун к -
ции, что по зво ли ло по лу чить ШИМ».

Элек т ро маг нит ные про цес сы в тран зис то -
ре и ис точ ни ке пи та ния об ус лов ле ны ал го -
рит мом управ ле ния тран зис то ра ми ин вер то -
ра. В биб лио теч ном бло ке управ ле ния Control
System ре а ли зо ван по оче ред ной ал го ритм
управ ле ния тран зис то ра ми ин вер то ра [2].
При та ком ал го рит ме управ ле ния тран зис то -
ры за гру же ны не сим мет рич но в те че ние од -
но го пе ри о да мо ду ли ру ю ще го на пря же ния.
Для од ной по лу вол ны мо ду ли ру ю ще го на пря -
же ния тран зис тор вклю чен на трех ком му та -
ци он ных ин тер ва лах, а для дру гой по лу вол -
ны мо ду ли ру ю ще го на пря же ния тран зис тор
вклю чен толь ко на од ном ком му та ци он ном
ин тер ва ле.

При мер 2. Вто рой спо соб ре а ли зу ет ся в мо -
де ли, пред став лен ной на рис. 1, в ко то рой блок
Scope за ме ня ет ся бло ком To Workspace. В ок -
не на строй ки па ра мет ров бло ка (рис. 5) в до -
бав ле ние к опи сан ным па ра мет рам бло ка Scope
в по ле Decimation (раз ря же ние) не об хо ди мо
ввес ти 1, а в по ле Sample time – мак си маль ный
шаг дис кре ти за ции.

Рис. 2. Окно на строй ки па ра мет ров бло ка Scope

Рис. 3. Окно Workspace по сле про ве де ния

си му ля ции

Лис тинг 1
t=Out (:,1); %Соз да ние пе ре мен ной вре ме ни

u2=Out (:,2); %Соз да ние пе ре мен ной на пря же ния на груз ки

i2=Out (:,3); %Соз да ние пе ре мен ной то ка на груз ки

i_Tr=Out (:,4); %Соз да ние пе ре мен ной то ка клю ча

i1=Out (:,5); %Соз да ние пе ре мен ной то ка пи та ния

subplot (2,1,1); %Соз да ние ок на для по стро е ния на пря же ния

plot (t, u2); %По стро е ние гра фи ка на пря же ния на груз ки

ylabel (‘u2 (V)’);

grid on;

subplot (2,1,2); %Соз да ние ок на для по стро е ния то ков

plot (t, i2, t, i_Tr, t, i1); %По стро е ние гра фи ков то ков

grid on;

xlabel (‘time (s)’);

legend (‘i2’,’i-Tr’,’i1’,’Location’,’Best’);

Рис. 4. Элек т ро маг нит ные про цес сы в ин вер то ре

Рис. 5. Окно на строй ки па ра мет ров бло ка

Workspace
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Блок To Workspace в от ли чие от бло ка Scope
в таб ли цу вы ход ных па ра мет ров не за пи сы -
ва ет вре мя. По это му про грам ма для по стро е -
ния элек т ро маг нит ных про цес сов в ин вер то -
ре от ли ча ет ся от при ве ден ной ранее. Эта про -
грам ма пред став ле на в лис тин ге 2.

В ре зуль та те вы пол не ния этой про грам мы
по лу чим гра фи ки, пред став лен ные на рис. 4.

При мер 3. Тре тий спо соб ре а ли зу ет ся в мо -
де ли, пред став лен ной на рис. 1, в ко то рой блок
Scope за ме ня ет ся бло ком Out (вы ход ной порт)
из ос нов ной биб лио те ки Simulink. В этом слу -
чае в ок не Configuration Parameters (на строй -
ки па ра мет ров си му ля ции мо де ли) на вклад ке
Data Import/Export в по ле Save to workspace
(рис. 6) не об хо ди мо прос та вить га лоч ки и дать
на зва ния пе ре мен ным. В при ве ден ном при ме -
ре в ра бо чее прос тран ст во MATLAB за пи сы ва -
ет ся вре мя (t) и пе ре мен ные из пор та Out.

Про грам ма для по стро е ния элек т ро маг нит -
ных про цес сов в ин вер то ре пред став ле на
в лис тин ге 3, а са ми про цес сы – на рис. 4.

Ре зуль та ты мо де ли ро ва ния, по лу чен ные
про грам мны ми сред ст ва ми MATLAB, мо гут
быть со хра не ны в раз лич ных фор ма тах, из ко -
то рых от ме тим фор ма ты для пуб ли ка ции
(TIFF, GIF, JPEG).

Ин стру мен таль ные 

сред ст ва ви зу а ли за ции 

элек т ро маг нит ных про цес сов 

тран зис тор но го ин вер то ра

Ин стру мен таль ным сред ст вом пред став ле -
ния ре зуль та тов мо де ли ро ва ния и ре дак ти ро -
ва ния по лу чен ных гра фи ков в MATLAB яв ля -

ет ся ре дак тор гра фи чес ких объек тов [1]. Ре -
дак тор гра фи чес ких объек тов стро ит и ре дак -
ти ру ет гра фи ки пе ре мен ных, за пи сан ных в ра -
бо чем прос тран ст ве MATLAB.

При мер 4. Рас смот рим ра бо ту с ре дак то ром
на при ме ре мо де ли, пред став лен ной на рис. 7,
ко то рая от ли ча ет ся от мо де ли при ме ра 3 на -
ли чи ем че ты рех вы ход ных пор тов. Эти пор -
ты под клю че ны к бло ку Multimeter че рез блок
Demux (де муль тип лек сер), ко то рый на хо дит -
ся в биб лио те ке Simulink/Signal Routing.

Для этой мо де ли в ок не Configuration
Parameters в по ле Output нуж но ука зать все
вы ход ные пор ты. Тог да по сле про ве де ния си -
му ля ции в ра бо чем прос тран ст ве MATLAB
каж дая из ме рен ная пе ре мен ная за пи шет ся как
от дель ная таб ли ца, со дер жа щая толь ко од ну
стро ку.

Вы зов гра фи чес ко го ре дак то ра осу щес т в ля -
ет ся ко ман дой plottools.

Сре да ре дак то ра пред став ле на на рис. 8.
Гра фи чес кий ре дак тор со дер жит гра фи чес -

кое ок но Figure 1 с ме ню и па не лью ин стру -
мен тов и три вспо мо га тель ных ок на Figure
Palette (шаб ло ны гра фи ков), Plot Browser (бра -
у зер объек тов) и Property Editor – Figure (ре -
дак тор свойств гра фи чес ких объек тов).

Лис тинг 2
t=1e-5:1e-5:0.02;%За да ние вре мен но го ин тер ва ла

u2=Out (:,1);%Соз да ние пе ре мен ной на пря же ния на груз ки

i2=Out (:,2);%Соз да ние пе ре мен ной то ка на груз ки

i_Tr=Out (:,3);%Соз да ние пе ре мен ной то ка клю ча

i1=Out (:,4);%Соз да ние пе ре мен ной то ка пи та ния

subplot (2,1,1);%Соз да ние ок на для по стро е ния на пря же ния

plot (t, u2);%По стро е ние гра фи ка на пря же ния на груз ки

ylabel (‘u2 (V)’);

grid on;

subplot (2,1,2);%Соз да ние ок на для по стро е ния то ков

plot (t, i2, t, i_Tr, t, i1);%По стро е ние гра фи ков то ков

grid on;

xlabel (‘time (s)’);

legend (‘i2’,’i-Tr’,’i1’,’Location’,’Best’);

Рис. 6. Окно Configuration Parameters

Лис тинг 3
u2=Out (:,1);%Соз да ние пе ре мен ной на пря же ния на груз ки

i2=Out (:,2);%Соз да ние пе ре мен ной то ка на груз ки

i_Tr=Out (:,3);%Соз да ние пе ре мен ной то ка клю ча

i1=Out (:,4);%Соз да ние пе ре мен ной то ка пи та ния

subplot (2,1,1);%Соз да ние ок на для по стро е ния на пря же ния

plot (t, u2);%По стро е ние гра фи ка на пря же ния на груз ки

ylabel (‘u2 (V)’);

grid on;

subplot (2,1,2);%Соз да ние ок на для по стро е ния то ков

plot (t, i2, t, i_Tr, t, i1);%По стро е ние гра фи ков то ков

grid on;

xlabel (‘time (s)’);

legend (‘i2’,’i-Tr’,’i1’,’Location’,’Best’);

Рис. 7. Мо дель ин вер то ра

Рис. 8. Гра фи чес кий ре дак тор MATLAB
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В ок не New subplots спра ва от дву мер ной
сис те мы осей (2D Axes) на жи ма ем кноп ку
Create tiled subsystem (Соз дать об лас ти). В этом
при ме ре бу дем стро ить каж дую пе ре мен ную
на от дель ном гра фи ке, по это му из таб ли цы
вы би ра ем че ты ре об лас ти. Раз дел Variables (пе -
ре мен ные) со дер жит пе ре мен ные ра бо чей сре -
ды, в том чис ле и соз дан ные по сле си му ля ции
мас си вы Out, Out 1, Out 2, Out 3, t.

Для по лу че ния за ви си мос ти вы ход но го на -
пря же ния (Out) от вре ме ни (t) сде ла ем те ку -
щим пер вое ок но, щел к нув мы шью по сво -
бод но му мес ту в пре де лах осей ок на. За тем
в ок не Plot Browser нуж но на жать на кноп ку
Add Data (до ба вить дан ные) при этом от кры -
ва ет ся ок но Add Data to Axes (рис. 9). В этом
ок не вы би ра ет ся тип гра фи ка и пе ре мен ные
для осей из вы па да ю щих ме ню. Гра фи ки
осталь ных пе ре мен ных стро ят ся ана ло гич но.
Для обо зна че ния осей в ок не Property Editor –
Axes X Label (Y Label) нуж но впи сать со от вет -
ст ву ю щие обо зна че ния. Ко неч ный вид гра фи -
чес ко го ре дак то ра пред став лен на рис. 10.

При мер 5. Во всех пре ды ду щих уро ках ши -
ро ко ис поль зо вал ся блок Scope (ос цил ло граф)
для ви зу а ли за ции про цес сов в мо де ли ру е мом
устрой ст ве. Этот блок мо жет быть ис поль зо -
ван и как гра фи чес кий ре дак тор [8]. Рас смот -
рим эту воз мож ность на при ме ре мо де ли,
пред став лен ной на рис. 11. Здесь с бло ка
Demux сни ма ют ся сиг на лы то ка в тран зис то -
ре и в ис точ ни ке пи та ния. Пе ред мо де ли ро ва -
ни ем сле ду ет снять все флаж ки на вклад ке Data
Histore ос цил ло гра фа и Data Import/Export ок -
на Configuration Parametres ме ню Simulation
мо де ли.

По сле про ве де ния си му ля ции в ок не ос -
цил ло гра фа мож но уви деть элек т ро маг нит -
ные про цес сы то ка в тран зис то ре и ис точ ни -

ке пи та ния. Воз мож нос ти ис поль зо ва ния ре -
зуль та тов мо де ли ро ва ния в этом слу чае силь -
но огра ни че ны. Поль зу ясь па не лью ин стру -
мен тов бло ка, мож но лишь из ме нять мас ш -
та бы по осям x, y. Для при да ния бло ку
свойств гра фи чес ко го ре дак то ра не об хо ди мо
вы пол нить ко ман ды, пред став лен ные в лис -
тин ге 4.

По сле вы пол не ния про грам мы в ок не бло -
ка Scope по явит ся па нель ме ню и па нель ин -
стру мен тов. При этом блок при об ре та ет свой -
ст ва гра фи чес ко го ре дак то ра. При на жа той
кноп ке Edit Plot бло ка де ла ем те ку щим со от -
вет ст ву ю щее ок но гра фи ка (щел чок ле вой

кноп кой мы ши), при этом по яв ля ет ся ок но
Property Editor – Axes. При ре дак ти ро ва нии
гра фи ков в ок не Property Editor – Axes за да ем
по сле до ва тель но цвет фо на гра фи ков, цвет
сет ки, цвет пе ре мен ных, вре мен ной ин тер вал,
под пи си к осям и т. д. Ко неч ный ре зуль тат ре -
дак ти ро ва ния по ка зан на рис. 12. По лу чен ные
гра фи ки мож но со хра нить в фор ма тах, не об -
хо ди мых для пуб ли ка ции. 
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Рис. 9. Окно Add Data to Axes

Рис. 10. Гра фи чес кий ре дак тор MATLAB по сле по стро е ния ис сле ду е мых элек т ро маг нит ных про цес сов

Рис. 11. Мо дель ин вер то ра

Рис. 12. Окно бло ка Scope 

по сле ре дак ти ро ва ния

Лис тинг 4.
set (0,’ShowHiddenHandles’,’On’)

set (gcf,’menubar’,’figure’)








