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 ÓÌÚ‡ÍÚÌ‡ˇ ‡Á‡·ÓÚÍ‡ 
ÒËÎÓ‚˚ı ÛÒÚÓÈÒÚ‚:

Ó‰ËÌ ËÁ ÔÛÚÂÈ „ÂÌÂËÓ‚‡ÌËˇ ÌÓ‚˚ı Ë‰ÂÈ

Кратко изложены основные представления о контрактных разработках

(проектирование на заказ) устройств силовой электроники, в том числе

и источников электропитания. Приводятся конкретные примеры разработки

уникальных и особо сложных силовых устройств. На их основе сделана попытка

сформулировать условия успешного проведения значимых контрактных разработок

в силовой электронике. Показано, что контрактные разработки часто приводят 

к появлению новых направлений и идей в силовой преобразовательной технике.

П
од заказной (контрактной) электроникой по-

нимается широкий спектр электронных из-

делий, начиная от заказных кристаллов, мик-

росхем и кончая электронными системами большой

сложности или мощности. Для современного пони-

мания проблематики заказных силовых устройств

предварительно дадим краткую ретроспективную

информацию о Всероссийской конференции «Разра-

ботка электроники на заказ», проводившейся 3 но-

ября 2005 года в Санкт-Петербурге. Организаторы

конференции –— издательский дом (ИД) «Электро-

ника» совместно с ведущими российскими дистри-

бьюторами электронных компонентов («ЭЛТЕХ»,

«ПетроИнТрейд», « КОМПЭЛ») и рядом ведущих

фирм по разработке отечественной электроники.

Одному из авторов довелось быть участником этой

конференции. Конференция такого масштаба про-

водилась в Санкт-Петербурге потому, что центр раз-

работки электроники, по мнению И. А. Покровского,

директора ИД «Электроника», в будущем возможно

переместится сюда. В Санкт-Петербурге сосредото-

чен мощный научно-технический потенциал, более

дешевая рабочая сила (в Москве зарплата на 30–50%

выше). При этом надо учитывать, что имеется ре-

альное дополнение как кадровых, так и иных ресур-

сов всего Северо-Запада, а также образование сво-

бодной экономической зоны и положение «окна»

в Европу. Другие центры развития электроники —

это Москва, Екатеринбург и Новосибирск [1].

Актуальность этой проблемы, а также определен-

ный застой при решении задач в части контрактных

разработок побудили авторов вернуться к этой тема-

тике и проанализировать важные проблемы созда-

ния перспективных устройств силовой электроники.

Целью конференции было помочь российским

компаниям в решении следующих задач: а) разра-

ботка уникальной продукции; б) внедрение новых

технологий; в) сокращение выпуска новых, но не-

достаточно перспективных продуктов на рынок; 

г) эффективное использование интеллектуального

потенциала.

Результаты Всероссийской конференции

В докладах, сообщениях и выступлениях были ис-

пользованы как отечественные информационные

материалы, так и зарубежные. В частности, было ука-

зано на восстановление мирового рынка электрони-

ки после краха 2000–2001 годов. Отмечено отсутст-

вие ключевого локомотива развития рынка (“killer

application”), каким были в свое время аудио- и ви-

деотехника, TV, компьютеры, средства мобильной

связи. Стратегия рынка в период восстановления:

рост через изучение и овладение «прорывной» ин-

формацией, слияние и поглощение, увеличение ско-

рости реагирования на требования клиентов и сни-

жение себестоимости продукции. Тенденции

в 2001–2005 годах: увеличение расходов на разработ-

ки на 15–20% (до 15% от объема продаж); сокраще-

ние сроков разработки новой продукции на 15–20%.

Актуальные проблемы зарубежных компаний: око-

ло 55% разработок не осуществляются в планируе-

мые сроки; около 45% разработок не укладываются

в планируемый бюджет. Кроме того, не доходят

до производства почти 40% разработок. Ключевая

функция для преодоления этих недостатков — оп-

тимальный менеджмент и наращивание интеллек-

туального потенциала. При этом наблюдается пара-

доксальный вывод: увеличение числа разработок ве-

дет к уменьшению расходов на разработки. Новое

заключается в том, что лидеры разработки — инно-

вационные центры (дизайн-центры) — теперь це-

нятся больше, чем лидеры-производители (контрак-

тные производства). Дизайн-центры (не путать с цен-

трами по художественному проектированию)

начинают успешно конкурировать с контрактными

производителями (рост первых — до 30–40% в год).

Контрактные производители печатных плат (ПП)

из-за низкой прибыльности этого бизнеса заводят

собственные дизайн-центры не только по разводке

ПП, но и по разработке полной документации на них,

а также переходят к разработке некоторых электрон-

ных устройств. В частности, можно указать на авст-

Владимир Ланцов

vvlantsov@list.ru

Cаркис Эраносян, к. т. н.

sergera840@mail.ru
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рийскую компанию AT&S [2], являющуюся од-

ним из лидеров европейского рынка и одним

из крупнейших в мире производителей ПП.

Среди отечественных фирм известны следую-

щие контрактные производители электроники:

«Микролит» (Зеленоград), «Фаствел» (Москва),

«Эрикон» (Санкт-Петербург), «Элор» (Санкт-

Петербург), «ЭЛС» (Тула) и др.

Среди тенденций выделяется оптимизация

соотношения «своя разработка — разработка

на заказ» (разработка «на стороне»). Прогноз —

увеличение доли контрактных разработок. В об-

зоре ситуации на российском рынке контракт-

ной электроники отмечено, что государство,

в первую очередь Министерство обороны,

не удовлетворено существующим положением

дел на рынке заказной электроники.

Рынок контрактных производств развива-

ется бурно — не менее 100% в год, начиная

с 2004 года. Был провозглашен тезис: «Ставка

на контрактную разработку — судьба России!»

Это связано как с исторической нацеленнос-

тью научно-технических работников (НТР)

на разработку, так и со сложившейся еще

в СССР практикой управления проектами. 

Высказанный тезис коррелируется с другим

лозунгом президента России В. В. Путина —

«Россия должна быть страной высоких техно-

логий!»

Конечно, все это нуждается в переосмысле-

нии и введении новых технологий управле-

ния. В настоящее время потенциал российско-

го рынка электроники характеризуется следу-

ющими показателями: общий объем продаж

около $4 млрд, из которых потенциал разра-

ботки — около 15%, причем ≈20% из них при-

ходится на электронные компоненты. Разви-

тие рынка услуг, прежде всего, — это разра-

ботка электроники на заказ.

Даже зарубежные фирмы (Analog Devices,

например) беспокоятся, что все меньше ста-

новится знающих и опытных специалистов,

которые смогут работать с новыми поколени-

ями аналоговых микросхем высокой степени

интеграции. Примерно такое же положение

обстоит с разработкой наиболее перспектив-

ных, особенно мощных, источников вторич-

ного питания (ИВЭ). Условия возникновения

заказа на разработку определяются тем, что

нет (или мало) своих ресурсов или необходи-

мо существенно ускорить процесс разработ-

ки. Типовой заказчик разработки – это прода-

вец, изготовитель, не имеющий профильной

команды разработчиков, фирма с нехваткой

своих ресурсов для проектирования. Иными

словами, это компания, работающая по «мо-

дульной» (то есть подразумевающей синтез

аппаратуры на основе функционально закон-

ченных устройств) стратегии разработок.

Наряду с разработкой подробных техничес-

ких требований, очень важными являются

коммерческие требования: стоимость выпол-

нения разработки, сроки и прогнозируемая

цена конечной продукции. Минимизация рис-

ка при заказе зависит от знания рынка и опы-

та команды заказчиков. Виды (особенности)

проектов: фиксированная цена, фиксирован-

ное время или комбинированный вариант.

На конференции были рассмотрены основ-

ные принципы и особенности разработчика-

соисполнителя, принципиально знакомые нам

по ЕСКД «Порядок проведения НИОКР»,

но с учетом особенностей работы фирм в усло-

виях рыночной экономики (ПА «Контракт-Авто-

матика», Москва). НТЦ «МОДУЛЬ» (Москва)

представил конкретный пример разработки

на заказ и последующего производства одной

из систем на кристалле. Участие в международ-

ном разделении труда позволило этой фирме

воплотить все наиболее интересные тенденции

в сфере высоких технологий. Использовались

и разработки на заказ, переданные для испол-

нения зарубежным компаниям: специалисты

из Англии по заказу «МОДУЛЯ» разработали

высокоскоростной (600 Мб/c) АЦП для систе-

мы на кристалле 1870ВМ3. Благодаря сотруд-

ничеству с дизайн-центром фирмы Fujitsu,

НТЦ «МОДУЛЬ» имеет доступ к полупровод-

никовым технологиям от 0,09 до 0,35 мкм. Учас-

тие в международном разделении труда в на-

стоящее время не имеет альтернативы ни для

индустриально развитых стран, ни для интен-

сивно развивающихся стран с переходной эко-

номикой — так называемые БРИК (Бразилия,

Россия, Индия, Китай).

Заметим, что контрактная разработка элек-

троники в России действительно начинает раз-

виваться. В журнале [3] открыт специальный

раздел «Контрактная разработка», в котором

помещена реклама некоторых фирм, работа-

ющих в этой области. В частности, инноваци-

онная компания Promwad [4] предлагает раз-

работку:

•• электроники в аппаратуре встраиваемых

систем;

•• программного обеспечения для встраива-

емых систем;

•• дизайн корпуса и пользовательского интер-

фейса.

Тенденции развития контрактного производ-

ства (КП) электроники обозначены в статье [5].

Как видно из этой статьи, причина роста КП об-

условлена как склонностью европейского рын-

ка к уменьшению партий собираемых плат при

повышении их сложности, так и снижением

рентабельности их производства в Юго-Восточ-

ной Азии, когда речь идет о небольших и сред-

них партиях. Важным критерием «живучести»

контрактной компании является выработка про-

дукции на одного работника. В западных ком-

паниях она составляет от 120 до 180 тысяч евро

в год. Руководители КП в России стремятся 

к повышению выработки на одного работаю-

щего, так как сегодня этот объем в несколько

раз меньше среднеевропейского. Один из путей

увеличения выработки — это достижение боль-

шего времени загрузки установленного доро-

гого оборудования и оптимальной схемы раз-

мещения высокопроизводительных машин.

Необходимо отметить, что КП в России

в основном сосредоточено на производстве,

монтаже и сборке печатных плат, а также

опытном и серийном изготовлении моточных

изделий. В связи с этим представляет интерес

анонс нового предприятия на рынке контракт-

ной сборки [6]. Речь идет о ЗАО «Связь инжи-

ниринг», которое приняло решение о строи-

тельстве нового производственного комплек-

са площадью в 27 000 м2. При этом, кроме

известного спектра услуг КП, эта компания

предлагает услуги по выполнению разработок

«с нуля» по ТЗ заказчика. По мнению автора

статьи [6], отделы фирмы, которые занима-

ются разработкой электронных схем, «обла-

дают потенциалом, позволяющим осуществ-

лять контрактную разработку электронных

изделий любой сложности по техническому

заданию заказчика».

Анализируя изложенное, отметим, что

в принципе все это — некоторое переосмыс-

ление известных со времен СССР фактов с по-

пыткой выделить основные черты, полезные

в новых рыночных условиях. Но поскольку

это относится к проблемам всей электроники,

а примеры приводятся для интегральных мик-

росхем, микропроцессорной техники и т. п.,

то представляет интерес рассмотрение аспек-

тов этой проблемы для силовых устройств

в современных условиях. На наш взгляд, для

лучшего понимания всего комплекса проблем

целесообразно рассмотреть на конкретных

примерах практику проведения заказных раз-

работок, которые имели место в прежние вре-

мена в Советском Союзе.

Немного истории

В Советском Союзе была достаточно широ-

ко развита практика заказных разработок, осо-

бенно на предприятиях военно-промышленно-

го комплекса. Речь идет, конечно, о разработ-

ках высокой сложности, а в ряде случаев

и уникальных. В первую очередь имеются в ви-

ду директивные «заказы» ВПК, которые были

подкреплены постановлениями ЦК КПСС и Со-

вета Министров в области новых видов ракет-

ной техники, авиации, подводного флота и т. п.

Над крупными проектами работали десятки

и сотни научно-исследовательских отраслевых

институтов (НИИ), институтов Академии на-

ук СССР и союзных республик, лучших вузов,

конструкторских бюро (КБ) и заводов. Харак-

терные черты таких крупных заказов:

1) значительное (порой неограниченное) фи-

нансирование разработок;

2) чрезвычайно сжатые сроки выполнения

проекта и жесткий контроль выполнения,

в том числе и по этапам работы (для спра-

ведливости заметим, что по известным при-

чинам, с 1980-х годов этот контроль стал

ослабевать);

3) возможность получения закрытой, особо

важной информации по аналогичным,

не только отечественным, но и зарубежным

разработкам. Возможность закупки новей-

ших образцов электронных компонентов,

а также различных устройств и приборов;

4) широкая возможность привлечения, напри-

мер, для консультаций, высококвалифици-

рованных специалистов;

5) качественное выполнение поставленных за-

дач могло подкрепляться как престижной

работой, так и быстрым техническим рос-

том и продвижением по службе, высокими

категориями окладов, включая премии

на этапах разработки и т. д.;

6) возможность оперативного доступа к экс-

периментальной производственной базе для

быстрой проверки вариантов технических

решений;
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7) институт (организационная структура) глав-

ных конструкторов по классам систем

и устройств, в том числе и по отдельным от-

раслям техники.

Надо отметить, что организация важных за-

казных разработок в промышленности, по су-

ществу, в основных чертах повторяла описан-

ную выше систему для предприятий ВПК, но,

к сожалению, без таких широких финансовых

возможностей.

Отметим также, что вначале в СССР была

принята «горизонтальная» структура, при ко-

торой независимо друг от друга существовали

НИИ, КБ и заводы. Объединение их, с точки

зрения единой технической политики и выпус-

ка необходимой новой продукции, обеспечи-

вали отраслевые министерства.

На Западе, наоборот, были приняты пре-

имущественно замкнутые «вертикальные»

структуры. В компании были и завод, и КБ,

и центр по разработке и исследованиям.

Начиная с конца 1960-х годов в Советском

Союзе начали ускоренно создаваться научно-

производственные объединения (НПО), вклю-

чающие НИИ, КБ и завод. С одной стороны,

была надежда, что это несколько сократит

управленческий персонал, уменьшит роль бю-

рократических барьеров, приблизит разработ-

ки к производству, ускорит внедрение продук-

ции. С другой стороны, как и многие другие

новации в СССР, эта идея приняла характер

«компанейщины», порождая часто необосно-

ванные случаи слияния или разъединения ор-

ганизаций и предприятий.

Кроме того, в ряде случаев имели место та-

кие негативные процессы, как сокращение

объемов научно-исследовательских работ

(НИР), что приводило к уменьшению науч-

ных заделов, сокращению и даже ликвидации

экспериментальных производств и т. п. Ины-

ми словами, везде надо соблюдать «золотую»

середину, то есть «чем ближе к крайностям,

тем дальше от истины!»

Примеры заказных разработок 

силовых устройств

Приведем некоторые конкретные примеры

сложных разработок на заказ, известных ав-

торам в этой области. Авторы полагают, что

примеры удачных и не совсем удачных разра-

боток будут и поучительны, и интересны, осо-

бенно для молодого читателя. Кроме того, они

позволят наглядно показать особенности 

серьезных разработок на заказ силовых

устройств.

Пример 1. Разработка малогабаритного сва-

рочного генератора для проведения экспери-

ментальных работ в космических объектах.

Один из авторов в конце 1960-х и начале

1970-х годов был ознакомлен с силовой пла-

той, в которой было осуществлено по сущест-

ву параллельное соединение 1000 (тысячи) гер-

маниевых транзисторов типа МП-26. Пара-

метры транзистора: максимальное напряжение

на коллекторе Uк = –70 В при окружающей

температуре +70 °C, а ток коллектора в режи-

ме насыщения Iк.нас. = 400 мА. Собственно

задача, которая была поставлена перед разра-

ботчиками, состояла в том, чтобы сделать си-

ловой электронный ключ на 100 А с малыми

потерями мощности и высокими параметра-

ми надежности. Этот силовой ключ требовал-

ся для сварочного прибора, который предна-

значался для проведения сварочных экспери-

ментов на космическом объекте в условиях

невесомости. Для реализации этого проекта

было найдено нестандартное, оригинальное

техническое решение. Работа проводилась

группой специалистов под руководством 

замечательного ученого, который потом стал

заместителем директора по научной части, — 

Ю. И. Драбовича в Институте электродина-

мики Академии наук Украинской ССР [7].

В этой работе принимали участие и специа-

листы из других предприятий. Благодаря про-

веденным исследованиям был разработан но-

вый метод обеспечения высокой надежности

силовых ключевых устройств (метод глубоко-

го секционирования). Суть этого метода за-

ключается в искусственном расчленении фун-

кционального элемента, например, транзис-

тора, на большое количество параллельно

включенных секций. В процессе работы было

доказано, что для увеличения надежности

устройства исключительно выгодно увеличи-

вать глубину секционирования, то есть, в на-

шем случае, увеличивать число параллельно

включенных транзисторов. Естественно, что

при параллельном соединении транзисторы

должны быть защищены предохранителями,

обеспечивающими отключение секции при

пробое любого из их переходов.

Таким образом, в результате контрактной

разработки было найдено такое успешное ре-

шение, которое не только позволило получить

экономичный, сверхнадежный, «плоский

и легкий» силовой электронный ключ, но и от-

крыло новое направление для синтеза мощ-

ных силовых ключей. Подтверждением это-

му служит разработка мощного модуля, вы-

полненная в конце 1970-х годов под

руководством доцента кафедры электротех-

ники ЛИТМО В. В. Тогатова (впоследствии

профессора). Это был силовой ключ на осно-

ве параллельного соединения кристаллов тран-

зисторов с температурным ограничением для

выравнивания токов через каждый кристалл.

Электрические параметры мощного модуля:

максимальный ток 250 А, максимальное на-

пряжение закрытого ключа 120 В, напряжение

в открытом состоянии ≤0,7 В. Модуль нечув-

ствителен к токовым перегрузкам и имеет ав-

томатическую тепловую защиту. Работа вы-

полнена отраслевой лабораторией ППТ

ЛИТМО по заданию ВЭИ им. В. И. Ленина.

Пример 2. Разработка мощного высоковольт-

ного источника питания с высокой стабиль-

ностью напряжения на основе высокочастот-

ного преобразователя.

Рассмотрим эту разработку несколько по-

дробнее, поскольку ее особенности, во-первых,

наглядно характеризуют некоторые из глав-

ных условий разработок на заказ устройств вы-

сокой сложности, а во-вторых, одному из ав-

торов статьи пришлось быть рецензентом этой

работы, и поэтому все детали разработки до-

подлинно известны.

В 1970-80 годах одно Ленинградское НПО

в числе прочей аналитической аппаратуры вы-

пускало большими партиями (100 и более

штук в год) рентгеновские аппараты (РА) для

структурного анализа веществ — дифракто-

метры типа ДРОН (ДРОН-3, ДРОН-4 в раз-

личных исполнениях). Неотъемлемой частью

этих аппаратов является мощный (1–3 кВт)

высоковольтный (до 50–60 кВ) источник пи-

тания (ВвИП) рентгеновской трубки (напри-

мер, БХВ-6). Такой ВвИП имеет регулируемые

в широком диапазоне параметры выхода как

по высокому напряжению (Uв), так и по анод-

ному току (Ia). Этот блок должен обладать вы-

сокой стабильностью поддержания парамет-

ров (сотые – десятые доли процента) по Uв

и Ia. Первоначально использовался покупной

низкочастотный (50 Гц) ВвИП типа ИРИС-М,

ИРИС (ПО «Научприбор», г. Орел), имеющий

большие габариты и массу от 450 до 640 кг.

Этот ВвИП обеспечивал следующие парамет-

ры: Uв = (–2...–60) кВ, Ia = (2...60) мА

и нестабильность порядка ±0,01...±0,2% (за 12 ч

работы при всех дестабилизирующих факто-

рах). По электрическим параметрам он пол-

ностью удовлетворял всем требованиям рен-

тгеновских аппаратов. Но габаритные разме-

ры и масса были недопустимо велики.

Понятно, что использование такого крупно-

габаритного ВвИП резко снижало конкурен-

тоспособность РА типа ДРОН-4 и последую-

щих поколений. В связи с этим, с середины

1980-х годов остро возник вопрос о замене

блока ИРИС-М на малогабаритный ВвИП, 

построенный на основе высокочастотного

(ВЧ) преобразователя. Это позволило бы так-

же значительно уменьшить объем трансфор-

маторного масла в высоковольтном блоке 

(генераторном устройстве — ГУ), применяе-

мого для охлаждения высоковольтного транс-

форматора и умножителя напряжения. Подоб-

ные высоковольтные источники уже давно вы-

пускались за рубежом.

При определенном исполнении ВвИП с ВЧ-

преобразователем его можно было применять

также и в других РА. Например, в рентгено-

люминесцентных сепараторах алмазосодер-

жащего или другого ценного минерального

сырья [8]. Однако поставщик блока ИРИС-М

технически не мог выполнить такую разработ-

ку. К сожалению, не удалось найти и других

предприятий, которые взялись бы за полно-

масштабную разработку требуемого преобра-

зовательного ВвИП.

В этих условиях руководство НПО приня-

ло «соломоново» решение: одной из кафедр

Томского политехнического института была

заказана НИР о возможности разработки мощ-

ного преобразовательного ВвИП (структура,

схемные решения на отечественных компо-

нентах, соображения по обеспечению устой-

чивости работы и т. п.). С целью облегчения

разработки при поддержке Министерства при-

боростроения НПО был приобретен зарубеж-

ный аналог — ВвИП типа Kristalloflex 710H

(Siemens, Германия). Вместе с образцом было

получено подробное техническое описание

с приложением основных схем. Этот блок

в НПО был исследован для уточнения схемо-

технических решений, режимов электронных

компонентов и конструктивных решений. 

Таким образом, заказчиком было министер-
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ство, так как финансирование разработки про-

исходило из госбюджета. ВвИП типа Kristalloflex

710H выполнен с преобразованием на частоте

(20 кГц) и имеет следующие параметры: 

Uв = (20...55) кВ; Ia = (5...60) мА;

Рвых. макс = 2,7 кВт; нестабильность не более

±0,02% при работе от однофазной сети 

~220 В, 50 (60) Гц. Габаритные размеры

438�253�704 мм; масса 75 кг (сравните с 450 кг).

Упрощенно структура синтеза канала высо-

кого напряжения этого ВвИП включала:

•• Сетевой фильтр помех.

•• Управляемый регулятор напряжения 

питания Uп = (200...400) В для ВЧ-преоб-

разователя высокого напряжения, включа-

ющий управляемый выпрямитель, удвои-

тель на двух тиристорах и двух конденса-

торах.

•• Мостовой инвертор на транзисторах

BUV98A (Philips) — 2 штуки параллельно

в плече. Резонансный характер нагрузки ин-

вертора обеспечивает минимальные комму-

тационные потери мощности в транзисто-

рах в момент их выключения.

•• Высоковольтный блок, состоящий из транс-

форматора, умножителя напряжения по ди-

одно-мостовой псевдосимметричной схеме,

а также датчиков обратной связи по Uв, Ia

и различных защитных элементов.

Высоковольтный блок выполнен в метал-

лическом кожухе, заполненном трансформа-

торным маслом, и имеет устройство воздуш-

ного охлаждения.

Рассмотрим компоненты зарубежного

ВвИП, замену которых на отечественные пред-

стояло решать при разработке нового блока.

Параметры мощного биполярного транзисто-

ра BUV 98A [9]:

UCE0 = 450 В, UCB0 = 1000 В, 
IC = 30 А (60 А имп), Ptot = 150 Bт,

UCE sat = 1,5 B, H21E (HEE) ≥ 5 (при 6 A).

Параметры быстродействия: ton = 0,8 мкс;

время рассасывания неосновных носителей 

(ts, мкс.); ts = 0,8 мкс.
Высоковольтный трансформатор выполнен

на сердечнике из четырех П-образных ферри-

тов (ПП90�80�30). Между кернами сердечни-

ков есть воздушный зазор для снижения эф-

фекта подмагничивания и одновременно для

охлаждения магнитопровода.

Обмотки расположены на одном керне.

Первичная обмотка - бескаркасная прямо-

угольная, ближайшая к керну. Вторичная об-

мотка — бескаркасная трапециидальная, вы-

полненная виток к витку. Высоковольтная об-

мотка имеет барьерную изоляцию от второго

керна. В умножителе использованы малога-

баритные высоковольтные диоды АSSY (все-

го 26 штук), соединенные последовательно

по 2 и 3 штуки. Малогабаритные конденсато-

ры 10 нФ, 8 кВ (всего 66 штук) фирмы Siemens

соединены последовательно-параллельно

с увеличением количества конденсаторов

по мере удаления от низкопотенциальной сту-

пени умножения.

Были рассмотрены следующие возможные

замены компонентов, реально осуществимые

в то время. Для полной замены каждого тран-

зистора необходимо было использовать 

5 транзисторов типа КТ840А, КТ841А или 

4 транзистора КТ872А параллельно. При этом

необходимо:

а) включать специальные (симметрирующие)

резисторы;

б)производить отбор (подбор) транзисторов,

например, избегая использования образцов

транзисторов с аномально хорошими пара-

метрами, значительно лучшими, чем сред-

ний уровень. Сложнее обстояло дело с под-

бором высоковольтных диодов, так как в на-

личии были только маломощные столбы

типа КЦ106Г с параметрами: URRM = 10 кВ,

IF = 10 мА, fmax = 20 кГц. Для обеспечения

тока порядка 50 мА необходимо параллель-

но включить 7–8 штук таких столбов (все-

го более 150 штук). При этом необходимо

было строго отбирать их по величине пря-

мого падения напряжения.

Наибольшую сложность представляло про-

ектирование высоковольтного трансформа-

тора, как из-за отсутствия отечественных фер-

ритов с параметрами, близкими к зарубеж-

ным, так и по причине недостаточного опыта

проектирования таких мощных высоковоль-

тных трансформаторов.

Поэтому если сразу начать разрабатывать

прямой аналог ВвИП типа Kristalloflex 710H,

то, скорее всего, получился бы ненадежный

и не серийноспособный блок.

Наиболее реально было бы начать разра-

батывать преобразовательный ВвИП с мощ-

ностью 1–1,5 кВт, тем более что для некото-

рых модификаций ДРОН требовались облег-

ченные режимы работы блока: 30 кВ — 30

мА; 40 кВ — 25–30 мА; 50 кВ — 20–25 мА. 

Далее, приобретя необходимый опыт, мож-

но было перейти к более мощному (2–2,5 кВт)

ВвИП.

Так и поступили. К сожалению, уже в это

время остро ощущался недостаток квалифи-

цированных кадров. В рабочей группе из 4-х

человек только один разработчик имел соот-

ветствующую квалификацию в области высо-

ковольтной преобразовательной техники, так

как раньше имел опыт работы с мощными вы-

соковольтными импульсными источниками

питания. Но в них не требовалась высокая ста-

бильность, много разновидностей защиты

от перегрузок и т. п. Остальные работники,

включая конструктора – «высоковольтника»,

имели лишь опыт проектирования маломощ-

ных преобразовательных ВвИП. Все эти об-

стоятельства, плюс дефицит времени приве-

ли к тому, что макет ВЧ преобразовательного

ВвИП часто выходил из строя и работал неус-

тойчиво.

В 1992 году было принято волевое решение

сосредоточиться на разработке преобразова-

тельного ВвИП на средней частоте 2–3 кГц

с мощностью 1,5–2 кВт уже для другого клас-

са РА — люминесцентных сепараторов.

В этом ВвИП инвертор был выполнен на быс-

тродействующих мощных тиристорах, в умно-

жителе использовались более сильноточные

столбы типа КЦ20Х, способные работать

на этих частотах. В 1994–96 годах было выпу-

щено несколько десятков таких ВвИП. Однако

по финансовым и другим соображениям, на-

пример, требованиям к простоте обслуживания

и ремонта было принято следующее решение.

Основной заказчик (горно-обогатительные

комбинаты компании «АЛРОСА», Якутия) по-

просил вернуться к низкочастотным ВвИП,

более простым, чем ИРИС-М [3]. А затем они

были заменены на импульсные ВвИП [8].

Что касается аппаратов типа ДРОН-4,

ДРОН-6, то они по-прежнему комплектова-

лись громоздкими низкочастотными ВвИП

типа ИРИС-М.

В 2001 году было принято решение о при-

обретении импортного преобразовательного

ВвИП типа Compact 3K5 компании Ital

Structures (Италия). Электрические парамет-

ры этого блока практически аналогичны ВвИП

Kristalloflex 710H, но он более совершенен

по конструкции и выполнен на современных

компонентах (IGBT, драйверы) Так, в конеч-

ном счете, с малым результатом закончилась

разработка мощного преобразовательного

ВвИП, хотя в процессе работы были получе-

ны некоторые положительные промежуточ-

ные результаты.

Основные причины неудачного опыта раз-

работки мощного преобразовательного ВвИП,

по мнению авторов, следующие:

•• как уже упоминалось, рабочая группа фак-

тически не была укомплектована квалифи-

цированными разработчиками в области

высоковольтной преобразовательной тех-

ники (по существу был только один);

•• не было оптимального управления со сто-

роны руководства ходом разработки прин-

ципиально нового для фирмы ВвИП, сла-

бое внимание уделялось возникающим

трудностям (кадры, дополнительное маке-

тирование устройств, снабжение электрон-

ными компонентами и т. п.);

•• окончание разработки преобразовательно-

го ВвИП пришлось на первые годы тяжело-

го времени реформ (форс-мажорный фак-

тор) со всеми вытекающими последствия-

ми: прекращение с конца 1992 года

финансирования со стороны госбюджета

(министерства), отток кадров, ограничения

по услугам производства и другие).

Пример 3. Разработка мощного источника бес-

перебойного питания оптимальной структуры.

В 1994 году предприятие ЗАО «Электро-

Петербург» (Санкт-Петербург), выиграло тен-

дер на оснащение (заказ и поставка) силовым

электрооборудованием строящегося здания

Санкт-Петербургской Валютной Биржи.

Одним из важных этапов этой работы было

проведение открытого конкурса на поставку

агрегатов бесперебойного питания (ИБП) для

нужд вычислительного центра, расположен-

ного в здании Валютной Биржи. Для повыше-

ния качества при отборе и анализе представ-

ленных на конкурс различными фирмами из-

делий (ИБП различной мощности) было

предварительно проведено маркетинговое ис-

следование различных типов блоков беспере-

бойного питания, серийно выпускаемых как

отечественными, так и зарубежными произ-

водителями.

Проведенный анализ рынка и номенклату-

ры изделий и систем бесперебойного питания

показал, что при правильном выборе номи-
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нальной мощности ИБП, а также при получе-

нии лучшего соотношения цена/качество для

ряда важнейших технических параметров бло-

ка возможна рентабельная разработка нового

оригинального изделия этого класса для оте-

чественного серийного производства. Этому

решению способствовал также факт, что в это

же время несколько отечественных компаний,

таких как НПО «Аврора», обратились к ЗАО

«Электро-Петербург» по поводу разработки

мощных (2 кВт и более) источников беспере-

бойного питания оптимальной структуры.

Однако финансировать разработку нового

ИБП они не смогли, но обещали при внедре-

нии у них выплатить стоимость разработки 

(с учетом прибыли). В результате, «Электро-

Петербург» выполнил разработку принципи-

ально нового ИБП, практически полностью

за счет своих средств. Один из авторов был 

научным руководителем и непосредственным

разработчиком оригинальных решений

по структуре ИБП, основных схемотехничес-

ких решений и алгоритма функционирова-

ния. Новый подход к синтезу ИБП, обобща-

ющий результаты проделанной работы, опи-

сан в статье [10].

Основные характеристики разработанного

ИБП: Pн = 1800 ВА, КПД η = 0,82 в режиме ра-

боты on-line, КПД η = 0,86 в режиме работы

от аккумуляторной батареи, габариты —

500�440�610 мм, вес около 120 кг вместе с ак-

кумуляторной батареей.

Структура ИБП имеет специальный интер-

фейс, который позволяет пользователю вы-

бирать один из четырех режимов работы бло-

ка для оптимизации режима потребления

электроэнергии с учетом конкретных пара-

метров аппаратуры, которая является по су-

ществу нагрузкой системы бесперебойного

питания. Силовой конвертор ИБП состоит

из трех типовых силовых модулей, выполнен-

ных на основе квазирезонансного преобразо-

вателя, оптимизированного по частоте рабо-

ты. Это позволило значительно повысить на-

дежность блока и увеличить его КПД.

ИБП обладает также и другими достоинст-

вами в части системы отображения нужной

для пользователя информации, например, при

работе от аккумуляторной батареи выводит-

ся оставшееся время штатной работы для 

текущего режима работы комплекса аппара-

туры. В схеме использованы силовые элект-

ронные компоненты исключительно отечест-

венного производства.

В результате проведенной работы был раз-

работан и изготовлен опытный образец, ко-

торый успешно прошел испытания на соот-

ветствие электрических параметров требова-

ниям ТЗ. Разработка проведена в период

с января 1995 года по декабрь 1996-го и стои-

ла порядка $50 000. Несмотря на положитель-

ные результаты испытаний образца ИБП, а так-

же продекларированные намерения и обещания,

номинальные заказчики не смогли выделить

средства на корректировку документации, 

чтобы подготовить внедрение и выпуск разра-

ботанного изделия. Даже фирма «Инвертор»

(г. Оренбур) на правах долевого участия в раз-

работке не смогла найти сумму $25 000, кото-

рая была необходима для корректировки 

рабочей документации и изготовления ново-

го опытного образца. Следует заметить, что

фирма «Инвертор» находилась тогда в тяже-

лом финансовом состоянии.

Таким образом, в минувшем десятилетии

и сейчас, как будет показано в следующем при-

мере, существует проблема «обеспеченного» за-

казчика, способного финансировать уникаль-

ные и сложные разработки силовых устройств,

в частности, мощных импульсных ИВЭ различ-

ных классов. Но потребность в таких устройст-

вах объективно существует.

Пример 4. Предложение авторам статьи

от ОАО «НПП “Трубопровод”» (г. Волгодонск)

в конце 2006 года о заказной разработке ли-

нейки специальных импульсных ИВЭ на мощ-

ность 1, 3 и 5 кВт. Позже выяснилось, что ис-

точники предназначались для катодной защи-

ты металлических трубопроводов (подземных

конструкций) от коррозии.

Этот пример был подробно изложен в ста-

тье [11].

Здесь авторы повторно возвращаются к не-

му, чтобы наглядно показать: а) потребность

в заказных силовых устройствах высокой

сложности реально существует; б) заказчик

часто не представляет сложности таких раз-

работок и, соответственно, их реальную сто-

имость.

Для иллюстрации кратко остановимся

на техничеcких характеристиках заказных им-

пульсных ИВЭ. Мощность ИВЭ — 1, 3 и 5 кВт.

Для самого мощного ИВЭ по первому вари-

анту Uвых = 50 В (100 A) и по второму — 

Uвых = 100 В (50 A). Важное требование — на-

личие плавной регулировки выходного напря-

жения от нуля до максимального значения (точ-

ность — не хуже 0,5%). Требования к величине

пульсаций выходного напряжения — не жест-

кие (не более 3%). Остальные требования авто-

рам пришлось не только буквально «вытяги-

вать» из заказчика, но и одновременно изучать

параметры существующих устройств катодной

защиты.

В итоге выяснилось, что эти заказные ИВЭ,

которые установлены на станциях катодной

защиты, работают в условиях эксплуатации

при окружающей температуре от –45 до +45

(50) °С. Питающая сеть для ИВЭ — однофаз-

ная 180–250 В, 50 Гц.

По мнению авторов, сначала необходимо раз-

работать базовую модель на 3 кВт (50 В, 60 А

или 100 В, 30 А). Изучение аналогов показало,

что в настоящее время выпускаются низкочас-

тотные (50 Гц) трансформаторные источни-

ки питания диодно-тиристорного типа для

станций катодной защиты. Эти устройства

имеют высокие параметры: срок службы —

не менее 20 лет, технический ресурс — не ме-

нее 100 000 ч (с учетом ЗИП). Источники дол-

жны размещаться в пыле-, брызго- и влагоне-

проницаемом корпусе повышенной прочнос-

ти («вандалоустойчивом») и т. п. Масса

аналогов большой мощности (>2 кВт) состав-

ляет сотни килограмм. Особенность устройств

катодной защиты в том, что фактически они

представляют собой стабилизированные уси-

лители постоянного тока большой мощности,

управляемые от специального, например, пла-

тинового электрода. Потенциал этого элект-

рода изменяется в зависимости от свойств элек-

трохимической среды, в которую он помещен.

После уточнения назначения и техничес-

ких требований заказчик предложил разрабо-

тать схему, конструкцию и изготовить 3 опыт-

ных образца (или полномасштабных макета)

за 6 месяцев, и на них провести испытания.

Форма оплаты обещана любая (но о стоимос-

ти разработки — ни слова). В то же время, за-

казчик хотел заранее оценить стоимость ком-

понентов, исходя из выпуска 1000 образцов

в год.

Поэтому авторам пришлось указать заказ-

чику, что при простом промышленном испол-

нении удельная стоимость единицы мощнос-

ти составляет 0,7–1,2 евро/Вт, а для специаль-

ного исполнения, например, более для жестких

(полевых) условий — порядка 2,5–4 евро/Вт.

Соответственно этому можно определить ди-

апазон стоимости заказной разработки. После

ориентировочной оценки исполнителями сто-

имости разработки заказчик взял паузу на при-

нятие решения. Этот пример показывает, что

в ряде случаев заказчик неадекватно оценива-

ет как сложность, уникальность разработки

аппаратуры, так и возможную ее стоимость.

Подводя итоги, отметим, что в настоящее

время во всем мире разрабатывается и выпус-

кается огромное количество силовых устройств

различного назначения и мощности: систем

электропривода, источников вторичного элек-

тропитания, в том числе и для применения

в гальванике, сверхмощных комплексов им-

пульсного и постоянного регулируемого на-

пряжения, предназначенных для устройств

ускорителей элементарных частиц и другой

сложной аппаратуры, например, для проведе-

ния опытов в области экспериментальной фи-

зики. Кроме того, во всех областях и видах

объектов и систем оборонного назначения: —

авиационного, морского, космического и на-

земного применения — используются радио-

электронные комплексы. Во всех этих аппара-

тах, практически в каждом, используются 

системы бесперебойного питания, а также ис-

точники питания, силовые электронные клю-

чи и системы электропривода для приведения

в действие различных механических устройств.

В основном, в перечисленных системах

и устройствах с успехом применяются изде-

лия, которые можно приобрести на мировом

рынке, причем они используются по их пря-

мому назначению. В ряде случаев заказчик мо-

жет применять параллельное соединение го-

товых единиц, например, для получения тре-

буемой величины выходной мощности.

Однако всегда есть такие требования к изде-

лию, которым не удовлетворяет ни одно

из имеющихся на рынке устройств.

Например, необычный режим работы си-

лового устройства, связанный со спецификой

технологического процесса, который имеет

место в ряде типов производств, использую-

щих гальванотехнику. Причем необычность

режима подчас осложняется заданием, пере-

стройкой и регулированием выходных пара-

метров блока в очень широких пределах.

В других случаях нестандартностью является

сверхбольшая выходная мощность, которая

задается для систем и установок, требующих
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для решения своих особых задач, например,

генерации токов в десятки тысяч ампер и т. п.

Именно в этих случаях возникает потребность

в контрактной разработке (КР) по существу

уникальных изделий и систем. Такая контракт-

ная работа обычно сопровождается рядом осо-

бенностей как положительного характера, так,

к сожалению, и с некоторыми отрицательны-

ми факторами:

•• неординарность поставленной задачи;

•• уникальность одного или нескольких вы-

ходных параметров;

•• возможность работы от разных видов пер-

вичных источников энергии;

•• сжатые сроки выполнения разработки;

•• повышенная стоимость выполнения рабо-

ты, которая объясняется как сложностью ре-

шаемой задачи, так и высокой квалифика-

цией персонала коллектива — исполните-

ля контрактной разработки.

Поясним эти тезисы на других примерах,

с которыми имел дело один из авторов.

1. Задача для фирмы «Электро-Петербург»

на разработку оригинального импульсного

источника питания с выходными парамет-

рами 12 В, 400 А была поставлена главным

энергетиком РМЗ ПО «Киришиоргнефте-

синтез». Система была предназначена для

гальванического производства. В процессе

работы задавались режимы электропитания

гальванических ванн: режим положитель-

ных импульсов до 150 А, режим отрицатель-

ных импульсов до 150 А, режим двухполяр-

ных импульсов. Причем необходимо было

обеспечивать в широких пределах измене-

ние следующих параметров: задаваемый им-

пульсный ток, длительность импульсов,

а также период повторения задаваемого ре-

жима. Силовая часть должна быть реализо-

вана на новейшей электронной базе, а ин-

терфейс должен быть построен на системе

управления с микроконтроллером, который

обеспечит установку и контроль парамет-

ров режимов работы при минимальном

вмешательстве персонала. С целью оценки

реализуемости такого блока питания были

проведены соответствующие расчеты ос-

новных силовых узлов, определены основ-

ные комплектующие электронных ключей

и силовых диодов. Синтезирована структу-

ра ВЧ силового преобразователя, выбран

микропроцессор и т. п. После этого, ввиду

сложности разработки, заказчику было

предложено провести первый этап работы

«Разработка технического задания и дого-

вора на выполнение работы». Стоимость

этого этапа была оценена в $2000, причем

при составлении основного финансового

договора эти средства учитывались. Такая

система взаимоотношений (технических

и финансовых) позволяет максимально

удовлетворить требования заказчика, а так-

же выделить промежуточные контрольные

этапы. При этом исполнитель имеет воз-

можность обеспечить выполнение всех тех-

нических требований к изделию на высо-

ком техническом уровне. Однако главный

энергетик не смог «убедить» руководство

«Киришиоргнефтесинтез» в целесообраз-

ности заключения договора на разработку

и производство нового изделия. В качестве

альтернативы, по словам главного энерге-

тика, рассматривалась возможность покуп-

ки готового изделия, похожего по парамет-

рам на предлагаемый к разработке блок.

Стоимость аналогов итальянского и немец-

кого производства составляла от $10 000

до $14 000. Однако эти блоки не обеспечи-

вали выполнение некоторых требуемых для

производства режимов работы.

В заключение отметим, что в настоящее вре-

мя ООО «Завод низковольтной аппаратуры»

(Россия, г. Рассказово Тамбовской обл.) выпус-

кает агрегат выпрямительный тиристорный

с водяным охлаждением, реверсивный [12]

в новом исполнении с использованием микро-

процессоров фирмы Atmel В-ТПЕ–400/400-12.

Масса изделия 315 кг. Цена этого агрегата 

≈ 200 000 руб. (около $8000).

2. В 2007 г. фирма ООО «НИ Лаборатория пре-

образовательной техники» обратилась к од-

ному из авторов с предложением оценить 

возможность разработки системы электро-

питания для испытания токовых шин. Сверх-

мощная система электропитания предназна-

чалась для установки управляемого термо-

ядерного синтеза типа «Токамак». Речь шла

о специальном стенде, который необходим

для испытаний мощных токопроводящих

шин, применяемых в аппаратуре комплекса

«Токамак».

Выходные параметры системы питания

стенда: напряжение максимальное 24 В (регу-

лируется), максимальный ток 70 000 А (тоже

может изменяться). Как видно из параметров

устройства, максимальная выходная мощность

этой системы равна 1680 кВт.

Можно отметить, что для этого случая

КР применима идея глубокого секционирова-

ния [7], так как реализация такой большой

мощности возможна только путем ее синтеза

с помощью, например, преобразователей еди-

ничной мощности в 35–40 кВт. Их общее чис-

ло будет 40–50. Разработка такой сложной сис-

темы электропитания требует оптимизации

частоты единичного преобразователя, особо-

го подхода к топологии его сборки и монтажа.

Непросто выполнить на такой мощности и си-

ловой ВЧ-трансформатор преобразователя,

кроме того, необходима тщательная разработ-

ка системы управления, которая должна быть

помехоустойчивой и, конечно, необходима спе-

циальная система ее резервирования. Важно

создать максимально автоматизированную сис-

тему контроля, диагностики и отображения

информации и т. п. Можно отметить, что, не-

смотря на сверхбольшую мощность этого стен-

да, который, вероятнее всего, будет реализован

в одном экземпляре, все-таки в процессе

его разработки «придется» создать высокона-

дежный преобразователь на мощность ~40 кВт,

который может найти применение в различ-

ных областях техники, например, для гальва-

нического производства. В переговорах по этой

работе пока нет прогресса, возможно, заказчик

остановился на применении традиционных ти-

ристорно-выпрямительных агрегатов.

Все это свидетельствует о том, что, с одной

стороны, спрос на заказные разработки сило-

вых устройств большой мощности реально

существует. С другой стороны, очень мало за-

казчиков, имеющих достаточно свободных

средств. Кроме того, дополнительно укажем,

что некоторые известные авторам отечествен-

ные фирмы по разработке и производству им-

пульсных ИВЭ [11] практически не берутся

за такие разработки. Фирмы нашли свои «ни-

ши» на рынке, имеют своих заказчиков и дос-

таточно высокий процент постоянных заказов

ИВЭ (в основном малой и средней мощности).

Здесь можно указать предприятия, работаю-

щие на ВПК, телекоммуникации, связь и др.

Выполнение контрактных разработок мощных

силовых устройств, о которых было сказано

ранее, как правило, связано с повышенным

риском, а также с необходимостью участия

в работе специалистов высшей квалификации.

Однако именно в таких фирмах ощущает-

ся острая нехватка высококвалифицирован-

ных специалистов по разработке высокочас-

тотных, особенно мощных импульсных бло-

ков питания.

Выводы

1. Разработки на заказ (контрактные разработ-

ки) уникальных и сложных силовых

устройств недостаточно востребованы в на-

стоящее время, но должны быть востребо-

ваны в будущем. Прежде всего это относит-

ся к силовым устройствам большой мощ-

ности, которые уже могут выполняться

на силовых интегрированных модулях 

[13–15]. Интеграция в одном корпусе сило-

вых компонентов (ключей) вместе с драй-

верами, схемами защиты и управления 

(по различным законам), интерфейсом и дру-

гими узлами — не мечты, а реальность: уже

есть опыт в системах электропривода [14].

Широкая потребность в таких разработках

сдерживается слабым развитием промышлен-

ности, в частности, судостроения, авиастрое-

ния, машиностроения, приборостроения.

Да и предприятия ВПК, несмотря на все вни-

мание государства, пока не обладают такими

финансовыми возможностями, как во време-

на Советского Союза.

2. Основными условиями успешного выпол-

нения разработок на заказ, вытекающими

из приведенных примеров и материалов

Всероссийской конференции, являются сле-

дующие:

2.1 Заказчик должен реально представлять

новизну и сложность разработки силово-

го устройства при согласовании с испол-

нителем технических требований (ТТ).

Как следует из примера 4, часто превали-

рует желание получить разработку заде-

шево, пользуясь финансовыми труднос-

тями исполнителя. Эта тенденция «чрез-

мерной экономии» уходит корнями к

началу 1990 годов, несмотря на то, что

в настоящее время экономика в России

на подъеме. Здесь можно отметить чет-

кую связь между объемом финансирова-

ния и возможными сроками разработки.

Связь эта нелинейная, и существуют

обычно минимальные сроки разработки

на заказ порядка 3–6 месяцев после согла-

сования ТТ и предоплаты, например, в ви-
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де авансового платежа для выполнения

первого этапа работы.

2.2 Фирма-исполнитель работы должна:

– иметь необходимые научно-практичес-

кие заделы по заказанной проблематике

силовой электроники;

– обладать достаточным количеством вы-

сококвалифицированных специалистов,

имеющих практический опыт работы

по заказанной проблематике, а при необ-

ходимости и привлекать специалистов

со стороны.

Здесь может пригодиться опыт создания 

(в конце 1980-х годов) временных творческих

коллективов, которые, по существу, опира-

лись на метод проведения сложных разрабо-

ток в Японии и США [16]. Смысл его состоял

в том, что «под» новую разработку набирают-

ся специалисты высокой квалификации имен-

но тех направлений техники, которые будут

нужны при выполнении нового заказа. 

После завершения работы творческий коллек-

тив может быть расформирован.

2.3 При контрактной разработке особенно

необходим оптимальный менеджмент

на всех ее этапах. Он заключается не толь-

ко в жестком контроле выполнения всех

позиций плана-графика работы, но

и в реальной помощи при решении всех

проблем, возникающих вне и внутри

фирмы. К сожалению, у руководства раз-

ных уровней во многих средних и особен-

но крупных фирмах возобладала лишь

первая составляющая менеджмента.

3. Из приведенных примеров контрактных

разработок можно увидеть, что при их вы-

полнении часто генерируются новые идеи

и подходы, благодаря которым становится

возможным создание новых уникальных

силовых устройств, а также получение на-

учно-технического задела для новых поко-

лений аппаратуры.

4. Несмотря на имеющиеся сейчас проблемы

и трудности, авторы верят, что контракт-

ные разработки силовых устройств, в част-

ности мощных импульсных ИВЭ, будут рас-

ширяться. Этому будет способствовать раз-

витие отечественной промышленности,

повышение конкурентоспособности ее про-

дукции, особенно при вступлении России

в ВТО.

При этом не надо забывать и о необходимос-

ти повышения качества подготовки кадров,

а также об улучшении информационной и на-

учной деятельности фирм в России [11].
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SEMIKRON предлагает своим заказчикам новую

услугу: поставку силовых модулей с предварительно

нанесенной теплопроводящей пастой. Эта уникаль-

ная возможность позволяет существенно упростить

и удешевить процесс сборки благодаря исключению

ответственного технологического этапа. Кроме того,

данная опция дает возможность сделать сборку бо-

лее безопасной для персонала, так как исключается

контакт с вредными веществами, содержащимися

в пасте. Технологический процесс, используемый

SEMIKRON, позволяет получить однородный слой

оптимальной толщины, а его структура исключает

изгиб и повреждение основания модуля при затяжке. Для обеспечения высо-

кой стабильности тепловых параметров SEMIKRON использует теплопрово-

дящие пасты ведущих европейских производителей: Wacker P12 (на силико-

новой основе) и Electrolube HTC.

Новая опция обеспечивает такие преимущества как:

•• быстрая и простая операция установки модулей на теплоотвод, возможность

автоматизации производства;

•• оптимальная толщина слоя пасты, снижение риска повреждения керами-

ческого основания MiniSKiiP;

•• оптимальное распределение пасты в зазоре, равномерный отвод тепла, ми-

нимальное тепловое сопротивление;

•• хорошая временная стабильность тепловых характеристик.

Нанесение пасты производится с помощью ав-

томатизированного метода трафаретной печати,

обеспечивающего неравномерность толщины слоя,

не превышающую ±10 мкм. Контроль качества

производится на специальном оборудовании в со-

ответствии с методом Six Sigma QM. Оптимизация

характеристик нанесения теплопроводящей пас-

ты означает для пользователя возможность исполь-

зования силовых модулей с максимальной расчет-

ной эффективностью. Следует напомнить, что при

превышении толщины слоя наносимой пасты уве-

личивается тепловое сопротивление, а его недо-

статок приводит к появлению пустот; оба фактора способствуют перегреву си-

ловых модулей и сокращению срока их службы.

Модули с нанесенной теплопроводящей пастой поставляются в специаль-

ных защищенных (патент SEMIKRON) блистерах, обеспечивающих сохран-

ность слоя при транспортировке. Гарантированный срок хранения в такой та-

ре составляет 18 месяцев.

Пока что новая услуга доступна только при заказе миниатюрных модулей

семейства MiniSKiiP. В ближайшее время SEMIKRON планирует распростра-

нить эту возможность и на другие типы силовых ключей, первыми из кото-

рых будут SEMiX и SKiM.

www.semikron.com

Модули с предварительно нанесенной теплопроводящей пастой. 
Упрощение процесса производства и снижение производственных расходов
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ŒÔËÒ‡ÌËÂ 
Ë ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓÂ ÔËÏÂÌÂÌËÂ 

ÒÂÚÂ‚˚ı, Ò„Î‡ÊË‚‡˛˘Ëı Ë ÏÓÚÓÌ˚ı ‰ÓÒÒÂÎÂÈ 
ÙËÏ˚ Elhand Transformatory

Д
анная статья посвящена трем представителям

семейства дросселей Elhand Transformatory —

сетевым, сглаживающим и моторным, а также

их совместному использованию. Фирма производит

сухие трансформаторы, силовые дроссели и блоки пи-

тания для применения в таких областях, как:

•• энергетика;

•• системы управления, автоматика и сортировка;

•• кораблестроительная и авиационная промышлен-

ность;

•• медицина;

•• железнодорожный транспорт;

•• горнодобывающая, сталеплавильная и химичес-

кая промышленность.

Сетевые дроссели ED1N и ED3N

Питающая сеть подвержена воздействиям нели-

нейных приемников, которые вызывают деформа-

ции протекания синусоидального напряжения, сле-

довательно, увеличивают потери, а также создают

помехи для работы других машин и приборов, пи-

тающихся от сети. Elhand Transformatory изготавли-

вает однофазные ED1N и трехфазные ED3N сетевые

дроссели (рис. 1).

Сетевые дроссели чаще всего находят применение

на предприятиях в локальных сетях низкого напря-

жения, питающих большое количество преобразу-

ющих приводных систем. Применяемые дроссели

позволяют решить множество проблем: ограничи-

вают возникновение гармоник в сети, гасят комму-

тационные перенапряжения, а в случае короткого за-

мыкания уменьшают ток установившегося коротко-

го замыкания и производную тока.

Основные функции сетевых дросселей

Системы тиристорных преобразователей малой

мощности могут питаться непосредственно от сети

без установки индивидуального трансформатора.

В этих случаях необходимо использовать в цепи меж-

ду питающей сетью и преобразователем сетевые

дроссели типа ED1N или ED3N (рис. 2). Эти дроссе-

ли выполняют защитную роль, как в отношении са-

мого преобразователя, так и в отношении питающей

сети [1, 2].

Управляемые выпрямители и инверторы генери-

руют в сети ряд гармоник, которые сильно искажа-

ют ход синусоиды напряжения, вызывая увеличение

потерь мощности всех машин и приборов, питаю-

щихся от сети. Сетевые дроссели ED1N или ED3N

ограничивают распространение всех гармоник в се-

ти и гасят коммутационные перенапряжения, воз-

никающие во время переключения тиристоров. При-

менение сетевых дросселей вызывает ослабление вза-

имных помех, создаваемых преобразователями

во время коммутации. Тиристорам преобразователь-

ных систем часто необходимо обеспечить защиту,

гарантирующую задержку нарастания тока прово-

димости до момента переключения структуры тока

в состояние проводимости. Самым простым реше-

нием данного вопроса является использование сете-

вых дросселей. При подборе дросселя необходимо

обратить внимание на взаимосвязь индуктивности

питающей сети LS и индуктивности дросселя LED3N,

которые должны удовлетворять условию (1).

LED3N ≥ UTm / (diT / dt) – LS , (1)

где UTm — наибольшая из возможных в данной сис-

теме величина напряжения блокировки в момент пе-

ред переключением тиристора; (diT/dt) crit — крити-

ческая крутизна нарастания тока проводимости ти-

ристора; LS — заменяющая индуктивность сети

и источника.

Если из зависимости (1) получим результат LED3N ≤ 0,

то это означает, что нет необходимости установки се-

тевых дросселей, так как индуктивность сети в доста-

Алексей Юшков

yushkov_alexei@argussoft.ru

Рис. 1. Внешний вид сетевого дросселя
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точной степени ограничивает величину произ-

водной тока. Существует концепция защиты ти-

ристоров, которая основана на применении спе-

циальных дросселей насыщения. Однако реше-

ние такого типа вызывает деформации

в начальном протекании нагрузочного тока, что

во многих случаях недопустимо. Практическим

способом определения технических параметров

сетевых дросселей является принятие допуска-

емого падения напряжения на дросселе (2), ко-

торое не должно превышать нескольких про-

центов от номинального напряжения сети:

UL = 2πfLED3NI, (2)

где I — номинальный нагрузочный ток; f —

частота напряжения сети; LED3N — индуктив-

ность сетевого дросселя.

Номинальный ток сетевого дросселя — это

параметр, зависящий от системы преобразо-

вателя и его нагрузки. Зная величину нагру-

зочного тока, воспользовавшись зависимос-

тью (2) и приняв падение напряжения в не-

сколько процентов, можно определить

индуктивность дросселя. Следует также обра-

тить внимание на то, чтобы характеристика

магнитовода не давала возможности вхожде-

ния сетевого дросселя в состояние насыщения

во всем диапазоне предполагаемых токов по-

требителя.

Строение сетевых дросселей

Сетевые дроссели выпускаются в двух ва-

риантах: однофазные ED1N и трехфазные

ED3N. Кроме того, в зависимости от природ-

ных условий, в которых будут работать дрос-

сели, возможно их изготовление в морском

или сухопутном исполнении. Номинальные

токи, зависящие от мощности систем, в кото-

рых работают дроссели, находятся в пределах

от нескольких единиц до нескольких сотен ам-

пер (860 A). Индуктивность сетевых дроссе-

лей находится в пределах от нескольких десят-

ков мкГн до более десяти мГн. Сердечник 

выполнен из электротехнических кремнисто-

стальных листов толщиной 0,25–0,5 мм. 

Фасонные детали, являющиеся отдельными

элементами сердечника, в зависимости от ис-

полнения дросселя, могут быть соединены или

спаяны. Обмотки наматываются на каркасы,

у большинства сетевых дросселей — из круг-

лого обмоточного провода. Дроссели, работа-

ющие в системах с большими токами, имеют

обмотки, выполненные из профильного про-

вода, часто с каналами, облегчающими охлаж-

дение. Сердечник и укрепленные на нем 

обмотки подвергаются процессу вакуумной

импрегнации, которая более эффективна

по сравнению с использованием традицион-

ной пропиточной ванны. Вакуумная импрег-

нация обеспечивает надежность выпускаемых

сетевых дросселей при работе в сложных кли-

матических условиях, а также способствует

уменьшению потерь мощности. После этого

дроссели оборудуются зажимами или кабель-

ными башмаками, крепежными уголками

и транспортными держателями. Проверки

на электроиспытательной станции, проводи-

мые в соответствии с действующими обязы-

вающими нормами, — это заключительный

этап изготовления сетевых дросселей. Цель за-

ключительных проверок — исключение всех

возможных недостатков изделия. Система

обеспечения качества, отвечающая требова-

ниям нормы PN-ISO-9002, внедренная в фир-

ме Elhand Transformatory, гарантирует наи-

высшее качество, повторяемость технических

параметров выпускаемых дросселей, транс-

форматоров и питателей, а также четкое и про-

фессиональное обслуживание клиентов.

Сглаживающие дроссели 

ED1W и ED3W

Внешний вид сглаживающих дросселей

ED1W и ED3W представлен на рис. 3. В цепи

нагрузки любой схемы выпрямителя получают

выходное напряжение, образуемое суммой двух

составляющих: постоянной и переменной. Что-

бы уменьшить пульсации, чаще всего нежела-

тельные с точки зрения потребителя, между 

выходом выпрямителя и нагрузкой включа-

ют выпрямляющий фильтр. Фирма Elhand

Transformatory является производителем сгла-

живающих дросселей ED1W, которые находят

применение в фильтрах выпрямителей.

Сглаживающие фильтры

Сглаживающие фильтры корректируют

форму переходных процессов напряжения

и тока выпрямителя. Схема фильтра незначи-

тельно влияет на величину постоянной состав-

ляющей, зато ограничивает переменную со-

ставляющую, а тем самым и коэффициент

пульсаций. Свойства и эффективность рабо-

ты выпрямляющего фильтра определяет ко-

эффициент сглаживания:

βS = kt1 / kt2,                      (3)

где kt1 и kt2 — коэффициенты пульсации (на-

пряжения или тока) соответственно на выхо-

де и входе выпрямителя.

Часто роль фильтра выполняет включенный

последовательно с нагрузкой сглаживающий

дроссель ED1W (рис. 4a). Индуктивность сгла-

живающего фильтра, работающего в выходной

цепи импульсного выпрямителя, питающего

нагрузку с сопротивлением R, при заданном ко-

эффициенте сглаживания напряжения и вы-

ходного тока βs, определяется зависимостью:

LED1W = [(1 – β) � (R + r)] / 2πfmβS, (4)

где R — сопротивление нагрузки; r — внутрен-

нее сопротивление цепи выпрямителя, 

Рис. 2. Упрощенная схема преобразователя, питающего клеточный двигатель

Рис. 3. Сглаживающие дроссели 

ED1W и ED3W

Рис. 4. Наиболее часто встречающиеся

схемы сглаживающих фильтров: 

а) индуктивный, б) индуктивно$емкостной типа G,

в) индуктивно$емкостной типа P

а

б

в
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m — коэффициент, зависящий от вида выпря-

мителя; βS — коэффициент сглаживания;

f — частота напряжения питания выпрямителя.

В однополупериодных выпрямителях с ин-

дукционным фильтром трудно стабилизиро-

вать ток в цепи нагрузки, так как импульсы

тока появляются только в каждом втором по-

лупериоде. Поэтому индукционные фильтры

скорее не совместимы с однополупериодны-

ми выпрямителями. Чаще используют одно-

фазные двухполупериодные выпрямители

с фильтром в виде индукционного дросселя

(рис. 5). В такой цепи уже при относительно

небольших токах нагрузки появляется посто-

янный ток без значительных пульсаций.

Если реактивное сопротивление дросселя

wL>> R, то в цепи происходит хорошая филь-

трация пульсаций тока. Дополнительным пре-

имуществом этой схемы является то, что сред-

няя величина тока 2/pIm не зависит от индук-

тивности. Ограничение пульсаций тока путем

увеличения индуктивности дросселя не вызы-

вает потерь напряжения. Выпрямительный

фильтр в виде сглаживающего дросселя ED1W

значительно эффективнее выполняет свою за-

дачу, работая с выпрямителем, в котором пе-

ременная составляющая имеет в несколько раз

большую частоту (например, в импульсных

преобразователях). В схемах выпрямителей,

работающих от напряжения промышленной

частоты, сглаживание напряжения и тока толь-

ко с помощью дросселя требовало бы приме-

нения элементов с очень большой индуктив-

ностью. Поэтому на практике индукционные

фильтры применяют чаще всего в трехфазных

цепях большой мощности [3]. Соединяя сгла-

живающий дроссель с конденсатором, полу-

чают схему LC-фильтра (рис. 4б, в) с удовлет-

ворительными параметрами, как при незначи-

тельных, так и при больших токах нагрузки.

Дроссель в такой схеме играет роль последо-

вательного импеданса, конденсатор же допол-

нительно шунтирует нагрузку переменных со-

ставляющих. Часто применяемой разновид-

ностью дросселей являются дроссели типа

ED2W. Они имеют две независимые обмотки,

размещенные на сердечнике в форме UI. Их ис-

пользуют в схемах, сопряженных с мощными

импульсными преобразователями.

Если эффективность одиночного фильтра

еще слишком мала, то дальнейшее ограниче-

ние переменной составляющей получают,

строя многоступенчатый фильтр, составлен-

ный из нескольких каскадно соединенных це-

пей. Коэффициент вероятности сглаживания

в этом случае равен:

β = β1 � β2 …,                   (5)

где β — коэффициент сглаживания многосту-

пенчатого фильтра; β1, β2 — коэффициенты

сглаживания последующих ступеней фильтра.

Следует помнить, что применение сглажи-

вающего фильтра существенно влияет на вы-

ходную характеристику всей выпрямительной

схемы. При переходных процессах, возника-

ющих при включении и выключении выпря-

мителя, в контуре могут появиться значитель-

ные осцилляции тока или напряжения, вы-

званные резонансным характером LC-контура

и его высокой добротностью [3, 4].

Строение сглаживающих дросселей

Сглаживающие дроссели ED1W и ED2W вы-

пускают в однофазном исполнении. Основны-

ми параметрами этих дросселей являются ток

и индуктивность. Эти величины зависят в зна-

чительной мере от типа выпрямителя, с кото-

рым работает дроссель, а также потребляемой

мощности питаемой нагрузки. Обмотки сгла-

живающих дросселей изготавливаются из мед-

ного круглого или профилированного обмо-

точного провода. Сердечник из электротехни-

ческой кремниевой стали изготовлен из жести

(форма EI и UI) толщиной 0,25–0,5 мм. После

соединения обмоток и сердечников дроссели

подвергают вакуумной импрегнации. Это спо-

собствует снижению потерь мощности, а так-

же росту надежности изготовляемых дросселей.

Затем дроссели снабжают зажимами или кабель-

ными концевиками, а также механической

оснасткой. Готовые дроссели попадают на ис-

пытательный электростенд — это последний

этап производства. Все операции, начиная от за-

купки материалов и заканчивая упаковкой го-

тового изделия, производятся согласно проце-

дурам системы обеспечения качества ISO 9002.

Моторные дроссели ED1S и ED3S

Тиристорные преобразователи — наиболее

часто применяемые системы питания и регу-

лирования электрических двигателей. С це-

лью улучшения механических характеристик

и динамических свойств тиристорной привод-

ной системы нередко между двигателем и сис-

темой преобразователя устанавливают мотор-

ные дроссели. Изготавливает однофазные

ED1S и трехфазные ED3S моторные дроссели

фирма Elhand Transformatory из Люблинца,

Польша. Моторные дроссели (рис. 7) находят

широкое применение в преобразовательных

приводных системах, как постоянного, так

и переменного тока. В зависимости от вида

приводной системы, вместе с которой работа-

ют дроссели, они выполняют множество функ-

ций: обеспечение непрерывности и сглажива-

ние пульсаций тока двигателя, минимизацию

тока короткого замыкания в цепи нагрузки пре-

образователя, а также ограничение коммута-

ционных перенапряжений и компенсацию ем-

кости цепи питания.

Задачи моторных дросселей 

в управляемых системах выпрямления

Пульсация выпрямленного тока в цепи дви-

гателя, питающегося от управляемого выпря-

мителя, вызывает искрение под щетками и за-

трудняет процесс коммутации. Подобранный

надлежащим образом моторный дроссель

ED1S, установленный в цепи нагрузки выпря-

мителя, позволяет успешно ограничить вели-

чину первой гармоники тока до допустимого

уровня 2–15% номинального тока, зависяще-

го от мощности и диапазона регулировки уг-

ловой скорости двигателя. Индуктивность це-

пи, необходимая для поддержания допусти-

мой величины k-ой гармоники тока Ik (%)

в цепи, при известном значении амплитуды

переменной составляющей выпрямленного

питающего напряжения Udz, определяется

по формуле (1).

Lob = Udz100 / [ωkmΔIk (%) Idn], (6)

где m — число фаз, k — кратность гармони-

ки, Idn — величина номинального тока преоб-

разователя, ΔIk (%) — допустимая величина

соответствующей гармоники тока.

Зная необходимую индуктивность цепи Lob

и индуктивность якоря машины Lt, можно

определить индуктивность моторного дроссе-

ля ED1S, ограничивающего пульсацию тока

в цепи нагрузки преобразователя (7) (рис. 8).

LED1S = Lob – Lt. (7)

Рис. 5. Мостовой двухполупериодный 

выпрямитель с индукционным фильтром: 

а) схема цепи; б) временные характеристики

токов

а

б

Рис. 6. Схема сглаживающего дросселя 

типа ED2W

Рис. 7. Внешний вид моторного дросселя
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Следует помнить, что магнитный материал

сердечника и конструкция моторного дроссе-

ля должны обеспечить сохранение постоян-

ной индуктивности при токе якоря, равной

двойной величине номинального тока. Это

условие вытекает из токовой перегрузки пре-

образователя.

Отсутствие непрерывности протекания то-

ка в цепи, питающей двигатель, вызывает от-

рицательные изменения в ходе механических

характеристик двигателя и приводит к ухуд-

шению динамических свойств привода.

По этой причине одной из самых важных 

задач моторного дросселя ED1S является обес-

печение как можно более широкого диапазо-

на прохождения непрерывного тока в выход-

ной цепи преобразователя. Этот ток прини-

мает характер прерываемого тем чаще, чем

меньше значения тока и индуктивности на-

грузки. Определяя граничное значение тока

нагрузки Idgr так, как представлено на рис. 8,

и зная тип и параметры цепи преобразовате-

ля, можно определить минимальную величи-

ну индуктивности цепи Lob, которая обеспе-

чит протекание непрерывного тока нагрузки

преобразователя. Для системы трехфазного

преобразовательного мостика (рис. 8) она со-

ставляет:

Lob = 1 / ω [0,126(U2p / Idgr) sinα – 2Xa], (8)

где Idgr — граничное значение тока нагрузки

преобразователя, при котором наступает из-

менение характера тока в цепи; Xa — реактив-

ное сопротивление фазы анодной цепи; U2p —

наименьшее линейное напряжение, питающее

преобразователь.

На основании индукции цепи и парамет-

ров питаемой машины можно легко опре-

делить индуктивность моторного дросселя

ED1S (9), который, будучи установленным в се-

ти, обеспечит непрерывный характер тока

двигателя:

LED1S = Lob – Lt, (9)

где Lob — индуктивность цепи, вычисленная

по формуле (8), Lt — индуктивность якоря,

установленная на основании типа и техничес-

ких параметров машины.

Роль моторных дросселей в приводных

системах переменного тока

Выходные напряжения инверторов — это

последовательность прямоугольных импуль-

сов регулируемой ширины и частоты. Ско-

рость нарастания импульсов протекания на-

пряжения очень большая, что представляет

опасность для изоляции питаемых машин.

Ограничение скорости нарастания напряже-

ния, а в результате — снижение риска повреж-

дения изоляции двигателя, достигается путем

установки между двигателем и инвертором

моторного дросселя типа ED3S (рис. 9).

Моторные дроссели ED3S используются

также для ограничения тока короткого замы-

кания до момента срабатывания защиты и вы-

ключения тока в цепи. Зачастую подбор со-

ответствующей индукции моторного дроссе-

ля — это единственная возможность защиты

тиристоров (транзисторов мощности) преоб-

разовательных систем (рис. 9). Подбор индук-

тивности моторного дросселя ED3S зависит

от максимальной величины тока короткого

замыкания в цепи. Этот ток не может быть

больше неповторяемого пикового значения

тока тиристора ITSM. На практике часто воз-

никает необходимость подведения напряже-

ния к приводам, значительно удаленным

от источника питания. Длинные питающие

линии обладают большими емкостями, кото-

рые способствуют увеличению потерь мощ-

ности в цепи. Моторный дроссель ED3S, 

кроме защиты изоляции машины, компенси-

рует емкость питающей линии, а также огра-

ничивает гармоники и коммутационные 

перенапряжения в цепи двигателя. В цепи пре-

образователя с целью выравнивания пульса-

ции и обеспечения непрерывности выпрям-

ленного тока устанавливают дроссель ED1W.

Оптимальный выбор его индукции имеет су-

щественное влияние на работу всей привод-

ной системы.

Строение моторных дросселей

Моторные дроссели в зависимости от вида

приводной системы и условий, в которых они

будут работать, выпускаются в однофазном

или трехфазном исполнении, морском или 

сухопутном. Номинальные токи таких дрос-

селей достигают величины сотен ампер, а ин-

дуктивности находятся в диапазоне несколь-

ких десятков мГн. Эксплуатационные требо-

вания и вытекающие из них технические

параметры приводят к тому, что готовые маг-

нитные устройства имеют значительные раз-

меры. Обмотки моторных дросселей чаще все-

го производят из круглого медного обмоточ-

ного провода, а при больших токовых

нагрузках — из профильного провода или лен-

ты. Сердечник из кремнистой стали выполнен

из листов толщиной 0,25�0,5 мм. После уста-

новки сердечника и обмоток дроссели подвер-

гаются вакуумной импрегнации, которая спо-

собствует уменьшению потерь мощности и по-

вышает надежность выпускаемых элементов.

После этого дроссели оборудуются зажимами

или кабельными башмаками, крепежными

уголками и, в случае необходимости, транс-

портными держателями. Заключительным эта-

пом изготовления моторных дросселей явля-

ется серия проверок на электроиспытательной

станции, которые проводятся в соответствии

с действующими обязывающими нормами.

Дроссели фирмы Elhand

Transformatory в составе 

энергосберегающих 

преобразователей частоты

В последнее десятилетие экономия электро-

энергии — это одно из приоритетных направ-

лений экономической политики стран СНГ.

И в этой связи на промышленных предприя-

тиях широкое распространение получили

энергосберегающие преобразователи частоты

(ЭПЧ), которые используются в качестве ре-

гуляторов производительности энергетичес-

ких установок (насосов, вентиляторов, комп-

рессоров и т. п.). Для получения максималь-

ного энергосберегающего эффекта ЭПЧ

Рис. 8. Упрощенная схема симметричного

трехфазного мостика

Рис. 9. Упрощенная схема преобразователя,

питающего клеточный двигатель

Рис. 10. Типовая схема подключения энергосберегающего преобразователя частоты
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необходимо оснащать сетевыми и (или) сгла-

живающими дросселями.

Типовая схема подключения изображена

на рис. 10. В структуру системы на базе ЭПЧ,

как правило, входят сетевой ED3N, сглажива-

ющий ED1W и моторный ED3S дроссели.

Сетевой дроссель (ED3N) подключается 

к входу ЭПЧ и является двухсторонним буфе-

ром между сетью электроснабжения и ЭПЧ.

Назначение дросселей

Назначение сетевых дросселей

1. Повышение энергосберегающего эффекта

от внедрения ЭПЧ путем увеличения коэф-

фициента мощности системы «ЭПЧ – асин-

хронный двигатель (АД)».

2. Подавление высших гармоник входного то-

ка ЭПЧ, генератором которых является не-

управляемый выпрямитель ЭПЧ.

3. Выравнивание линейных напряжений

на входе ЭПЧ при перекосах питающего на-

пряжения.

4. Подавление быстрых изменений напряже-

ния на входе ЭПЧ (грозовые перенапряже-

ния, коммутация батарей статических кон-

денсаторов и т. п.).

5. Снижение скорости нарастания тока корот-

кого замыкания на выходе ЭПЧ.

Назначение сглаживающих дросселей

1. Уменьшение пульсаций выпрямленного на-

пряжения и тока на выходе выпрямителя.

2. Повышение энергосберегающего эффекта

от внедрения ЭПЧ путем увеличения коэф-

фициента мощности системы «ЭПЧ – асин-

хронный двигатель (АД)».

3. Подавление высших гармоник входного то-

ка ЭПЧ, генератором которых является не-

управляемый выпрямитель ЭПЧ.

4. Снижение скорости нарастания тока корот-

кого замыкания на выходе ЭПЧ.

Назначение моторных дросселей

Выходное напряжение ЭПЧ — это после-

довательность прямоугольных импульсов ре-

гулируемой ширины и частоты. Скорость на-

растания импульсов напряжения очень вели-

ка, что представляет опасность для изоляции

питаемых АД. Ограничение скорости нарас-

тания напряжения, а в результате — сниже-

ние риска повреждения изоляции двигателя

достигаются путем установки между двига-

телем и ЭПЧ моторного дросселя типа ED3S

(рис. 10). Моторные дроссели ED3S исполь-

зуются также для ограничения тока коротко-

го замыкания до момента срабатывания за-

щиты и выключения тока в цепи. Зачастую

подбор соответствующей индуктивности мо-

торного дросселя — это единственная воз-

можность защиты выходных транзисторов.

Подбор индуктивности моторного дросселя

ED3S зависит от максимальной величины то-

ка короткого замыкания в цепи. На практи-

ке зачастую двигатель значительно удален

от ЭПЧ. Длинный кабель обладает больши-

ми емкостями, которые способствуют увели-

чению потерь мощности в ЭПЧ и кабеле. 

Моторный дроссель ED3S, кроме защиты изо-

ляции двигателя, компенсирует емкость пи-

тающей линии, а также ограничивает гармо-

ники и коммутационные перенапряжения

в цепи АД. В результате двигатель меньше

греется.

Сравнительные 

характеристики дросселей

Проведем сравнение продукции всем извест-

ной компании Siemens с дросселями Elhand

на примере сетевых дросселей (серия Siemens

4EU2752, серия Elhand ED3N).

Сравнительные характеристики дросселей

производства Siemens и Elhand (1) приведены

в таблице.

Анализируя приведенную таблицу и учи-

тывая сопутствующую информацию по це-

нам и доступности, можно сделать соответст-

вующий вывод (см. выводы, п. 7).

Выводы

1. Правильный выбор индуктивности сетево-

го дросселя в составе энергосберегающего

преобразователя частоты (ЭПЧ) позволяет

более полно использовать энергосберегаю-

щие свойства ПЧ, работающего в качестве

регулятора производительности насоса, вен-

тилятора и других механизмов с вентиля-

торной механической характеристикой

в функции заданного технологического па-

раметра, например давления.

2. Сетевой дроссель защищает сеть электро-

снабжения от высших гармоник, генерато-

ром которых является неуправляемый вы-

прямитель энергосберегающего преобразо-

вателя частоты.

3. Сетевой дроссель защищает сам преобразо-

ватель частоты от всплесков напряжения

в сети электроснабжения и перекосов ли-

нейных напряжений питающей сети.

4. Сглаживающий дроссель целесообразно ис-

пользовать совместно с сетевым дросселем

для преобразователей частоты мощностью

более 55 кВт.

5. Моторные дроссели необходимо использо-

вать при длинных кабельных линиях или

высокой вероятности короткого замыкания

на выходе преобразователя частоты.

6. Дроссели фирмы Elhand — экономически

выгодная альтернатива «фирменным» дрос-

селям.

7. При соблюдении паритета параметров (таб-

лица) дроссели Elhand имеют значительно

меньшую цену, а за счет более гибкого про-

изводства обеспечиваются оптимальные

сроки в соответствии потребностями про-

изводства.
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Позиция 1 2 3

Тип / исп. в меди ED3N
0,05 / 252CU ED3N
0,044 / 284CU ED3N
0,035 / 360CU

Обозначение Siemens 4EU2752
0UB00 4EU2752
7UA00 4EU2752
8UA00

№ расчета obl. 14298 obl. 14300 obl. 14302

Материал катушки медь медь медь

Индуктивность, мГн 0,05 0,044 0,035

Номинальный ток, А 252 284 360

Максимальный ток, А 280 315 400

Токовая перегрузка 1,1 круглосуточно и 1,5 кратная в течение 1 минуты за час

Класс изоляции T40Н (180 °C)

Температура окружающей среды –25 до +40 °C

Номин./макс. напряжение, В 3�400 (750)

Падение напряжения на дросселе 2%

Режим работы S1, непрерывный, круглосуточный

Охлаждение AN

Рабочее положение вертикальное

Основная /макс. частота 50/60 Гц

Испытательное напряжение AC –3,0 кВ в течение 60 с

Степень защиты ИП00

Вывод обмоток медными шинами, Cu 25�4 мм, проемы — 6 �∅11 мм

Теплоемкость в меди, Вт 125 133 174

Теплоемкость в стали, Вт 44 47 56

Габариты L�B�H, мм 265�210�226 265�210�226 265�210�226

Масса меди / стали, кг 2,3/15,4 3,1/15,4 5,1/15,4

Масса, кг 21,2 22,0 24,0

Таблица. Сравнительные характеристики дросселей производства Siemens и Elhand (1)
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К
омпактные трансформаторы MTS, описанные

в [1–4], с ферромагнитной обмоткой, совме-

щающей функции центрального сердечника,

пока непривычны, поэтому у специалистов возни-

кают вопросы: каковы нагрузочная способность

трансформатора, электродинамические усилия меж-

ду его частями, излучения помех. В процессе созда-

ния новых электромагнитных устройств и систем

у многих специалистов накапливаются собственные,

часто применяемые лаконичные методы расчетов

и описания явлений, универсальные технические

и технологические решения, которые обеспечивают

разной степени удобства в работе, сокращают сроки

и повышают качество ее выполнения. Обмен такой

статистической информацией между специалистами

важен, так как позволяет уменьшить количество соб-

ственных экспериментов и расчетов, снижает уро-

вень погрешностей и количество дорогостоящих

ошибок. Для описания новой конструкции трансфор-

матора в данной статье использованы собственные

краткие трактовки, которые, может быть, понравят-

ся электротехникам, несмотря на то, что для после-

довательного изложения пришлось также кратко по-

вторить общеизвестные истины. Здесь рассмотрим

только синусоидальные напряжения и токи, так как

напряжения и токи с другими временными диаграм-

мами можно свести к сумме синусоидальных. В фор-

мулах используем систему единиц измерений СИ.

Вторичные токи — необходимое 

условие первичных токов

Идеализируем однофазный электромагнитный

трансформатор с двумя обмотками, считая его по-

токи рассеяния магнитного поля и другие потери

равными нулю. Полный ток I1 первичной обмотки

в трансформаторе можно регулировать, меняя пол-

ные токи, создающиеся в среде, окружающей эту об-

мотку: полный ток проводимости — полный ток I2

вторичной обмотки путем изменения нагрузки; пол-

ный ток Iμ намагничивания сердечника — исполь-

зуя сердечники с разными значениями магнитной

проницаемости μ материала. С учетом влияния фор-

мы сердечника векторная сумма полных вторичных

токов противоположна векторам первичного тока:

I1 = –I2 – Iμ. Несмотря на электропроводность пер-

вичной обмотки и напряжение на ее выводах, отсут-

ствие встречных токов I2 и Iμ препятствует возник-

новению тока I1 в этой обмотке. Значит, кроме 

наличия электрического поля напряженностью E

и носителей электрического заряда ±qi, способных

двигаться в направлении этого поля, третьим обяза-

тельным условием электрического тока в проводе

является создание токов в среде, окружающей про-

вод, противовесных данному току. Докажем, что это

справедливо не только для электромагнитных транс-

форматоров, но и в общем случае для всех электро-

магнитных цепей, ведь электрический ток возника-

ет также и в уединенном электрическом проводе, 

к концам которого подключен источник питания, 

хотя нет ни вторичной обмотки, ни сердечника. 

Гипотеза: ток, встречно уравновешивающий ток

в проводе, возникает и существует в неэлектропро-

водной среде в виде токов смещения в зоне форми-

рования электромагнитной волны. Поясним гипо-

тезу, вводя необходимые термины и формулировки.

Источник первичного тока. Рассмотрим источ-

ник первичного тока в качестве источника электро-

магнитной волны. В электромагнитных системах

энергия распространяется в направлении от источ-

ников волны. Простейшими источниками электро-

магнитного излучения являются: провод, контур,

любая обмотка совместно с источником постоянно-

го или переменного электрического напряжения U,

который подключен к их концам или выводам и обес-

печивает в них электрический ток i, называемый пер-

вичным, а также постоянные магниты. Все осталь-

ные тела — воздух, проводящие контуры и вторич-

ные обмотки без источников, ферромагнитные

сердечники и т. д. — являются вторичными цепями,

то есть звеньями среды, в которых накапливается

или через которые дальше передается энергия, на-

пример, в виде вторичных (наводимых) токов про-

водимости или смещения.

Замкнутость контура первичного тока. Первич-

ные токи, так же как и вторичные, всегда замкнуты,

замкнута даже цепь тока в прямом проводе в момент

соединения им двух тел с противоположными сосре-

доточенными электрическими зарядами (рис. 1а и 1б)

за счет замыкания этой цепи токами проводимости

и диэлектрического смещения в окружающей среде.

Рассмотрим провод l, по которому протекает ток I

(рис. 2а). Предположим, что в этом случае есть ана-

логия с рассмотренным примером (рис. 1), и в среде
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вблизи каждого отрезка провода могут быть

токи смещения, встречные первичному току I,

образующие с ним замкнутые контуры и в сум-

ме равные Isp. Если это так, то любое приложе-

ние первичного напряжения U к концам про-

вода эквивалентно приложению встречного ему

вторичного напряжения Usp к среде, окружаю-

щей провод. Если провод имеет какое-либо со-

противление, то на некотором отрезке прово-

да будет разность потенциалов ΔU, способная

в гальванометре, подключенном к этому отрез-

ку, вызвать ток I’, являющийся частью тока I,

а не Isp. Напротив, наведенный ток I” в той сто-

роне измерительного контура, которая приле-

гает к проводу, будет встречным к I, то есть со-

впадающим с разностью потенциалов ΔU, при-

кладываемой и к среде, окружающей провод.

Аналог вторичного электрического тока —

электромагнитная волна. Рассмотрим переда-

чу электромагнитных волн и связанные с этим

явления в простейших электромагнитных сис-

темах. Обозначим: f и ω — частота и цикли-

ческая частота тока в проводе; T, λ и c — 

период, длина волны и скорость распростра-

нения электромагнитной волны, излучаемой

этим током, где λ = cT = 2πc/ω. В любой среде

возмущение стремится распространиться,

и волна является совокупностью непрерывно

следующих волн: волны напряжения, то есть

потенциальной энергии, и запаздывающей

по фазе волны вызванного им смещения,

то есть кинетической энергии. Напряжение

является причиной смещения, а смещение сре-

ды создает условия для дальнейшего распро-

странения напряжения: новое место, от кото-

рого напряжение передается дальше. Дальней-

шее движение волны происходит с нового

места смещения в среде. Принцип Гюйгенса–

Френеля представляет поперечную волну как

сумму единичных квантов, то есть как сумму

контуров вращения с условным элементар-

ным радиусом, одинаково направленных и тес-

но расположенных по линии фронтов волны.

Классически принято [5] пространство, за-

нятое электромагнитной волной, разделять

на две зоны: ближнюю, отстоящую на рассто-

янии r <λ от источника волны, и волновую,

отстоящую на расстоянии r > λ от этого ис-

точника.

Волновая зона излучения, или пространство

на расстоянии r > λ от провода. В этой зоне

электромагнитная энергия сформировалась

в волну [5, с. 466], и от провода, выполняюще-

го роль источника излучения, «оторвалась»

и со скоростью c движется волна электричес-

кой напряженности E (волна потенциальной

энергии — накапливающегося смещения),

вместе с ней, отставая по фазе, следует волна

токов смещения Isp (волна кинетической энер-

гии). Количество полупериодов токов смеще-

ния в волновой зоне четно, суммарный ток сме-

щения уравновешивает себя и не взаимодейст-

вует с током в проводе. Волна распространяется

в виде скомпенсированных колебаний — спа-

ренных смещений. Поясним это предположе-

ние. Любую волну можно выразить как сумму

элементарных составляющих — элементарных

источников, или квантов.

Элементарным источником электромагнит-

ной волны будем считать круглый электро-

проводящий контур радиуса r с условно под-

ключенным к нему источником электропита-

ния U (рис. 3), полагая, что r <<λ, где λ —

длина волны. Тогда электромагнитную волну

любого из источников — проводов с любым

искривлением, контуров, обмоток и соленои-

дов любой геометрической формы с подклю-

ченными источниками электропитания, по-

люсов любых магнитов — можно считать сум-

мой элементарных источников волны.

Уединенный квант электромагнитного из-

лучения в системе отсчета, связанной с ним,

принято изображать как элементарный кон-

тур электрической напряженности E с перпен-

дикулярно сцепленным с ним элементарным

контуром магнитной напряженности H, дви-

жущиеся со скоростью c в направлении пере-

сечения плоскостей этих контуров (рис. 4а).

Это эквивалентно изображению двух совпада-

ющих элементарных контуров: напряженнос-

ти E и тока смещения Isp (рис. 4б). Но ток сме-

щения Isp в волне отстает по фазе от приложен-

ной электрической напряженности E (рис. 4в),

значит, напряженность H магнитного поля от-

стает по фазе от напряженности E электричес-

кого поля (рис. 4г). Из замкнутости контуров

E и H в волновой зоне следует их парность,

то есть единичные кванты лучше изображать

в виде пар взаимно уравновешенных конту-

ров встречного направления (рис. 4д).

Волновая зона представляет сумму единич-

ных квантов, то есть соседних пар встречных по-

лупериодов напряжений (напряженностей E),

компенсирующих друг друга, и соседних пар

встречных полупериодов токов (напряжен-

ностей H), также компенсирующих друг дру-

га. Поэтому волновая зона существует как 

независимая, полностью сформированная сис-

тема, она не обменивается энергией с излуча-

ющим проводом, то есть не влияет на его ток.

Электромагнитная волна на расстоянии r <λ
от провода, или в ближней зоне — зоне

ее формирования.

В отличие от волновой, эта зона всегда запол-

няется энергией от провода и может поддержать

ток в проводе, например, вызывая перенапря-

жение в месте разрыва цепи тока, что проявля-

ется в виде искры или дуги [5, с. 345–385]. В элек-

тротехнике многие устройства работают при

низких частотах f, и размеры самого устройст-

ва D <<λ, то есть находятся в ближней зоне вол-

ны. Поэтому далее нас интересует только зона

формирования волны.

Рис. 1. Два тела с противоположными 

электрическими зарядами (–q1) и q1 (а), 

соединяются проводом длиной l, и в нем 

возникает ток I, замкнутый токами смещения

плотностью σs в окружающей среде (б)

а

б

Рис. 2. Гипотеза о встречных электрическом

напряжении и токе в среде, содержащей 

провод с током: a) токи в среде вокруг провода;

б) отрезок провода с прилегающей областью

среды. Переменный ток проводимости 

на каждом отрезке провода замыкается током

смещения вдоль провода в среде

а

б

Рис. 3. Элементарный источник 

электромагнитной волны

Рис. 4. Изображения единичного кванта 

излучения

а

б

в

г

д
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В среде, например в вакууме, вблизи от по-

верхности провода с током образуется и расши-

ряется область токов смещения определенной

плотности, допуская увеличение уравновеши-

ваемого тока в проводе, которая со скоростью

света уходит от провода, а освобождающееся

место у поверхности провода непрерывно 

заполняется током смещения. Протяженность

зоны токов смещения при низких частотах рос-

ла бы неограниченно, увеличивая полный ток

смещения в среде, который увеличивает пар-

ный с ним уравновешиваемый ток в проводе,

однако наступает момент, когда развитие тока

смещения среды ограничится, так как ток в из-

лучающем проводе ограничивается омическим

сопротивлением. В то же время накапливающе-

еся в волне «инерционное» смещение стремит-

ся противодействовать электрической напря-

женности, распространяющейся параллельно

проводу. При установлении постоянного тока

в проводе ближняя зона перестает заполнять-

ся, а «оторвавшаяся область» полного тока сме-

щений и накопленных напряжений в среде 

далеко удаляется от провода, уменьшаясь

по плотности, то есть увеличиваясь в объеме

пропорционально увеличению расстояния

от провода. Хотя в проводе с установившимся

постоянным током омическое падение напря-

жения уравновешивает напряжение источника

питания и дальнейшее формирование волны

не происходит, в среде присутствует удаляющая-

ся одиночная полуволна смещения, встречная

току в проводе, то есть уравновешивающая его.

Такое порционное излучение сходно с током

среды, встречно уравновешивающим ток в про-

воде. Отметим, что неподвижный постоянный

магнит во всем этом сходен с проводом, в ко-

тором установился постоянный ток.

Окончательная формулировка гипотезы.

Обязательными условиями возникновения

электрического тока являются: наличие элек-

трического поля напряженностью E; наличие

носителей электрического заряда ±qi, способ-

ных двигаться в направлении этого поля; на-

личие уравновешивающего полного тока

в окружающей этот ток среде в виде суммы

токов проводимости среды и токов смещения

среды в области формирования электромаг-

нитной волны.

Примечание. Принцип парности встречает-

ся часто: принцип распределения электронов

(принцип Паули), электронные пары Купера,

парное рождение частиц противоположных

зарядов. В электромагнитной системе с одним

источником излучения сумма токов в прово-

де и окружающей его среде равна нулю. Этот

принцип парности первичных и вторичных

токов более близок с законом сохранения им-

пульса, или реактивного движения, в механи-

ческой системе двух незакрепленных взаимо-

действующих тел, где изменение линейного

Δp или вращательного Δm импульса одного

из них вызывает встречное изменение импуль-

са (–Δp) или (–Δm) другого тела, то есть рав-

новесие встречных напряжений и смещений

является условием сохранения системы.

Если первичный ток связан с вторичными

токами, то как эта связь осуществляется? Рас-

смотрим связь между первичной и вторичны-

ми электромагнитными цепями, то есть элек-

тромагнитное поле. Предположим, что меж-

ду первичным и вторичным неподвижными

контурами находится цилиндр, стенки кото-

рого имеют определенную толщину и обра-

зованы элементарными замкнутыми конту-

рами электрической напряженности (рис. 5а)

или тока (рис. 5б). Очевидно, сумма этих элек-

трических напряженностей или токов не рав-

на нулю только на поверхности связываемых

контуров. Поэтому эти элементарные конту-

ры могут быть только абстрактными, и их су-

ществование не обязательно. Так как первич-

ный и вторичный контуры неподвижны, то,

как и при передаче волны вдоль провода, сдвиг

фазы между напряженностями E и H вторич-

ного контура равен нулю. Ток вторичного кон-

тура обеспечивает встречную равновесную 

составляющую тока первичного контура. 

Аналогично изображаем абстрактные цилин-

дры связи между первичным контуром и кон-

туром средней линии напряженности элект-

рического поля (рис. 5в), а также контуром

средней линии распределенного полного 

тока смещения среды (рис. 5г) в ближней зо-

не электромагнитной волны. Здесь тоже сум-

ма электрических напряженностей не равна

нулю только на связываемых контурах. Можно

предположить, что сдвиг фазы между токами

и электрическими напряженностями связы-

ваемых контуров обеспечен также задержкой

распространения волны. Полный ток смеще-

ния среды обеспечивает вторую встречную

равновесную составляющую тока первично-

го контура.

Плоскостям взаимодействующих контуров

дозволяется быть непараллельными, особен-

но при наличии ферромагнитных сердечни-

ков, так как в этом случае радиус, толщина

и искривление оси условных цилиндров связи,

называемых классиками физики электромаг-

нитным полем, будут разными вдоль расстоя-

ния от первичного контура до вторичного. При

наличии связывающего ферромагнитного сер-

дечника первичный контур связывается с вто-

ричным контуром и токами смещения в этом

сердечнике и воздухе как через сам сердечник,

так и через воздух.

Если в первичном контуре уже установлен

постоянный ток, а ток во вторичном контуре

гасится из-за омического сопротивления это-

го контура и вторичный контур перестает

участвовать в уравновешивании первичного

тока, то это уравновешивание будет осущест-

вляться только убегающим вдаль током сме-

щения ближней зоны электромагнитной вол-

ны. Значит, экранировка вторичным конту-

ром, изготовленным из обычного металла,

невозможна для первичного контура с посто-

янным током и для постоянных магнитов, так

как суть экранировки — полное уравновеши-

вание экраном излучения первичного источ-

ника. Несмотря на отсутствие электрических

напряженностей и токов в абстрактных «ци-

линдрах» связи первичных и вторичных кон-

туров, то есть в электромагнитном поле, лю-

бое внесение дополнительных тел или пере-

мещение тел в этой чувствительной зоне

вызовет перестройку системы первичных

и вторичных контуров, а значит, может соз-

дать переходные токи проводимости в связы-

ваемых контурах и новые токи смещения

в среде. Приведенная формулировка свойств

поля совпадает с их описанием, данным осно-

воположниками теории [5].

Распределение электромагнитной

энергии по вторичным цепям. 

Принцип первичности и вторичности

электромагнитных цепей

Первичные электромагнитные цепи, напри-

мер первичные контуры, являются источни-

ками первичного тока, то есть источниками

электромагнитной энергии, от которых эта

энергия распространяется. Вторичные элект-

ромагнитные цепи обеспечивают токи, урав-

новешивающие первичный ток, следователь-

но, являются потребителями электромагнит-

ной энергии. К ним относятся элементы среды,

окружающей источник излучения: воздух,

проводящие контуры без источников, вторич-

ные обмотки, ферромагнитные сердечники

и т. д., то есть звенья среды, через которую

энергия передается дальше и в которой созда-

ются составляющие полного тока среды, на-

правленные навстречу и уравновешивающие

ток источника электромагнитной волны. При

отсутствии связывающего ферромагнитного

сердечника первичный контур связывается

с контурами, то есть теми или иными сосре-

доточенными элементами среды, частично.

Рис. 6а иллюстрирует тот факт, что основные

потоки и потоки рассеяния электромагнитно-

го поля, по определению классиков электро-

техники, создаются только источником,

а не средой или вторичным контуром. Описа-

Рис. 5. Сцепление источника электромагнит$

ного излучения: а) электрическим полем с вто$

ричным контуром; б) полем токов 

с вторичным контуром; в) электрическим 

полем с элементом волны электрической 

напряженности; г) полем токов с элементом

волны токов смещения

а

б

в

г
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ние магнитных потоков имеет некоторое сход-

ство с описанием электромагнитного поля,

приведенным выше. Напомним определения

этих потоков. Известно, что основные пото-

ки магнитного поля — это потоки, одновре-

менно пронизывающие первичную и вторич-

ную обмотки. Часто полагают, что при нали-

чии сердечника они обязаны проходить только

через сердечник. Потоки рассеяния связыва-

ют первичный ток с токами смещения среды.

Например, в трансформаторе с ферромагнит-

ным сердечником магнитные потоки созда-

ются первичной обмоткой, идут в сердечник

и исходят из сердечника в основном вблизи

вторичной обмотки, а также идут от первич-

ной обмотки и ответвляются от сердечника

в среду, окружающую трансформатор. Вто-

ричные обмотки, как и все элементы среды,

делят между собой энергию первичной обмот-

ки. Ток намагничивания сердечника напря-

мую не связан с током вторичной обмотки.

Конечно, если на пути связи первичной об-

мотки с сердечником находится вторичная 

обмотка или на пути связи первичной обмот-

ки и вторичной обмоткой находится вторая

вторичная обмотка, то связь будет пронизы-

вать эти специально расположенные обмот-

ки, обеспечивая вынужденное последователь-

ное распределение потоков. Разделение элек-

тромагнитной энергии между вторичными

цепями поясняет следующий пример. Если ток

первичного контура ограничен его сопротив-

лением и если один из вторичных элементов

среды, к которым прикладывается волна на-

пряжения, распространяющаяся в среде, об-

ладает более высокой электропроводностью

и способностью к электрическому смещению

по сравнению с остальными элементами сре-

ды, то электромагнитная энергия источника

может использоваться таким элементом

до полного «изнеможения» источника, умень-

шая долю токов, приходящихся на остальные

элементы.

Эксперимент 1. Возьмем однофазный транс-

форматор с тонким сердечником. Последова-

тельно с первичной обмоткой включим резис-

тор, сопротивление R которого в 10 раз выше

сопротивления обмотки, компенсируя умень-

шение тока холостого хода, вызванное этим,

путем увеличения входного напряжения. Если

теперь во вторичной обмотке создать боль-

шой ток путем короткого замыкания ее выво-

дов, то сердечник трансформатора полностью

размагнитится, так как электрическая напря-

женность Ec в сердечнике как части среды

уменьшилась: Ec (2πrc) ≈ (U1-i1R)/N1 → 0; 

где (2πrc) — эквивалентный средний периметр

поперечного сечения сердечника, U1, i1, N1 —

входное напряжение, ток и количество витков

первичной обмотки. Использование транс-

форматоров с низкоомной цепью вторичной

обмотки (в пределе — сверхпроводящей)

с большой нагрузкой, при подключении пер-

вичной обмотки либо к генераторам ограни-

ченной мощности, например преобразовате-

лям солнечной энергии, либо к сети с после-

довательно включенными импульсными

балластами, обеспечит высокий коэффици-

ент активной мощности (cosϕ) и может пред-

ставлять коммерческий интерес. По сути, это

могут быть трансформаторы тока специаль-

ной конструкции.

Итак, первичные токи источников электро-

магнитной волны равны сумме вторичных то-

ков среды. Поля, относящиеся к разным вто-

ричным цепям, не заслоняющим друг друга

от первичных цепей, то есть являющимся 

«параллельными нагрузками» источника из-

лучения, не пересекают другую вторичную

цепь, не совпадают и не являются частью друг

друга. Замкнутые системы первичных и вто-

ричных токов изображены на рис. 6б. К вто-

ричным токам относятся токи всех потреби-

телей электромагнитной энергии, излучаемой

источником волны: токи проводимости в сре-

де (токи во вторичных обмотках) и токи сме-

щения распространяющейся волны. Можно

сказать об аналогии электромагнитной систе-

мы с герметичной гидравлической системой,

содержащей источник напора и несколько 

параллельных стоков.

Эксперимент 2. Рассмотрим трансформа-

тор, содержащий: первичную обмотку с чис-

лом витков N1, охватывающую центральный

сердечник CC1, первую вторичную обмотку

с числом витков N2,1, охватывающую централь-

ный сердечник CC2 и вторую вторичную обмот-

ку с числом витков N2,2, охватывающую цент-

ральный сердечник CC3 (рис. 7). Первичная об-

мотка имеет сопротивление R1 и подключена

к источнику напряжения U1, а вторичные об-

мотки имеют регулируемые сопротивления

R2,1 и R2,2 и подключены к регулируемым ис-

точникам напряжения U2,1 и U2,2, синфазным

напряжению U1 и способным дополнительно

увеличить токи вторичных обмоток i2,1 и i2,2.

Центральные сердечники CC2 и CC3 располо-

жены друг от друга на расстоянии Δx2,2, и за-

зоры между ними и ярмом, в которые, для ка-

чественной оценки направления магнитных

потоков, насыпано небольшое количество пуд-

ры отожженного мягкого железа, равны Δx1,2.

В электротехнике принято использовать на-

пряжения, токи и сопротивления, приведен-

ные к числу витков первичной обмотки.

Но при расчетах электромагнитных устройств

удобнее пользоваться приведением этих вели-

чин к одному витку, то есть использовать на-

пряжения и ЭДС одного витка, полные токи

обмоток и намагничивания сердечника, удель-

ные омические сопротивления сердечника

и обмоток, так как в этом случае облегчается

расчет сердечника. Будем использовать эти ве-

личины в качестве основных.

Обозначим: I1, I2,1, I2,2 — полные токи обмо-

ток, Iμ — полный ток намагничивания сердеч-

ника, e — ЭДС одного витка при холостом хо-

де, ρ1, ρ2,1, ρ2,2 — сопротивления цепей обмо-

ток, приведенные к 1 витку, где I1 = i1N1, 

I2,1 = i2,1N2,1, I2,2 = i2,2N2,2.

При U2,1 = U2,2 = 0, магнитный поток Ф1,

протекающий через центральный сердечник

CC1, складывается из потоков, проходящих че-

рез центральные сердечники CC2 и CC3 и воз-

дух к вторичным обмоткам N2,1, N2,2, и пото-

ков рассеяния, идущих от первичной обмот-

ки и сердечников в пространство, окружающее

трансформатор. Потоки Ф2 и Ф3, пронизыва-

ющие вторичные обмотки, — параллельны

и независимы, то есть независимо от соотно-

шения зазоров Δx1,2 — между сердечниками

и ярмом и Δx2,2 — между сердечниками (рис. 7)

не существует магнитного потока Ф2,3, одно-

временно протекающего через центральные

сердечники CC2 и CC3 и пронизывающего обе

вторичные обмотки. Это видно из того, что

ферромагнитная пудра образует мостики, со-

единяющие ярмо с центральными сердечни-

ками CC2 и CC3, и оба мостика отделяются друг

от друга. Если бы возник поток, проходящий

одновременно через CC2 и CC3, то возникло

бы слияние мостиков пудры. Этого можно

достичь увеличением полного тока I2,1 или I2,2

до значений, когда один из них станет первич-

ным, как и полный ток I1. При отсутствии 

источников U2,1 и U2,2 экстремальный полный

ток вторичной обмотки N2,2, равный

Iex2,2 = (U1/N1)/ρ1 и больший, чем ее полный

ток короткого замыкания Ish2,2, достигался

бы при R2,2 = 0. Ток короткого замыкания 

Ish2,2 = [(U1/N1)–(U2,2/N2,2)]/(ρ1+ρ2,2). Для ис-

кусственного достижения Iex2,2 (тока «сверх-

проводимости») уменьшим R2,2 и увеличим

напряжение U2,2. Обозначив U2,2/N2,2 = e2,2

и U1/N1 = e1 и считая Iex2,2 = Ish2,2, определим

нужное значение e2,2 = –e1(ρ2,2/ρ1). Если ρ2,2 = ρ1,

то e2,2 = –e1. Значит, напряжение одного 

витка, приложенное к среде, стало равным 

e = e1 + e2,2 = 0, и намагничивание центрально-

го сердечника CC3 стало равным нулю. Значе-

ние Iex2,2 соответствует граничному значению

тока I2,2, выше которого он станет первичным.

Это подтверждается образованием мостика

Рис. 6. а) Сцепление первичного контура

с элементами среды: I — ток первичного 

контура (источника магнитного поля 

напряженностью H), I2 — ток проводимости

вторичного контура, Isp — полный ток 

смещения среды, σsp — плотность этого тока,

Isp = ∫σspdSsp, где Ssp — площадь интегрирования

(сечение области токов смещения), F — сила,

отбрасывающая вторичный контур. 

б) Поля, связывающие первичный ток I1:

Fdi — с вторичным током I2i, Fdj — с вторичным

током I2j, Fdsp — с током смещения среды Isp,

для наглядности на рисунке показаны только

отрезки контуров токов I1, I2i, I2j и Isp

а

б



Силовая Электроника, № 2’2008 Силовая элементная база

23www.power�e.ru

ферромагнитной пудры между сердечниками

CC2 и CC3. Здесь при определении пути маг-

нитных потоков можно пользоваться прин-

ципом первичности и вторичности: поток пер-

вичной магнитной цепи, содержащей источ-

ник электромагнитной волны, замыкается

через все вторичные цепи, а потоки вторич-

ных магнитных цепей замыкаются только 

через первичную цепь.

В качестве примера рассмотрим путь маг-

нитного потока через стыки первичной обмот-

ки с центральным сердечником и стыки цент-

рального сердечника с ярмом: в обычном

трансформаторе (рис. 8а) и в трансформаторе

MTS с вторичной железной обмоткой-сердеч-

ником (рис. 8б). Несмотря на то, что в MTS

центральный сердечник совмещает роль вто-

ричной обмотки, поток Ф1 в его сердечнике,

как и в сердечнике обычного трансформатора,

не замыкается через соседние слои. Даже при не-

качественном изготовлении сердечника (рис. 8в),

когда зазор с ярмом Δx1,2 будет неравномер-

ным, в трансформаторах обоих типов 

поток перераспределяется только на кромки

выступающих слоев сердечника, не вызывая

в них заметных вихревых токов.

Оценка нагрузочной способности транс-

форматоров MTS. В этих трансформаторах

каждый слой рулона похож на вторичную об-

мотку с собственным центральным сердечни-

ком [1–4]. Ток i2 этих слоев общий, но слои

отличаются эквивалентным количеством вит-

ков и эквивалентной площадью поперечного

сечения сердечника. Поэтому следует опреде-

лить, достигается ли такое максимальное зна-

чение iex2 вторичного тока i2 трансформатора,

при котором некоторые слои рулона станут

источниками электромагнитного излучения.

Тогда потоки этих слоев замыкались бы через

соседние слои, пронизывая их плоскости и вы-

зывая нагревающие вихревые токи, как это

происходит при использовании вторичных

обмоток MTS в роли первичных.

Возьмем центральный сердечник MTS

со следующими параметрами: толщина

АРМКО-ленты — 50 мкм, толщина изоляци-

онного слоя Al2O3 — 2 мкм, высота рулона —

26 мм, внутренний диаметр рулона — 5 мм,

количество витков в рулоне — 200. Задаем:

циклическая частота ω питающей сети — 

314 рад/с, индукция магнитного поля в сер-

дечнике B = 1,1 Тл, удельное сопротивление

железа ρFe = 0,000000098 Ом·м. Тогда рулон

MTS можно охарактеризовать параметрами,

приведеными в таблице 1.

Условно экстремальный полный ток первич-

ной обмотки достигается при нулевом сопро-

тивлении электрической цепи вторичной об-

мотки. Значение I1ex/Sc этого удельного тока, при-

ходящееся на единицу сечения рулона, вдвое

больше максимального удельного полного то-

ка Ish, c/Sc короткого замыкания этого рулона.

Здесь оно равно I1ex/Sc = 2�0,117 = 0,234 А/м2

и не менее чем в 1,6 раза выше максимальных

значений удельного полного тока короткого за-

мыкания любого витка рулона. Значит, все вит-

ки рулона всегда остаются вторичными обмот-

ками, и прохождение их магнитных потоков че-

рез соседние витки рулона исключается.

Измерения на экспериментальных образцах

MTS подтверждают расчеты. Немагнитный за-

зор между ярмом и рулоном уменьшает поток,

пронизывающий каждый виток рулона, увели-

чивая поток рассеяния от первичной обмотки.

При этом соотношения токов, приведенных

в таблице 1, почти не меняются.

Комментарии к расчетам 

электромагнитных систем

Относительно расположения обмоток мож-

но сказать следующее. Предполагается, что

ферромагнитный сердечник трансформатора

обеспечивает два основных, не зависящих друг

от друга канала для связи посредством сетки

абстрактных микроконтуров, то есть поля:

по омическому току — между первичной

и вторичными обмотками; по индуктивному

току — между первичной обмоткой и сердеч-

ником, так как путь электромагнитной волны

вдоль цепочки элементов упорядоченно ори-

ентируемого поля Вейсса в сердечнике облег-

чен. Зависимость этих каналов возникает толь-

ко в смысле распределения общего электро-

магнитного потока между ними. Благодаря

локализации основной доли ближней зоны

электромагнитной волны в сердечнике, умень-

шению объема этой зоны и ее «утяжелению»

пропорционально относительной магнитной

проницаемости μ сердечника паразитный ин-

дуктивный ток смещения среды Isp в основ-

ном становится равным индуктивному току

намагничивания сердечника Iμ, существенно

меньшему исходного Isp. Здесь проглядывает-

ся небольшая аналогия свойств сердечника

и оптоволоконного канала, в котором элект-

ромагнитная энергия локализуется благодаря

эффекту внутреннего отражения от границы

со средой с меньшей оптической плотностью.

Поэтому такая среда, как сердечник, позволя-

ет работать при большей передаваемой мощ-

ности на единицу ее объема. Магнитный по-

ток в трансформаторах создается первичной

обмоткой, реактивная его часть затрачивает-

ся на намагничивание сердечника, а также, ухо-

дя с поверхности первичной обмотки и сер-

дечника, на намагничивание остальной сре-

ды, а другая, то есть активная, часть исходит

из сердечника в основном вблизи вторичной

обмотки и обеспечивает связь обмоток. При

малых зазорах между обмотками и сердечни-

ком укорачивается средний путь магнитного

потока, связывающего первичные обмотки

с вторичными. Рекордсменами по минимуму

Рис. 7. Модель трансформатора 

с вторичными обмотками, имеющими 

индивидуальные сердечники

Рис. 8. Стыки центральных сердечников

трансформаторов с первичными обмотками

и ярмами. Здесь: Ф1 — магнитный поток, 

создаваемый первичной обмоткой, ΣФ2, i —

сумма потоков вторичных обмоток, Фμ — 

поток намагничивания сердечника

а

б

в

Параметры Рулона Внутреннего витка Наружного витка

Внутренний диаметр Din, мм 5 5 26,56

Наружный диаметр Dout, мм 26,6 5,004 26,6

Коэффициент заполнения по стали kc 0,926 0,926 0,926

Охватываемое активное поперечное сечение рулона Sc,i, мм2 496,4 0,0291 496,4

Отношение радиусов kR = Dout/Din 5,32 1,0008 –

Доля ЭДС отделенного элемента kU =(kR
3–3kR+2)/[3(kR–1)2(kR+1)] 0,386 0,5 1

Часть ЭДС витка первичной обмотки U1,i = ωВSi, В 0,0662 0,000005 0,000857

Сечение ленты, мм2 1,3 1,3 1,3

Длина ленты, мм 9922 15,7 83,5

Электрическое сопротивление по направлению витков R2,i, Ом 0,748 0,0012 0,0063

Максимально возможный ток к. з. элемента от своей ЭДС Ish,i, А 0,0885 0,00424 0,136

Собственное сечение в рулоне Si, мм2 496,4 0,029 1,546

Максимальный полный ток к.з. элемента 
на единицу сечения Ish,i/Si, А/м2 0,117 0,146 0,088

Таблица 1. Параметры сердечника MTS
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потоков рассеяния и токов намагничивания,

то есть реактивной мощности, среди транс-

форматоров являются трансформаторы MTS.

Отсутствие пронизывания вторичных обмо-

ток потоками намагничивания сердечника,

создаваемых первичной обмоткой, исключа-

ет вынужденное взаимодействие с первичны-

ми обмотками, которое возникло бы за счет

пространственно последовательного перерас-

пределения магнитных потоков. Эти транс-

форматоры, в особенности по сравнению

с трехфазными и многофазными аналогами,

первичные и вторичные обмотки которых рас-

положены соосно на одном уровне, имеют зна-

чительно меньший уровень шума. Поэтому

выбору расположения обмоток других транс-

форматоров уделяется особое внимание.

Уравнение полного тока можно записать

в виде (–I1) = ΣI2 + Iμ, или (–I1) = ΣI2 + Hclc, 

где Hc — напряженность магнитного поля, 

lc — средняя длина сердечника. При расчетах

удобно переносить ΣI2 в левую часть уравне-

ния, однако при этом теряется физический

смысл уравнения, то есть принцип первичнос-

ти и вторичности электромагнитных цепей, так

как вторичная обмотка играет роль только час-

ти среды, окружающей первичную обмотку

(источник электромагнитного излучения).

При проектировании некоторых электро-

магнитных устройств расчеты становятся по-

нятнее и проще, если вместо термина «магнит-

ное поле» использовать термин «токи смеще-

ния», то есть пользоваться только следующими

основными параметрами: напряжение U и на-

пряженность E электрического поля, ЭДС (или

напряжение) e одного витка — вместо магнит-

ного потока Ф = (ωВSc); полные токи Iμ

(или Isp), I1, I2 — вместо МДС = Hlc; Iμ/Sc —

удельный полный ток намагничивания, а так-

же удельные полные токи I1/Sc и I2/Sc; относи-

тельная магнитная проницаемость μ; разме-

ры lc, Sc сердечника; длина lL и радиус rL

кривизны провода с током. При этом прини-

мается, что силовые линии магнитного поля

характеризуют плотность токов Iμ (или Isp)

смещения среды: расстояние между этими ли-

ниями обратно пропорционально плотности

токов смещения. При переходе от методики

расчетов индуктивных элементов с использо-

ванием термина «магнитное поле» к методи-

ке расчетов без использования этого термина,

в том числе при расчете любых дросселей

и трансформаторов с обмотками, число вит-

ков которых более одного, проблема замены

потокосцеплений какими-либо другими ве-

личинами не возникает. Например, если на вы-

водах обмотки напряжение равно U, то в сре-

де (сердечнике) распространяется напряжение

одного витка e = U/N. Вызванный полный ток

Isp смещения в среде обусловливает встречный

полный ток I в обмотке, то есть ток в витках

обмотки i = I/N. Значит, сопротивление сре-

ды, индуктивность элемента и взаимоиндук-

ция элементов пропорциональны N2. Упро-

щаются дифференциальные уравнения при

расчете резонансов и антирезонансов полых

и твердотельных каналов, в частности волно-

водов и магнитострикционных излучателей.

Например, значительно упростился расчет

входной цепи индукционного управления для

нового быстродействующего силового интег-

рального ключа, построенного на базе разряд-

ника, производимого Рязанским заводом кон-

денсаторов. Эти ключи превосходят по надеж-

ности и остальным параметрам все известные

силовые переключающие модули зарубежно-

го производства: Uраб > 30 кВ; Iраб > 300 кА; 

tсраб < 1 мкс; Uоткр < 0,02 В.

Все последующие публикации, в том числе

публикация справочника по трансформато-

рам MTS, осуществляются с участием нашего

научного руководителя, профессора Казанско-

го энергетического университета, д. т. н. 

Ш. И. Вафина.  
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Введение

От каждого нового поколения силовых ключей

пользователи ждут очередного снижения потерь и по-

вышения плотности тока. Производители чипов ста-

раются не только удовлетворить эти запросы, но и со-

кратить размер кристаллов, снижая таким образом

расход кремния и себестоимость продукции. На рис. 1

показано, как исторически шло уменьшение площа-

ди чипов IGBT, сопровождающееся соответствующим

улучшением характеристик проводимости. С появле-

нием четвертого поколения IGBT, выполненных

по технологии Trench Field Stop, плотность тока по-

высилась с 85 А/см2 (SPT IGBT) и 115 А/см2 (T3 IGBT)

до рекордного на данный момент показателя 130 А/см2.

Размер чипов IGBT Т4 рассчитан исходя из усло-

вия достижения оптимального соотношения между

стоимостью, электрическими и тепловыми характе-

ристиками. Следует отметить, что неизбежная пла-

та за уменьшение активной площади полупровод-

ников — повышенное тепловое сопротивление и худ-

шая стойкость к режиму короткого замыкания. Для

преодоления проблем, связанных с повышением

плотности мощности, необходимо снижать уровень

потерь.

При переходе от второго к третьему поколению

IGBT усилия производителей были направлены

на уменьшение потерь проводимости (напряжения

насыщения VCEsat). Основной задачей, поставленной

при разработке Trench 4 IGBT, стало улучшение ди-

намических характеристик и обеспечение плавного

характера переключения.

Кроме того, для повышения перегрузочной способ-

ности диапазон рабочих температур должен быть рас-

ширен до величины не менее Tjmax = 175 °C, такое тре-

бование выдвигается в первую очередь производите-

лями транспортных приводов. Если учесть, что

стандартным значением «теплового запаса» для пико-

вых перегрузок считается 25 °C, то для кристаллов 

4-го поколения номинальной долговременной рабо-

чей температурой является 150 °C. В пересчете на вы-

ходную мощность 3-фазного инвертора это означает

прибавку не менее 20% по сравнению с модулями, у ко-

торых величина Tjmax ограничена на уровне 125 °C.

Кристаллы IGBT4 созданы на основе Trench-техно-

логии 3-его поколения, которая используется при про-

изводстве модулей SEMIKRON 066-й, 126-й и 176-й

серий с рабочим напряжением 600, 1200 и 1700 В со-

ответственно. Эти компоненты отличаются очень хо-

рошими характеристиками проводимости: напряже-

ние насыщения VCEsat модулей 126-й серии при номи-

нальном токе и температуре 25 °С не превышает 1,7 В,

для компонентов 066-й серии VCEsat = 1,45 В. Однако

уровень динамических потерь у них достаточно вы-

сок, и в режиме «жесткой коммутации» применение

ключей данного типа на частотах выше 5–7 кГц неце-

лесообразно.

Trench 4 ó
ÛÌË‚ÂÒ‡Î¸Ì‡ˇ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ IGBT. 

–ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË

Арендт Винтрих 

(Arendt Wintrich)

Arendt.Wintrich@semikron.com

Андрей Колпаков

Andrey.Kolpakov@semikron.com

Использование новых типов кристаллов IGBT в стандартных конструктивах дает

возможность увеличить техническую эффективность и мощностные характеристики

силовых преобразовательных устройств без изменения их конструкции. В модулях

семейств MiniSKiiP, SEMiX, SEMITRANS и SKiM, производимых компанией

SEMIKRON начиная с 2007 года, применяются чипы нового поколения: 

Trench 4 IGBT от Infineon и антипараллельные диоды CAL 4 собственной 

разработки. Улучшенные технические характеристики силовых ключей серии 

Т4 позволяют им с успехом заменить практически все используемые в настоящее

время типы низковольтных IGBT. Основные особенности технологии Trench Field

Stop были подробно рассмотрены в [1]. Предлагаемая статья посвящена вопросам

применения компонентов четвертого поколения.

Рис. 1. Уменьшение размера кристаллов IGBT и напряжения насыщения VCEsat
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Существенное улучшение характеристик бы-

ло достигнуто благодаря оптимизации основ-

ных элементов вертикальной структуры чипа:

n--базы, n-Field Stop слоя, предназначенного

для повышения напряжения пробоя, и эмит-

тера. В результате модернизации Trench-тех-

нологии удалось снизить суммарное значение

потерь в широком диапазоне частот и обеспе-

чить плавный характер переключения. Не ме-

нее важным достижением является увеличе-

ние допустимой рабочей температуры Tjmax

кристаллов со 150 до 175 °C. Благодаря этому

применение нового поколения модулей IGBT

позволяет увеличить запас по перегрузке в ди-

намических режимах и повысить надежность

работы преобразователей.

В таблице 1 приведены основные характе-

ристики IGBT различных типов, определяю-

щие мощность потерь. Для корректности со-

поставления значения параметров даны при

температуре Tj = 125 °C, а для чипов четверто-

го поколения добавлены соответствующие ве-

личины для Tj = 150 °C.

Как было уже отмечено, IGBT новой генера-

ции отличаются пониженным уровнем дина-

мических потерь. Значение параметра Eoff у си-

ловых ключей серии T4 даже несколько мень-

ше, чем у наиболее универсальных на данный

момент модулей SPT, а по сравнению с Тrench

IGBT третьего поколения этот показатель улуч-

шен на 30%. Причем это сравнение справед-

ливо как для стандартных условий измерения

(125 °С), так и для новых (155 °С), оговорен-

ных в спецификации.

В зависимости от температуры кристалла

энергия потерь Esw может быть рассчитана

в соответствии с выражением, использующим

линейный температурный коэффициент ТС:

Esw (Tj) = Esw (150 °C) � 
� (1 – TC � (150 °C – Tj)),

где ТСI = 0,0034 для IGBT, ТСD = 0,006 для ан-

типараллельного диода.

На графиках (рис. 2а) показаны измеренные

и расчетные значения Esw для различных тем-

ператур Tj.

Процессы, происходящие при выключении

Trench IGBT и модулей других современных

типов (SPT или NPT), заметно отличаются.

Главное различие состоит в том, что время tf

и потери выключения Eoff для компонентов,

производимых по Trench-технологии, прак-

тически не зависят от величины сопротивле-

ния затвора RG.

Очень важным показателем IGBT, характе-

ризующим надежность работы ключа в дина-

мических режимах, является нормированное

время короткого замыкания tsc — время, в те-

чение которого модуль способен без повреж-

дения проводить ток самоограничения, опре-

деляемый крутизной IGBT. До появления тон-

копленочных технологий этот показатель

обычно равнялся 10 мкс при комнатной тем-

пературе. Для современных силовых ключей

значение tsc пришлось сократить до 5–6 мкс

из-за невозможности быстро рассеивать в тон-

ком кристалле огромное количество энергии,

выделяемой в режиме КЗ.

Существует несколько разновидностей со-

стояния короткого замыкания, два из которых

показаны на рис. 4:

•• «полумягкий» режим (4а) — IGBT включа-

ется на КЗ нагрузку (отрезок кабеля с нор-

мированной распределенной индуктивнос-

тью) при Tj = 150 °C, VCC = 900 В, VCE (max) =

= 1160 В, ICM = 1715 A, RG (off) = 15 Ом;

•• «жесткий» режим (4б) — оба IGBT-полумос-

та открываются одновременно при Tj = 150 °C,

VCC = 900 В, VCE (max) = 1136 В, ICM = 1524 A, 

RG (off) = 15 Ом;

где Tj — температура кристалла; VCC — на-

пряжение DC-шины; VCE (max) — макси-

мальное напряжение на DC терминалах

модуля; ICM = 1524 A — ток отключения;

RG (off) = 15 Ом — сопротивление затвора

при выключении.

При напряжении питания VCC = 600 В без-

опасное отключение IGBT может происходить

при номинальном значении резистора затво-

ра. При повышении напряжения DC-шины

необходимо обеспечить так называемый ре-

жим «плавного» выключения (STO — Soft

Turn-Off, или SSD — Soft Shut-Down), то есть

снизить скорость выключения. Это достига-

ется с помощью увеличения номинала резис-

тора затвора RG(off) или за счет использования

специальной траектории изменения VGE, на-

пример введения промежуточной ступени

управления VG(off) = 0.

Точное значение сопротивления затвора для

режима SSD определяется экспериментально,

Параметр, единица
измерения SPT IGBT (серия 128) Trench IGBT3 (серия 126) Trench IGBT4 (серия 12T4) / 150 °С

Напряжение насыщения 
VCEsat, В (@ ICnom, 25 °С) 1,9 1,7 1,8

Напряжение насыщения 
VCEsat, В (@ ICnom, 125 °С) 2,1 2,0 2,1/2,2

Энергия переключения 
Еsw, мДж (@ 125 °С) 22 27 19/21

Тепловое сопротивление 
Rth(j�c), °С/Вт 0,17 0,22 0,27

Заряд затвора 
QG, мкКл (@ VGE = –8/+15 B) 1,2 0,9 0,57

Температура кристалла 
Tjmax, °С 150 150 175

Таблица 1. Сравнительные характеристики IGBT различных поколений (рабочее напряжение 1200 В,

номинальный ток кристалла — 100 А)

Рис. 2. Зависимость энергии потерь модуля SKM 200GB12T4 от температуры кристалла Tj (А) 

и сопротивления затвора RG (B)

Рис. 3. Зависимость времени t и скорости переключения di/dt от резистора затвора RG
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оно должно обеспечивать отсутствие опасных

выбросов напряжения при отключении режи-

ма КЗ. Амплитуда этих перенапряжений за-

висит от скорости выключения и величины

паразитной индуктивности цепи LS. Как по-

казано на рис. 4, уровень выбросов зависит

также от типа КЗ. К выбору величины RG(off)

надо относиться очень аккуратно, так как его

неоправданное увеличение может привести 

к опасному росту потерь выключения.

Электромагнитная совместимость

Состав спектра электромагнитных помех

инвертора завит в основном от градиентов 

тока IC (t) и напряжения VCE (t), образующих-

ся при коммутации силовых ключей. Для 

современных полупроводниковых модулей

средней мощности достижимы скорости из-

менения напряжения до 10 кВ/мкс и тока —

до 10 кА/мкс (при комнатной температуре).

С ростом температуры характер коммутации

становится плавным, и указанные значения

градиентов снижаются на 50–60%.

Скорость спада тока при выключении di/dt

практически линейно зависит от IC, а при воз-

растании напряжения DC-шины она увели-

чивается незначительно. Довольно неожи-

данным является тот факт, что di/dt для

Trench 4 практически не спадает с ростом со-

противления затвора, как показано на рис. 3б.

В действительности в определенном диапа-

зоне увеличение RG даже несколько повыша-

ет скорость выключения тока, и только при

больших величинах сопротивления di/dt сно-

ва начинает падать. Этот эффект вызван 

накоплением носителей заряда в базе тран-

зистора в момент выключения: при малых

значениях RG электроны задерживаются в ба-

зовой области IGBT, большой накопленный

заряд является причиной достаточно плав-

ного наклона характеристики выключения.

При увеличении резистора затвора, MOS-ка-

нал IGBT-структуры оказывается полностью

закрытым в момент, когда ток начинает спа-

дать. При этом электронов, которые могли

бы создать дополнительный ток, уже нет,

а оставшееся небольшое количество дырок

быстро рассасывается, что приводит к увели-

чению скорости выключения. Данный про-

цесс подробно описан в [3].

Коммутационные перенапряжения

Резкий спад тока коллектора, происходящий

при выключении силового модуля, вызывает

появление импульсных перенапряжений dV,

наводимых на паразитных индуктивностях LS

коммутируемых цепей: dV = LS � di/dt. Ком-

мутационные пики добавляются к напряже-

нию DC-шины, и образующийся в результате

суммарный сигнал VCE = VDC + dV может пре-

высить напряжения пробоя IGBT. Необходи-

мо также учесть, что предельное значение

VCEmax является характеристикой кристалла,

а из-за наличия внутренней индуктивности

выводов LCE напряжение на чипах в импульс-

ных режимах всегда выше, чем на DC-терми-

налах модуля на величину LCE � di/dt. В зави-

симости от конструкции модулей и скорости

выключения эта разница может достигать 

100 В и более.

Измерения, проведенные на дополнитель-

ных сигнальных выводах коллектора и эмит-

тера (Ex, Cx), расположенных непосредственно

рядом с чипом IGBT, показали, что наиболь-

шее значение перенапряжения VCEmax наблю-

дается на «холодном» кристалле (рис. 5а). При

увеличении в некоторых пределах резистора

затвора RG возрастает как скорость выключе-

ния di/dt, так и амплитуда выбросов, как пока-

зано на рис. 5б. Ограничить уровень перена-

пряжения возможно только при достаточно

больших значениях RG(off) (>20 Ом для модуля

с номинальным током 300 А), что естественно

ведет к заметному росту потерь выключения.

При работе с большими уровнями напряже-

ния DC-шины (VDC > 800 B) между DC-терми-

налами модуля должен быть установлен снаб-

берный конденсатор (рис. 5б). Кроме того, для

предотвращения пробоя силового ключа в ре-

жиме КЗ в этом случае рекомендуется исполь-

зование режима «плавного» отключения.

Внутренний резистор затвора RGint

Чтобы обеспечить синхронное управление

кристаллами, соединенными в параллель внут-

ри модуля, каждый из них должен иметь ин-

дивидуальный резистор затвора. Это необхо-

димо для компенсации разброса напряжения

Рис. 4. «Полумягкий» (а) и жесткий (б) режим короткого замыкания

Рис. 5. Зависимость амплитуды переходных перенапряжений 

от резистора затвора RG (IC = 2IСnom = 600 A, VDC = 600/800 B, модуль SKM300GB12T4): 

при нормальной (RT) и повышенной температуре (а), при различных напряжениях DC$шины (б)

Рис. 6. Задержка при включении параллельных IGBT: а) при использовании раздельных резисторов 

затвора, б) при использовании общего резистора затвора

а б

а б

а б



Силовая Электроника, № 2’2008 Силовая элементная база

29www.power�e.ru

открывания VGE (th), на что следует обращать

особое внимание при проектировании: рас-

пространенной ошибкой является непосред-

ственное соединение затворов параллельных

модулей. Разница в значении ΔVGE (th) (рис. 6б)

приводит к тому, что чип с минимальным VGE (th)

откроется первым и примет на себя всю токо-

вую нагрузку. Этот эффект усугубляется тем,

что напряжение отпирания затвора имеет от-

рицательный температурный коэффициент.

IGBT с большим пороговым напряжением от-

кроется с задержкой Δt11, определяемой вре-

менем включения модуля с меньшим VGE (th).

Напомним, что длина горизонтального участ-

ка характеристики затвора зависит от значе-

ния емкости Миллера «коллектор – затвор» Ccg.

Спадающее напряжение на коллекторе диф-

ференцируется этой емкостью и создает ток,

компенсирующий ток включения.

Существует простое и хорошо известное ре-

шение: все параллельно соединенные ключи

должны иметь индивидуальные и одинаковые

резисторы затвора. В этом случае напряжение

на каждом затворе будет нарастать независи-

мо и разница времени задержки включения

не превысит Δt1, как показано на рис. 6а.

В зависимости от номинального тока крис-

талла ICnom SEMIKRON использует следующие

номиналы затворных резисторов:

•• RGint = 10 Ом (ICnom = 75 A);

•• RGint = 7,5 Ом (ICnom = 100 A);

•• RGint = 5 Ом (ICnom = 75 A);

•• RGint = 2�5 Ом (ICnom = 300 A; 2 чипа в па-

раллель с ICnom = 150 A);

•• RGint = 4�7,5 Ом (ICnom = 400 A; 4 чипа в па-

раллель с ICnom = 100 A).

Отметим, что при нормировании динами-

ческих характеристик IGBT внутренний резис-

тор затвора не включается в справочное зна-

чение RG, под которым подразумевается толь-

ко внешнее сопротивление. Тем не менее,

величину RGint необходимо учитывать при рас-

четах нагрузочных параметров драйвера: пре-

дельного тока управления IGM или минималь-

ного резистора затвора RGmin.

Антипараллельные диоды

Для того чтобы модернизированные крис-

таллы IGBT наиболее полно проявили свои

преимущества, их необходимо использовать

с антипараллельными диодами, согласован-

ными с ними по плотности мощности, стати-

ческим и динамическим характеристикам. Для

решения этой задачи фирмой SEMIKRON бы-

ло создано четвертое поколение быстрых ди-

одов на основе собственной технологии CAL

(Controlled Axial Lifetime), главными особен-

ностями которой являются плавный характер

переключения во всем диапазоне рабочих то-

ков, высокий иммунитет к dI/dt и малый ток

обратного восстановления.

При разработке CAL-диодов четвертого

поколения основное внимание уделялось

обеспечению плавной кривой обратного вос-

становления dIrr/dt и согласованию характе-

ристик восстановления с динамическими

свойствами Trench 4 IGBT. Усовершенствова-

ние структуры кристаллов позволило на 30%

повысить допустимое значение плотности 

тока, при этом потери переключения остались

на уровне, достигнутом в диодах предыдущей

генерации CAL3. Использование нового 

способа пассивации DLC (Diamond Like

Carbon) дало возможность увеличить значе-

ние предельной рабочей температуры чипов

до 175 °С и добиться наилучшего согласова-

ния параметров диодов CAL4 с характерис-

тиками IGBT Trench 4.

Взаимозаменяемость

Для большинства применений замена мо-

дулей IGBT предыдущих серий на компонен-

ты четвертого поколения дает очевидные пре-

имущества: снижение уровня потерь, умень-

шение коммутационных перенапряжений,

улучшение электромагнитной совместимос-

ти. Существенно меньше оказывается потреб-

ляемая от драйвера мощность, так как вели-

чина заряда затвора QG для силовых ключей

Trench 4 снижена более чем на 30%.

Однако для получения максимального эф-

фекта от применения модулей новой генера-

ции требуется некоторая адаптация схемы

управления. В первую очередь рекомендуется

изменить соответствующим образом резистор

затвора RG. Если, например, SKM200GB12T4

установить вместо SKM200GB128D (SPT-IGBT),

то величина RG должна быть уменьшена с 7

до 1 Ом. Использование номинала, рекомен-

дованного для SPT, приведет к увеличению по-

терь включения с Eon (1 Ом) = 21 мДж до Eon 

(7 Ом) = 44 мДж (рис. 2).

Информация, приведенная в таблицах 2 и 3,

определяет в первом приближении соответст-

вие компонентов серий 126, 128 и Т4 в схеме

3-фазного инвертора с воздушным охлажде-

нием при частоте переключений fsw = 4–8 кГц.

Расчеты основаны на условии, что температу-

ра кристаллов Tj для всех видов ключей не пре-

вышает 125 °C, в то время как чипы IGBT Trench 4

рассчитаны на более высокую рабочую темпе-

ратуру (Tjnom = 155 °C, Tjmax = 175 °C). Это озна-

чает, что модули новой генерации обеспечива-

ют в инверторных применениях соответству-

ющий запас, как по номинальному току, так

и по току перегрузки.

Сказанное подтверждается графиками, при-

веденными на рис. 7, где показана зависимость

максимального выходного тока 3-фазного ин-

вертора от частоты коммутации для трех 

типов IGBT: Trench 3 (SKM 400GB126D), SPT

(SKM 400GB128D) и Trench 4 (SKM 300GB12T4).

Технология IGBT
Схема Тип корпуса

Trench 3 (126) SPT (128) Trench 4 (T4)

SKM50GB12T4

SKM75GB128D SKM75GB12T4 2

SKM100GB128D SKM100GB12T4 2

SKM195GB126D SKM145GB128D SKM150GB12T4 2

SKM200GB126D SKM150GB128D SKM150GB12T4 3

SKM300GB126D SKM200GB128D SKM200GB12T4 3

SKM400GB126D SKM300GB128D SKM300GB12T4 3

SKM600GB126D SKM400GB128D SKM400GB12T4 3

SKM195GAL126D SKM145GAL128D 2

SKM200GAL126D SKM145GAL128D 3

SKM400GAL126D SKM300GAL128D 3

SKM600GAL126D SKM400GAL128D 3

SKM145GAR128D 3

SKM400GAR128D 2

SKM300GA128D SKM300GA12T4 4

SKM600GA126D SKM400GA128D SKM400GA12T4 4

SKM800GA126D SKM500GA128D SKM600GA12T4 4

Таблица 2. Соответствие модулей семейства SEMITRANS серий 126, 128, Т4
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Расчеты выполнены для следующих условий

эксплуатации:

•• напряжение DC-шины Vcc = 650 В;

•• выходное напряжение Vout = 400 В;

•• частота выходного сигнала fout = 50 Гц;

•• температура окружающей среды Та = 40 °C;

•• тепловое сопротивление радиатора 

Rth (s-a) = 0,031 °C/Вт.

Эпюра для модулей нового поколения (SKM

300GB12T4) при Tj = 125 °C во всем диапазоне

частот практически совпадает с кривой предель-

ного тока для силовых ключей, выполненных

по технологии SPT (SKM 400GB128D). Однако

поскольку для компонентов серии Т4 все режи-

мы гарантируются при Tjmax = 150 °C, то соот-

ветственно максимально допустимый ток у них

оказывается на 10–15% выше, что подтвержда-

ется соответствующим графиком на рис. 7.

Следует отметить, что замены, показанные

в таблицах 2 и 3, справедливы не для всех при-

менений и режимов эксплуатации. Предель-

ный ток преобразователя зависит от ряда па-

раметров, важнейшими из которых являются

статические и динамические потери, а также

их соотношение. Все эти показатели достаточ-

но корректно можно определить только для

конкретных условий применения. Однознач-

ный ответ на вопрос, какой силовой ключ оп-

тимален для заданных условий работы, может

дать только тщательный тепловой расчет. Наи-

более удобным и простым средством проведе-

ния анализа температурных режимов являет-

ся программа теплового расчета Semisel, интер-

активная версия которой доступна на сайте

www.semikron.com.

Заключение

Над модернизацией и совершенствованием

модулей IGBT в типовых конструктивах рабо-

тают практически все фирмы-изготовители.

В производственной программе SEMIKRON

семейство стандартных модулей IGBT, вклю-

чающее 5 типов корпусов, носит название

SEMITRANS. К новым промышленным стан-

дартам можно отнести и последнюю генера-

цию силовых ключей SEMiX, завоевавших

большую популярность благодаря своим оче-

видным конструктивным достоинствам. При-

менение новейших поколений чипов IGBT

в стандартных конструктивах дает возмож-

ность повышать эффективность и выходную

мощность преобразователей без изменения

их конструкции, поэтому их появление так

приветствуется рынком.

Усовершенствованная технология Trench

четвертого поколения позволяет расширить

область рабочих частот, увеличить плотность

мощности, обеспечить больший запас по пе-

регрузкам. Для получения максимальной от-

дачи от использования четвертого поколения

чипов IGBT компания SEMIKRON разработа-

ла новую серию антипараллельных диодов

CAL 4, наилучшим образом согласованных

с Trench 4 по температурным и динамическим

параметрам. Компания постоянно работает

над улучшением частотных и тепловых харак-

теристик конструктивов модулей, снижая рас-

пределенное активное сопротивление и пара-

зитную индуктивность терминалов.       
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Технология IGBT
Схема Тип корпуса

Trench 3 (126) SPT (128) Trench 4 (T4)

SEMiX151GB12T4s

SEMiX252GB126HDs SEMiX202GB128Ds SEMiX202GB12T4s 2s

SEMiX302GB126HDs SEMiX302GB128Ds SEMiX202GB12T4s 2s

SEMiX452GB126HDs SEMiX352GB128Ds SEMiX302GB12T4s 3s

SEMiX353GB126HDs SEMiX303GB12T4s 3s

SEMiX503GB126HDs SEMiX403GB128Ds SEMiX303GB12T4s 3s

SEMiX703GB126HDs SEMiX553GB128Ds SEMiX453GB12T4s 3s

SEMiX604GB126HDs SEMiX404GB12T4s 4s

SEMiX904GB126HDs SEMiX754GB128Ds SEMiX604GB12T4s 4s

SEMiX101GD126HDs SEMiX101GD128Ds SEMiX71GD12T4s 13

SEMiX151GD126HDs SEMiX151GD128Ds SEMiX101GD12T4s 13

SEMiX251GD126HDs SEMiX201GD128Ds SEMiX151GD12T4s 13

SEMiX353GD126HDc SEMiX303GD12T4c 33c

SEMiX503GD126HDc SEMiX403GD128Dc SEMiX303GD12T4c 33c

SEMiX703GD126HDc SEMiX553GD128Dc SEMiX453GD12T4c 33c

SEMiX151GAL12T4s 1s

SEMiX452GAL126HDs SEMiX352GAL128Ds SEMiX302GAL12T4s 2s

SEMiX703GAL126HDs SEMiX553GAL128Ds SEMiX453GAL12T4s 3s

SEMiX151GAR12T4s 1s

SEMiX452GAR126HDs SEMiX352GAR128Ds SEMiX302GAR12T4s 2s

SEMiX703GAR126HDs SEMiX553GAR128Ds SEMiX453GAR12T4s 3s

Таблица 3. Соответствие модулей семейства SEMiX серий 126, 128, Т4

Рис. 7. Зависимость максимального выходного тока 3$фазного инвертора 

от частоты коммутации Iout (rms) = f (fsw)
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Т
яговые преобразователи являются типичным

примером применения современной силовой

электроники на электротранспорте. Так как

в тяговых сетях постоянного тока присутствуют зна-

чительные колебания напряжения, то при расчете

преобразователей ориентируются на IGBT с повы-

шенным уровнем напряжения. Например, при на-

пряжении контактной сети 750 В приходится счи-

таться со скачками до 1000 В и промежуточное зве-

но конвертора рассчитывать на напряжение не менее

1100 В постоянного тока. Кроме того, следует учи-

тывать, что в ходе эксплуатации сумма напряжений

промежуточных контуров двух ветвей преобразова-

теля больше, чем напряжение в контактной сети.

Прогресс в области применений IGBT на транс-

порте обусловлен появлением транзисторов с более

высоким уровнем напряжения. Так, в вагонах трам-

ваев, эксплуатируемых на сетях с напряжением контакт-

ной сети 600 и 750 В постоянного тока, стали исполь-

зоваться IGBT на напряжение 1700 В. Для сетей метро-

политена напряжением постоянного тока 1500 В

были разработаны транзисторы IGBT на напряже-

ние 3,3 кВ, которые заменяют запираемые тиристо-

ры. Затем появились стандартные модули IHV/IHM,

которые можно использовать для режима 6,5 кВ/600 А,

а также переключать на режимы 3,3 кВ/1200 А

и 1,7 кВ/2400 А. Эти модули позволили отказаться

от параллельного соединения большого числа моду-

лей на базе IGBT для реализации схем повышенной

мощности.

В преобразователях электроподвижного состава

дальнего сообщения применялись запираемые ти-

ристоры с параметрами 4,5 кВ/3 кА. Если при пита-

нии от сети переменного тока напряжение промежу-

точного звена может быть выбрано в определенной

степени произвольно, то для линий постоянного то-

ка с напряжением в контактной сети 3 кВ необходим

конвертор с напряжением промежуточного звена

не менее 4 кВ. С появлением запираемых IGBT-тран-

зисторов с рабочим напряжением 6,5 кВ стала воз-

можной реализация преобразователя, в котором им-

пульсный инвертор подключается непосредственно

к напряжению контактной сети постоянного тока,

равному 3 кВ. В настоящее время для электропод-

вижного состава дальнего сообщения применяются

модули IGBT с рабочим напряжением 6,5 кВ, с водя-

ным охлаждением и параллельным соединением мо-

дулей.

При выборе транзисторов IGBT для преобразова-

телей электротранспорта руководствуются требова-

нием низких потерь в открытом состоянии, опреде-

ляемых напряжением насыщения, а также низким

уровнем коммутационных потерь. Кроме того, тран-

зистор IGBT должен обеспечивать «жесткую» ком-

мутацию активно-индуктивной нагрузки с продол-

жительным временем включения (при постоянной

времени индуктивно-резистивной нагрузки, намно-

го большей периода частоты коммутации). Особен-

ностью такого режима переключения является вы-

сокий импульсный ток и напряжения на транзисто-

ре во время включения и выключения. Соединенный

с транзистором встречно-параллельный диод дол-

жен иметь «мягкую» характеристику восстановления

для обеспечения минимального значения динами-

ческих потерь. При мягком восстановлении в схеме

не возникает перенапряжений, вызванных спадом

обратного тока диода.

В отличие от промышленных тяговые преобразо-

ватели на транзисторах IGBT в эксплуатации под-

вержены значительным и интенсивно изменяющим-

ся термическим нагрузкам. При эксплуатации в те-

чение года происходит 106–107 циклов изменения

температуры транзисторов с перепадами от 15 до 40 К,

на которые накладываются температурные провалы,

вызванные эксплуатационными паузами. Эти скач-

ки температуры оказывают большое влияние на про-

волочные подводы внутри транзистора и паяные со-

единения между керамической подложкой и пласти-

ной теплоотвода. Для улучшения условий работы

паяного соединения производители IGBT-модулей

переходят от Al2O3 к керамике на базе AlN, облада-

ющей лучшей теплопроводностью, и от меди к спла-

ву AlSiC в качестве материала теплоотвода.

В мире только несколько компаний разрабатыва-

ют и производят мощные высоковольтные IGBT-мо-

дули для тяговых преобразователей электротранс-
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порта. С входом в состав Infineon компании

Eupec для российских производителей и раз-

работчиков тяговых преобразователей такие

IGBT-модули стали еще доступнее. Рассмот-

рим основные особенности и перспективы раз-

вития модулей вышеуказанных классов на-

пряжения, производимых в настоящее время

этой компанией.

Компания Infineon при разработке номен-

клатуры IGBT-модулей класса 6,5 кВ прикла-

дывает усилия для объединения преимуществ

современных кристаллов высоковольтных

IGBT и технологии их пакетирования. Новое

поколение кристаллов Infineon для 6,5 кВ про-

изводится на основе NPT-технологии и име-

ет положительный температурный коэффи-

циент напряжения насыщения, функцию за-

щиты при коротком замыкании и высокую

выносливость относительно перегрузки по то-

ку. Важнейшей задачей, которую компания

ставит перед собой, является повышение

устойчивости модулей к тепловой цикличнос-

ти работы в жестких условиях среды. Напри-

мер, для улучшения теплового распределения,

повышения напряжения изоляции и защи-

щенности от частичных разрядов Infineon все

чаще применяет в своих модулях AlSiC опор-

ные плиты и AIN-подложки.

Область применения IGBT-модулей на 6,5 кВ

постоянно расширяется (рис. 1). До сих пор

тяговые приложения, работающие от сети 

в 3 кВ DC, и индустриальные приводы с на-

пряжением сети от 2,3 кВ АС и выше чаще все-

го управляются посредством использования

GTO или IGCT. Если вместо этих тиристор-

ных устройств использовать IGBT, то работу

можно улучшить. Преимущества достигают-

ся за счет более простого управления МОП-

затвором, более простой системы охлаждения

и высокой степени изоляции при полностью

изолированном корпусе. Или же вместо ис-

пользуемых сейчас пар последовательно со-

единенных 3,3 кВ IGBT-модулей можно при-

менить один ключ на 6,5 кВ, что упростит за-

пуск, управление и улучшит изоляцию.

Модули тяговых преобразователей чаще все-

го работают от сети с номинальным напряже-

нием постоянного тока 3 кВ. Эта сеть допуска-

ет броски напряжения +20%, но на практике

из-за рекуперативного торможения они могут

больше в несколько раз. Благодаря высокой воз-

можности по запирающему напряжению мо-

дули на 6,5 кВ гарантируют большой запас

прочности для индуктивных выбросов пере-

напряжения, обеспечивая коммутацию на уров-

не постоянного тока с напряжением 4500 В.

В этих условиях безопасное выключение мо-

жет срабатывать при скоростях нарастания то-

ка di/dt до 10 кА/мкс и при паразитных индук-

тивностях рассеивания до 200 нГ.

Вторым направлением применения модулей

6,5 кВ являются индустриальные приводы сред-

него напряжения. Понятие среднего напряже-

ние относительно. Оно зависит от промышлен-

ности, страны и приложения. Для приводов дви-

гателей переменного тока этот диапазон

простирается от 600 В до 15 кВ. В Европе, 

например, порогом такого класса напряжения

является 1 кВ. На практике большинство сущест-

вующих приводов среднего напряжения рабо-

тают в диапазоне от 2,3 до 7,2 кВ. Стандартные

североамериканские средние напряжения — 

2,3 и 4,16 кВ, а преобладающие напряжения се-

ти в Европе и остальной части мира — 3,3 

и 6,6 кВ. Типовыми приложениями привода для

этого класса напряжения являются насосы, вен-

тиляторы, компрессоры, экструдеры (машины

для литья под давлением) и системы конвейе-

ров, которые используются в различных отрас-

лях промышленности.

Преобразователи для сети 2,3 кВ АС и соот-

ветственно напряжения сети 3,25 кВ DC могут

проектироваться с ключами, работающими

непосредственно с сетевым напряжением.

Приложения с сетью 4,16 кВ АС (5,9 кВ шина

DC) могут быть реализованы трехуровневой

схемой с зафиксированной нейтральной точ-

кой. При сохранении принципа модульной

формы уже существующая конструкция ин-

вертора для более низкого напряжения сети

может легко быть адаптирована к новому клас-

су напряжения.

Третьим направлением применения IGBT-

модулей 6,5 кВ являются мощные импульс-

ные преобразователи напряжения, которые

получают все большее распространение

во всем мире. Основной целью их примене-

ния является замена ламп тиратрона твердо-

тельными модуляторами и обеспечение вре-

мени подъема и спада импульса в несколько

наносекунд. Эти устройства должны быть спо-

собны переключать пиковую мощность по-

рядка 10 МВт, питая клистроны и магнитные

сердечники импульсами, в микросекундном

временном интервале.

Номенклатура IGBT-модулей Infineon

до 6500 В представлена в таблице 1. В ней от-

ражены модули с кристаллом IGBT первого

поколения (KF-1) с температурой хранения

–40 °С. Разработанные и производимые ком-

панией Infineon IGBT-модули 6,5 кВ имеют

три новых конструктивных варианта корпу-

са. Установочные размеры новых корпусов

идентичны стандартным размерам существу-

ющих высоковольтных IHV корпусов, поэто-

му существующие конструкции силовых пре-

образователей могут быть легко приспособ-

лены к новым модулям.

Модернизация осуществлена путем полу-

чения необходимых значений для величины

воздушного зазора и длины пути утечки 

тока в соответствии с новым уровнем напря-

жения. Модули сконструированы в соответ-

ствии со стандартом EN50124-1 и соответст-

вуют классификациям категории перенапря-

жения OV2, а также уровню загрязнения PD3.

Исходя из номинального напряжения изоля-

ции силового IGBT-модуля 10,2 кВ, для кор-

пуса была выбрана конструкция с воздуш-

ным зазором в 26 мм и длиной пути утечки

тока в 56 мм.

В настоящее время на 6,5 кВ появляются мо-

дули второго поколения с температурой хра-

нения –55 °С (KF-2). Идут работы над третьим

поколением (KE-3) и уже есть рабочие образ-

цы на ток 750 А. В ближайшее время следует

ждать модулей FZ600 с кристаллами первого

и второго поколений на ток до 750 А, с рабо-

чей температурой кристалла до +150 °С 

и с температурой хранения до –55 °С.

Если говорить о новых IGBT-модулях на 3,3 кВ,

то у Infineon появились устройства на 1000

и 1500 А с двумя разными версиями кристал-

лов. Одна версия с пониженным уровнем

напряжения насыщения, имеет в обозначении

букву L. И другая версия для устройств с низ-

Рис. 1. Область применения IGBT$модулей на 6,5 кВ

Обозначение IC (max), А VCE (sat) (typ), В Конфигурация

FZ200R65KF1 200,0 4,3 Одиночный ключ

FZ400R65KF1 400,0 4,3 Одиночный ключ

FZ600R65KF1 600,0 4,3 Одиночный ключ

FZ600R65KF2 600,0 Одиночный ключ

FZ750R65KE3 750,0 Одиночный ключ

FD200R65KF1
K 200,0 4,3 Чоппер

FD400R65KF1
K 400,0 4,3 Чоппер

Таблица 1. IGBT$модули Infineon на 6500 В VCES в корпусе IHV
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ким уровнем паразитной индуктивности, мар-

кируются буквой E. Обе версии рассчитаны

на рабочую температуру кристалла +150 °С.

Их температура хранения специфицирована

на –55 °С. Напряжение изоляции составляет 

6 кВ. Ожидается версия для транспортного при-

менения с высоким напряжением изоляции 

10,5 кВ (обозначение оканчивается на _B5). Все

модули данного класса напряжения изготавлива-

ются в корпусах IHM/IHV. Номенклатура данных

модулей представлена в таблице 2.

Если обратиться к IGBT 1700 В, то здесь по-

явились модули с кристаллами IGBT 4-го по-

коления с двумя версиями их оптимизации —

версия P4 для корпусов высокой мощности

и версия Е4 для корпусов средней мощности.

Здесь нет версии Т4 для малых мощностей, так

как для 1700 В на такую мощность нет рынка.

Кристаллы IGBT 4-го поколения имеют мак-

симальную рабочую температуру +150 °С. 

Повышение рабочей температуры кристаллов

4-го поколения (IGBT4) с 125 °С до 150 °С по-

зволяет при той же самой площади кристал-

ла для напряжений 1200 и 1700 В получать дей-

ствующее значение тока на 20% больше, по-

высить вдвое устойчивость к энергетическим

циклам и надежность IGBT в целом. Кроме то-

го — позволяет оптимизировать динамичес-

кие характеристики переключения в смысле

мягкости переключения.

Для высоких мощностей у Infineon появи-

лись два новых корпуса для IGBT-модулей.

Один из них IHM-B, а второй — PrimePACK.

Новые продукты обладают большей надеж-

ностью, имеют более высокий КПД и более

низкую цену. И в каждом новом семействе есть

попытки снижения потерь мощности.

Новый корпус IHM-B предназначен для

большой мощности. Он полностью совместим

с корпусом предыдущего поколения IHM-А,

но обладает повышенной способностью по чис-

лу энергетических циклов и может работать

с кристаллами IGBT4 с рабочей температурой

150 °С. Этот корпус уже подготовлен к следу-

ющему поколению IGBT-кристаллов. В нем

производятся IGBT-модули 1200 и 1700 В

в конфигурации одиночного ключа на ток

от 1400 до 3600 А. Из всей номенклатуры мо-

дулей на 1700 В в таблице 3 приведены данные

только для модулей с AlSiC подложкой 

(в их обозначении присутствует _B2), предна-

значенных для тяговых преобразователей.

Следующий новый корпус — это PrimePACKTM

с двумя версиями размеров. Один из них коро-

че — PrimePACKTM-2, второй более длинный —

PrimePACKTM-3. В этих двух корпусах есть

IGBT-модули на 1200 и 1700 В, то есть исполь-

зуется один механический дизайн для двух

классов напряжений. Благодаря большому ко-

личеству отверстий для крепления увеличена

механическая стабильность. Модули в корпу-

се PrimePACKTM предназначены как для индуст-

риальных, так и для тяговых применений.

Усовершенствование конструкции (в част-

ности, IGBT-кристаллы смещены ближе к точ-

кам крепления подложки винтами к теплоот-

воду) дало снижение теплового сопротивления

между подложкой и теплоотводом и дополни-

тельно уменьшило на 60% внутреннюю пара-

зитную индуктивность по сравнению со стан-

Технология Обозначение VCES, В Ic, А VCE (sat), В Eon/Eoff, мДж RthJC, K/Вт Корпус

Одиночные ключи

IGBT2 стандартная
FZ800R33KF2C 3300 800 3,40 1920/1020 0,013 H_IH4

FZ1200R33KF2C 3300 1200 3,40 2880/1530 0,0085 H_IH7

IGBT2 низкие потери
FZ800R33KL2C 3300 800 3,00 2250/1250 0,013 H_IH4

FZ1200R33KL2C 3300 1200 3,00 3150/1900 0,085 H_IH7

Высокая изоляция

FZ400R33KL2C_B5 3300 400 3,00 1200/600 0,026 H_IH10

FZ800R33KL2C_B5 3300 800 3,00 2250/1250 0,013 H_IH11

FZ1200R33KL2C_B5 3300 1200 3,00 3150/1900 0,0085 H_IH12

IGBT3 (новый тип)

FZ1000R33HE31 3300 1000 H_IH4B

FZ1500R33HE31 3300 1500 H_IH7B

FZ1000R33HL31 3300 1000 2,4 2150/1950 0,013 H_IH4B

FZ1500R33HL31 3300 1500 2,4 3200/2950 0,0085 H_IH7B

Чопперы

IGBT2 стандартная 

FD400R33KF2C 3300 400 3,40 730/510 0,026 H_IH4

FD800R33KF2C 3300 800 3,40 1450/1000 0,013 H_IH7

FD400R33KF2C
K 3300 400 3,40 730/510 0,026 H_IH4

FD800R33KF2C
K 3300 800 3,40 1450/1000 0,013 H_IH4

Высокая изоляция FD800R33KL2C
K_B5 3300 800 3,40 2250/1250 0,013 H_IH12

Сдвоенные ключи

IGBT2 стандартная
FF200R33KF2C 3300 200 3,40 480/255 0,057 H_IH9

FF400R33KF2C 3300 400 3,40 960/510 0,026 H_IH6

1Tvj = 150 °C

Таблица 2. IGBT$модули Infineon на 3300 В VCES в корпусах IHM/IHV

Технология Обозначение VCES, В Ic, А VCE (sat), В Eon/Eoff, мДж RthJC, К/Вт Корпус

Сдвоенные ключи 

IGBT2 низкие потери

FF400R17KF6C_B2 1700 400 2,60 180/150 0,016 H_IH2

FF401R17KF6C_B2 1700 400 2,60 190/150 0,04 H_IH9

FF600R17KF6C_B2 1700 600 2,60 270/220 0,026 H_IH2

FF800R17KF6C_B2 1700 800 2,60 290/335 0,02 H_IH2

IGBT3

FF400R17KE3_B2 1700 400 2,00 125/145 0,049 H_IH9

FF600R17KE3_B2 1700 600 2,00 185/220 0,029 H_IH2

FF800R17KE3_B2 1700 800 2,00 240/295 0,024 H_IH2

FF1200R17KE3_B2 1700 1200 2,00 350/445 0,019 H_IH2

Одиночные ключи 

IGBT2 низкие потери 

FZ800R17KF6C_B2 1700 800 2,60 300/325 0,02 H_IH1

FZ1200R17KF6C_B2 1700 1200 2,60 330/480 0,013 H_IH1

FZ1600R17KF6C_B2 1700 1600 2,60 430/670 0,01 H_IH1

FZ1800R17KF6C_B2 1700 1800 2,60 570/725 0,009 H_IH7

FZ2400R17KF6C_B2 1700 2400 2,60 750/1060 0,007 H_IH7

IGBT3

FZ1200R17KE3_B2 1700 1200 2,00 350/445 0,014 H_IH4

FZ1600R17KE3_B2 1700 1600 2,00 445/600 0,012 H_IH4

FZ1800R17KE3_B2 1700 1800 2,00 490/680 0,01 H_IH7

FZ2400R17KE3_B2 1700 2400 2,00 610/920 0,008 H_IH7

FZ3600R17KE3_B2 1700 3600 2,00 790/1450 0,008 H_IH7

IGBT4 IHM B корпус

FZ1200R17HP4_B21) 1700 1200 H_IH4B

FZ1600R17HP4_B21) 1700 1600 H_IH4B

FZ1800R17HP4_B21) 1700 1800 H_IH7B

FZ2400R17HP4_B21) 1700 2400 H_IH7B

FZ3600R17HP4_B21) 1700 3600 H_IH7B

Чопперы

IGBT2 низкие потери

FD401R17KF6C_B2 1700 400 2,60 190/150 0,04 H_IH9

FD600R17KF6C_B2 1700 600 2,60 270/220 0,026 H_IH2

FD800R17KF6C_B2 1700 800 2,60 290/335 0,02 H_IH2

FD1600/1200R17KF6C_B2 1700 1600 2,60 430/670 0,01 H_IH7

IGBT3

FD600R17KE3_B2 1700 600 2,00 185/220 0,029 H_IH2

FD800R17KE3_B2 1700 800 2,00 240/295 0,024 H_IH2

FD1200R17KE3
K_B2 1700 1200 2,00 350/445 0,019 H_IH4

_B2: тяговый модуль (AlSiC)
*) Tvj = 125 °C, ICRM = 2�IC

1) Tvj = 150 °C

Таблица 3. Тяговые IGBT$модули Infineon на 1700 В VCES в корпусе IHM
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дартными модулями. Уменьшение паразитной

индуктивности важно для повышения устой-

чивости к импульсам перенапряжения. Специ-

альная топология разводки улучшила распре-

деление тепла, что понизило тепловое сопро-

тивление системы в целом. Предельная рабочая

температура составляет +150 °C вместо +125 °C

у модулей-предшественников. Нижняя грани-

ца температуры хранения у PrimePACKTM сни-

жена с –40 до –55 °C.

Использование новых IGBT-модулей в мощ-

ных преобразователях позволяет увеличить

номинальные токи примерно на 20% при том

же обратном напряжении и таких же размерах

модуля или рассеять такую же мощность в мо-

дулях сравнительно меньшего размера.

Модули PrimePACKTM имеют две модифи-

кации по размерам корпуса: 89�172 мм

PrimePACKTM-2 и 89�250 мм PrimePACKTM-3.

Оба модуля на 45% легче, чем аналогичные

модули с такой же мощностью. Полумосто-

вая конфигурация и модульность конструк-

ции PrimePACKTM облегчают масштабирова-

ние мощности преобразователей путем ис-

пользования модулей разных размеров или

соединения однотипных модулей параллель-

но. И что еще важно, этот корпус рассчитан

и для IGBT на 3,3 кВ.

Для PrimePACKTM, как и для всех других ти-

пов модулей Infineon, имеются платы адапте-

ров. Они предназначены для ускорения про-

цессов испытаний на этапе разработки

и не продаются как продукты, а поставляются

для поддержки проектов. Помимо самих плат

могут поставляться и файлы с описанием адап-

теров. Платы можно подправлять с учетом раз-

рабатываемого проекта и самим производить.

Например, набор MA300 + 2ED300C17-S +

2ED300E17-SFO представляет собой гибкий

стартовый комплект привода для простого па-

раллельного соединения модулей PrimePACK™.

Драйвер располагается на плате адаптера.

Эта система позволяет управлять как единич-

ным модулем, так и параллельным соедине-

нием до трех модулей.

Номенклатура продуктов в корпусе

PrimePACKTM начинается с модулей на ток

450 А в корпусе PrimePACKTM-2 и модулей

на ток с 1000 А для корпуса PrimePACKTM-3.

В настоящее время уже есть устройства

на 1400 А. В таблице 4 приведены данные

для модулей в корпусе PrimePACKTM на на-

пряжение 1200 и 1700 В.

Стоит отметить, что для PrimePACKTM-2

на 900 А есть три версии: IE4, IP4 и IP4D.

FF900R12IE4 с кристаллом средней мощности

предназначен для приложений с быстрым пе-

реключением, например для высокочастотно-

го UPS. У этого модуля очень низкие дина-

мические потери, но для обеспечения низ-

кой индуктивности конструкции требуется

внешний дополнительный конденсатор.

То есть снаберный конденсатор обязателен.

Для приложений, где нет возможности уста-

новить такой конденсатор, в том же корпусе

предлагается версия с кристаллом IGBT

на большую мощность: FF900R12IP4. Этот

модуль переключается медленнее. А в вер-

сии FF900R12IP4D имеется большой антипа-

раллельный диод. Этот модуль предназна-

чен для первичной стороны конвертора —

для активного выпрямителя.

Внешний вид мощных IGBT-модулей ком-

пании Infineon для тяговых преобразователей

показан на рис. 2.

При конструировании всех видов мощных

преобразователей основными проблемами, ре-

шаемыми разработчиками, являются вопро-

сы, связанные с управлением модулями и от-

водом рассеиваемой в виде тепла мощности.

Учитывая это, компания Infineon разрабаты-

вает и производит не только модули, но и сбор-

ки на их основе. Одним из последних предло-

жений компании являются модульные сило-

вые электронные блоки PrimeSTACK. Они

включают стандартизированные базовые эле-

менты, состав которых можно варьировать

в зависимости от предъявляемых требований

и решаемых задач. Доступный спектр таких

продуктов простирается от прямоходового од-

нофазового преобразователя с простейшими

функциями для нескольких киловатт до пол-

ного комплекта 4-квадрантного 3-фазного ин-

вертора с водяным охлаждением на мощность 

в 1 МВт с комплексом логической защиты.

PrimeSTACK состоят из следующих логи-

ческих и физических компонентов:

1) Силовая секция строится на основе 62-мил-

лиметровых IGBT-модулей Infineon.

Используемые модули безусловно соответ-

ствуют управляемой мощности и заданной то-

пологии схемы. Для классов напряжения 600,

1200 и 1700 В и номинальных токов модулей

до 1600 A в PrimeSTACK сейчас имеются топо-

логии:

– одиночный полумост — 1/2 B2I;

– однофазный мост — B2I;

– трехфазный мост с или без тормозящего

чоппера — B6I.

2) Секция управления силовой частью на осно-

ве драйверов Infineon EiceDRIVER™, кото-

рые интегрированы в электронную схему

PrimeSTACK. Вся электроника адаптирована

в соответствии с выбранной топологией схе-

мы силовой секции и применяемых IGBT-

модулей.

3) Система защиты: в дополнение к базовым,

которые обеспечиваются стандартной само-

защитой, по требованию доступны допол-

нительные компоненты защиты. Следую-

щие физические параметры отслеживают-

Обозначение 1) Конфигурация Технология VCES, В Ic, А VCE (sat), В Eon/Eoff,
мДж

RthJC, К/Вт Корпус

FF450R12IE4 Полумост IGBT4 1200 450 H_PP2

FF600R12IE4 Полумост IGBT4 1200 600 H_PP2

FF600R12IP4 Полумост IGBT4 1200 600 H_PP2

FF900R12IE4 Полумост IGBT4 1200 900 H_PP2

FF900R12IP4 Полумост IGBT4 1200 900 H_PP2

FF900R12IP4D Полумост IGBT4 1200 900 H_PP2

FF1200R12IP4 Полумост IGBT4 1200 1200 H_PP3

FF1400R12IP4 Полумост IGBT4 1200 1400 H_PP3

FF450R17IE4 Полумост IGBT4 1700 450 2,0 180/120 0,054 H_PP2

FF650R17IE4 Полумост IGBT4 1700 650 2,0 300/205 0,036 H_PP2

FF1000R17IE4 Полумост IGBT4 1700 1000 2,0 390/295 0,024 H_PP3

FF1200R17IE4 Полумост IGBT4 1700 1200 H_PP3

1) Для всех в PrimePACK™ при: Tvj = 150 °C, ICRM = 2 � IC

Таблица 4. IGBT$модули Infineon в корпусе PrimePACKTM

Рис. 2. Мощные IGBT$модули компании

Infineon для тяговых преобразователей

PrimeSTACK
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ся и/или измеряются в реальном масштабе

времени и предусмотрены в электронном

интерфейсе PrimeSTACK в качестве значе-

ний аналогового напряжения:

– мониторинг тока нагрузки каждого логи-

ческого фазового выхода (стандарт);

– мониторинг короткого замыкания моста

(стандарт);

– мониторинг температуры с защитой

от перегрева (стандарт);

– мониторинг понижения напряжения пи-

тания контроллера, который служит на-

дежному переключению IGBT (стан-

дарт);

– мониторинг напряжения шины DC,

включая выключение при перенапряже-

нии (опционально);

– симуляция температуры перехода IGBT

и аппаратная защита от кратковременного

температурного перегрева (опционально).

4) Охладитель — в зависимости от приложе-

ния и требуемой мощности:

– радиатор с форсированным воздушным

охлаждением (стандарт);

– водяное охлаждение.

5) Конструкция шины DC для PrimeSTACK бы-

ла разработана специальная — чтобы выпол-

нить требования минимизации пространст-

ва в сочетании с обеспечением лучших теп-

ловых и электрических характеристик. Шина

DC состоит из следующих компонентов:

– бокс конденсаторов (включая шинопровод);

– электролитические конденсаторы;

– снаберные конденсаторы;

– разделительные резисторы.

Если требования по величине обеспечивае-

мой мощности не могут быть реализованы

с помощью одного PrimeSTACK, то несколь-

ко PrimeSTACK можно соединять параллель-

но с/без секции шины DC. Опционально дос-

тупен специально разработанный параллель-

ный интерфейс, а также шинопровод DC для

соединения индивидуальных шин DC. Эта воз-

можность обусловлена так называемой Kit-set

концепцией конструкции PrimeSTACK, кото-

рая отображена на рис. 3.

В зависимости от потребностей семейство

продуктов PrimeSTACK можно разделить

на три подсемейства:

1) PrimeSTACK;

2) PrimeSTACK IPM — семейство без верхне-

го радиатора;

3) PrimeSTACK System — полное системное ре-

шение.

Каждое из этих подсемейств содержит стан-

дартно производимые компоненты. Как и в 

Kit-set, требуемые компоненты могут добав-

ляться или уменьшаться. В ближайшее время

комплекты PrimeSTACK будут доступны

не только в стандартной версии, но и в версии

для тяговых преобразователей.

Заключение

За последние годы транзисторы IGBT стали

широко применяться в тяговых преобразова-

телях всего диапазона мощностей, а в новых

разработках они будут полностью вытеснять

запираемые тиристоры. Ни высокие напряже-

ния сетей, ни чрезвычайно жесткие требова-

ния к рабочим характеристикам не являются

сейчас препятствием для их применения. В ре-

зультате заказчики получают рентабельные

тяговые преобразователи, которые превосхо-

дят по таким показателям, как стоимость, на-

дежность, габариты и масса, соответствующие

системы на запираемых тиристорах. Компа-

ния Infineon обеспечивает производителей

преобразователей модулями для большой

мощности на все классы напряжений — 1200,

1700, 3300 и 6500 В. Все новые IGBT-модули

Infineon имеют максимальную рабочую тем-

пературу 150 °С, а температура хранения сни-

жена до –55 °С. Для всех новых модулей уве-

личена цикличность мощности. Все они вы-

пускаются в новых корпусах.

Рис. 3. Концепция Kit$set применения PrimeSTACK

Компания Microsemi выпустила новую серию силовых модулей, которая со-

стоит из 38 стандартных модулей в корпусах SP1 очень маленького размера.

Основное назначение этих модулей — корректоры коэффициента мощности,

электропривод, источники питания, инверторы и преобразователи для сва-

рочных аппаратов.

Новая серия модулей имеет высоту 12 мм и минимальную паразитную ин-

дуктивность, а простота монтажа обеспечивается конструкцией выводов, 

которые припаиваются на плату. В новых модулях применена тонкая подлож-

ка с непосредственным нанесением меди на керамическую пластину. Это обес-

печило отличное рассеяние тепла и низкое тепловое сопротивление при пол-

ной электрической изоляции с радиатором.

Новые модули компании Microsemi выполнены в следующих конфигу-

рациях: полумост, мост, понижающая и повышающая схемы. В мостовых

модулях эмиттеры (истоки) нижних транзисторов не соединены, что по-

зволяет подключать датчики тока. Для слежения за температурой корпуса

и защиты от превышения температуры во всех модулях встроены термо-

датчики.

В модулях используются различные транзисторы: в мостах и полумостах —

FREDFET; в повышающих и понижающих модулях — стандартные MOSFET,

CoolMos, и IGBT-транзисторы типа NPT и Trench. В MOSFET и FREDFET при-

менена новейшая технология производства полевых транзисторов компании

Microsemi — MOS8.

Модули MOSFET, FREDFET и CoolMOS выпускаются на токи от 11 до 70 А

при Tc =80 °C и для напряжений от 500 до 1200 В. Модули IGBT — на токи 

от 20 до 150 А при Tс =80 °С и напряжения от 600 до 1700 В.

Данные модули разработаны для промышленных применений, но они легко

могут быть доработаны для использования в более жестких условиях, например: 

•• для повышения теплоотдачи стандартная алюминиевая подложка может

быть заменена подложкой из нитрида алюминия; 

•• для снижения потерь коммутации и повышения рабочей частоты быстрые

диоды типа FRED могут быть заменены диодами из карбида кремния (SiC);

•• для уменьшения веса и увеличения срока службы, а также для устойчиво-

сти к термоциклированию медное основание может быть заменено сплавом

алюминия с карбидом кремния (AlSiC).

Мощные силовые модули в компактном корпусе 
для высокопроизводительных и «бюджетных» применений
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—ËÎÓ‚˚Â IGBT-ÏÓ‰ÛÎË 
Infineon Technologies

IGBT�модули — традиционные компоненты силовой электроники, которые широко

используются во всех отраслях промышленности и бытовой техники. Основные

мировые производители этих полупроводниковых компонентов — это ABB,

Mitsubishi, Semikron, Infineon Technologies [1]. При этом ABB, Mitsubishi и Infineon

производят также и полупроводниковые IGBT и диодные кристаллы для

изготовления модулей. В середине 2006 года Infineon присоединила свою

дочернюю фирму Eupec и стала одним из мировых лидеров по производству 

IGBT�модулей, а разработанное фирмой в последние годы новое поколение

кристаллов IGBT Trench серии IGBT4 (Trench FS4) и выпуск силовых модулей 

на их основе закрепили ее лидирующие позиции в этой области.

Технологии IGBT�кристаллов Infineon

Прежде чем обратиться к обзору силовых моду-

лей, выпускаемых Infineon, рассмотрим кратко ос-

новные виды IGBT-кристаллов, которые использу-

ет фирма в своей продукции.

Дело в том, что собственно кристалл IGBT-тран-

зистора, а также согласованный с ним кристалл ан-

типараллельного диода своими характеристиками

определяют ключевые параметры IGBT-модуля: ра-

бочие токи и напряжения, падение напряжения

во включенном состоянии, потери переключения,

предельную температуру и надежность. Немаловаж-

ным также является то, что более половины цены

модуля формируется ценой полупроводниковых

кристаллов. Поэтому производители постоянно со-

вершенствуют технологии изготовления чипов с це-

лью оптимизации всей совокупности их характерис-

тик. Причем, как справедливо отмечено в статье [2],

совершенствование технологий изготовления IGBT-

кристаллов происходит по спирали — от «стандарт-

ных» PT (Punch Through) и NPT (Non Punch Through)

к современным Trench FS3 и Trench FS4 IGBT-крис-

таллам Infineon, получившим название IGBT3

и IGBT4. В таблице 1 на примере модулей малой

мощности серии Econo от Infineon приведены отли-

чительные характеристики различных поколений

технологии изготовления IGBT-кристаллов.

Из таблицы 2 видно, что современная технология

Infineon Trench FS4 (IGBT4) вполне может быть от-

несена к универсальной с точки зрения быстродей-

ствия статических и динамических потерь.

В чем основные достоинства кристаллов IGBT4?

Совершенствование технологии IGBT3 и создание

IGBT4 привело к снижению потерь переключения

в широком диапазоне частот, причем удалось до-

биться более плавного переключения. Более того,

кристаллы IGBT4 оказались меньшей площади, что

дает повышение выхода годных при производстве

и снижение себестоимости модулей. Одним из глав-

ных достижений в характеристиках кристаллов

IGBT4 является увеличение допустимой темпера-

туры кристалла с 150 до 175 °С. Благодаря этому

увеличился запас по перегрузке IGBT-модулей и по-

высилась их надежность. С появлением кристал-

лов IGBT4 термин Trench перестал ассоциировать-

ся с низкочастотной технологией. Силовые моду-

ли на основе IGBT4 могут быть использованы

практически во всем диапазоне частот управления

приводами.

Основной объем модулей Infineon изготавливает-

ся на основе кристаллов 2 и 3 поколения, называе-

Анатолий Бербенец

berben@efo.ru

Название технологии /
Основные 

характеристики

NPT,
оптимизирован%

ные потери
переключения

NPT, низкие
статические

потери

NPT,
оптимизирован%

ная частота
переключения

Trench Field Stop3
(IGBT3)

Trench FS3
(IGBT3),

оптимизирован%
ная частота

переключения

Trench FS4 (IGBT4),
повышенная
температура

кристалла 150 °С

Напряжение
насыщения, В, 

при температуре
чипа

25 °С 2,5 2,1 3,0 1,7 1,7 1,75

125 °С 3,1 2,4 3,6 2,0 1,9 2,05

150 °С – – – – – 2,1

Частота переключения, кГц 4–15 1–8 >15 1–8 1–15 1–15

Таблица 1. Технологии изготовления IGBT$кристаллов Infineon на примере модулей малой мощности 

серии Econo 1200 В
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мых IGBT2 (технологии NPT) и IGBT3 (техно-

логии Trench FS3).

Однако c появлением «универсальных» крис-

таллов IGBT4 все большую долю в производст-

венной программе начинают занимать модули

на их основе. Это относится не только к моду-

лям, производимым Infineon, но и, например,

к новой серии модулей фирмы SEMIKRON

SEMITRANS T4, выпускаемых на основе 

IGBT4-кристаллов Infineon Technologies [2]. 

Модули на базе IGBT четвертого поколения по-

явились во всех сериях модулей, производимых

Infineon.

Обзор силовых IGBT�модулей

Infineon

Спектр силовых IGBT-модулей, выпускае-

мых Infineon (ранее модули Eupec), представ-

лен в виде графика на рис. 1. Infineon произво-

дит более 400 типов различных IGBT-модулей.

Модули условно могут быть разделены 

на 3 группы в зависимости от номинальной

мощности (тока, напряжения и конструктива):

•• модули малой мощности <50 А, <10 кВт;

•• модули средней мощности <500 А, <100 кВт;

•• модули большой мощности ~3600 А, 

~2 МВт.

К первой группе модулей относятся серии

Easy и Econo. Названия Easy и Econo отража-

ют конструктивное исполнение модулей и ра-

бочие мощности. К первой серии маломощ-

ных модулей относятся EasyPIM, EasyPACK,

EasyDUAL. Вторая серия состоит из модулей

EconoPIM, EconoPACK, EconoDUAL.

IGBT�модули малой мощности. 

Серия Easy

Серия Easy модулей — это IGBT-модули ма-

лой мощности в экономичном конструктиве.

Все новые корпуса серии Easy оснащены встро-

енными клеммами для крепления модуля к ра-

диатору и штыревыми выводами под пайку

печатной платы драйвера. Выпускаются 5 ви-

дов корпусов Easy: Easy 750, Easy 1, Easy 2, Easy

1B, Easy 2B.

В зависимости от функциональной схемы

(топологии), различаются модули Easy PIM

и Easy PACK. В свою очередь, Easy PACK де-

лится на Easy DUAL, Easy FourPACK, Easy

SixPACK. Модули Easy выпускаются на рабо-

чие напряжения 600 и 1200 В на базе кристал-

лов IGBT3 и IGBT4. Диапазон рабочих токов

и топологии, встроенные в модуль серии Easy,

приведены в таблице 2.

IGBT�модули малой мощности. 

Серия Econo

Серия IGBT-модулей Econo отличается от се-

рии Easy более крупным и прочным корпусом

и, как следствие, большими рабочими тока-

ми. Так же как и в серии Easy, в этой серии раз-

личают модули PIM и PACK. Топология PIM

более насыщенна и включает в себя диодный

выпрямительный мост, чоппер, NTC-резис-

тор и 3 IGBT-полумоста. В основе модулей

Econo используются кристаллы IGBT3 и но-

вейшие IGBT4. Конструкция корпусов Econo

имеет два варианта исполнения: стандартный

вариант для монтажа на печатную плату с по-

мощью пайки штыревых выводов и вариант

соединения с печатной платой без использо-

вания пайки — методом механического кон-

тактирования выводов специальной формы,

вставляемых в металлизированные отверстия

печатной платы. Этот новый конструктив

и метод соединения модулей с печатной пла-

той получил название Press FIT (индекс В11

в обозначении модуля). Метод позволяет быс-

тро соединить модуль с печатной платой, 

например платой драйвера, без использова-

Рис. 1. IGBT$модули Infineon Technologies

Тип Uкэ, В Iк, А Топология модуля

Easy PIM 600 6–30
1
фазный или 3
фазный диодный мост, 3 полумоста,

чоппер, NTC
резистор. Варианты исполнения
Easy PIM 1200 10–35

Easy PACK 600 6–50 3 полумоста + NTC

Easy FourPACK 600 30–75 Н
мост

Easy PACK 1200 15–50 3 полумоста

Easy DUAL 600/1200 100–200 1 полумост

Таблица 2. IGBT$модули серии Easy

Тип Uкэ, В Iк, А Топология модуля

Econo PIM 600 10–100
1
фазный или 3
фазный диодный мост, 3 полумоста,

чоппер, NTC
резистор. Варианты исполнения
Econo PIM 1200 10–100

Econo PACK 600 20–200

3 IGBT
полумоста + NTC
резистор, варианты 
с встроенным шунтом (SixPACK с шунтом)

Econo PACK 1200 10–150

Econo PACK 1700 50–100

Econo FourPACK 600 100–200

H
мост + NTC
резистор

Econo FourPACK 1200 25–150

Таблица 3. IGBT$модули серии Econo
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ния пайки и сопутствующего этому риска

перегрева платы. Это повышает удобство экс-

плуатации, особенно в случаях замены мо-

дуля при ремонте. Кроме того, этот метод

позволяет устанавливать модуль на плату

с двусторонним монтажом элементов. Вари-

анты выпускаемых модулей Econo приведе-

ны в таблице 3.

IGBT�модули средней мощности

Группа модулей средней мощности состо-

ит из 3-х серий:

•• модули в корпусах промышленного стандар-

та шириной 34 и 62 мм — «модуль 34 мм»,

«модуль 62 мм»;

•• модули серии Econo PACK+;

•• модули серии Econo DUAL2, Econo DUAL3.

Диапазон рабочих напряжений, токов и ос-

новные топологии модулей данной группы

приведены в таблице 4.

Серия модулей в стандартном корпусе 

62 мм — наиболее многочисленная в группе

модулей средней мощности. В ней использу-

ются IGBT-кристаллы поколений IGBT2,

IGBT3, IGBT4, в том числе быстродействующие

IGBT2 FAST. В составе модулей на 1200 В

есть одиночные ключи до 800 А, чопперы

на 100–400 А, диоды на 300–800 А, полумосты

на 100–450 А. В модулях на рабочее напряже-

ние 1700 В — одиночные ключи, полумосты

и диодные модули. С использованием новых

кристаллов IGBT4 уже изготавливаются мо-

дули на 1200 В с током 300 А в конфигурации

полумост и чоппер.

Модули Econo PACK+ имеют корпус разме-

ром 150�162 мм, который представляет собой

единую конструкцию из трех корпусов типа

Econo. В модуле размещаются три IGBT-полу-

моcта с NTC-резистором. Модули выпускаются

на рабочие напряжения 1200 и 1700 В. С 2008 го-

да в серии появились модули на базе кристал-

лов IGBT4 на оба рабочих напряжения. Эти мо-

дули имеют в конце обозначения типа модуля

знак «E4».

Модули серии Econo DUAL2 выпускаются

в конфигурации полумост и полный мост

на базе кристаллов серии IGBT2 FAST, IGBT3

и IGBT4. В 2008 году в серии Econo DUAL3 пла-

нируется выпуск модулей на рабочее напря-

жение 600 В на базе кристаллов IGBT3 (улуч-

шенной технологии IGBT3 с максимальной

рабочей температурой кристалла 150 °С). 

Модули будут иметь рабочие токи до 600 А

и топологию полумост/чоппер.

Основные области применения IGBT-моду-

лей средней мощности:

•• Промышленные приводы.

•• Источники питания.

•• Источники возобновляемой энергии (вет-

рогенераторы и пр.).

•• Сварка и индукционный нагрев.

•• Электроприводы эскалаторов и другой

подъемной техники.

IGBT�модули большой мощности

IGBT-модули большой мощности можно

разделить на 3 группы:

•• IHM — модули большой мощности с боль-

шими рабочими токами.

•• PrimePACK — новая серия модулей с боль-

шими токами на базе кристаллов IGBT4.

•• IHV — высоковольтные модули большой

мощности.

Модули выпускаются в корпусах черного

цвета. Размеры корпусов IHW/IHV: 73�140 мм,

130�140 мм, 190�140 мм. Корпуса PrimePACK

имеют два размера: 172�89 мм и 250�89 мм.

Диапазон рабочих токов и напряжений IGBT-

модулей большой мощности приведен в таб-

лице 5.

PrimePACK — это новая концепция IGBT-

модулей большой мощности на базе нового

поколения кристаллов IGBT4.

Усовершенствованный конструктив, в кото-

ром IGBT-кристаллы размещаются ближе 

к точкам крепления подложки винтами к теп-

лостоку, дает снижение теплового сопротивле-

ния между подложкой и теплостоком и допол-

нительно снижает на 60% (Lпараз = 10 нГ для

PrimePACK3) внутреннюю паразитную индук-

тивность по сравнению со стандартными мо-

дулями. Уменьшение паразитной индуктивнос-

ти важно для повышения устойчивости к им-

пульсам перенапряжения. Специальная топо-

логия разводки улучшает распределение тепла,

что дает в результате низкое тепловое сопро-

тивление модуля в целом. В результате предель-

ная рабочая температура модуля составляет

+150 °C, что существенно превосходит +125 °C

модулей предшественников. Это также позво-

лило компании Infineon установить нижнюю

границу температуры хранения модулей в –50 °C

вместо –40 °C. Использование новых IGBT-мо-

дулей в мощных преобразователях позволит

увеличить номинальные токи примерно на 20%

при том же обратном напряжении или таких

же размерах модуля, либо рассеять такую

же мощность в модулях сравнительно меньше-

го размера. Выпускается два типа корпусов

PrimePACK, отличающихся размерами:

PrimePACK2 и PrimePACK3. Модули PrimePACK

оптимизированы для применения в составе

конструкций, где IGBT-модули для увеличения

рабочих токов соединяются параллельно.

В этом случае для соединения одноименных 

по выводам модулей достаточно прямых непе-

ресекающихся шин.

Заключение

Производственная программа IGBT-моду-

лей Infineon Technologies в настоящее время

насчитывает более 400 наименований моду-

лей. Выпускаются модули с рабочими токами

от десятков ампер до 3600 А и рабочими на-

пряжениями от 600 до 6500 В. Для увеличения

необходимой мощности IGBT-модули допус-

кают параллельное соединение.

Разработка и серийное освоение IGBT-крис-

таллов на базе универсальной технологии

Infineon Trench FS4 (IGBT4) позволили повы-

сить рабочую температуру кристалла до 150 °С,

повысить частоты переключения, уменьшить

размеры модулей, повысить их надежность.

Серийно производится новая серия IGBT-

модулей большой мощности на базе кристал-

лов IGBT4 под названием PrimePACK c рабо-

чим напряжениями 1200 и 1700 В на токи

до 1400 А с топологией полумост.

Новая технология изготовления кристаллов

IGBT4 все шире используется в производстве

IGBT-модулей Infineon всех серий.

Infineon производит также сборки IGBT-

транзисторов под названием PrimeSTACK.

Они представляют собой законченную кон-

струкцию, состоящую из одного или не-

скольких IGBT-модулей, платы драйвера, ра-

диатора с воздушным или водяным охлаж-

дением. Сборки PrimeSTACK выпускаются

на рабочие напряжения 1200 и 1700 В и токи

до1600 А.
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Тип U кэ, В Iк, А Топология модуля

Модуль 34 мм
600

1200 
1700

50–200 
25–100 
50–75

Полумост
Чоппер

Модуль 62 мм

600 100–400 Одиночный ключ

1200 100–800 Чоппер

1700 100–800
Полумост 

Диодный модуль

Econo PACK+

1200 150–450
SixPACK: 

3 полумоста + NTC
резистор
1700 150–450

Econo DUAL2 1200 150–450 Полумост + NTC

Econo DUAL3 1700 150–450 Полный мост + NTC

Таблица 4. IGBT$модули средней мощности

Тип Uкэ, В Iк, А Топология 
модуля

IHW
1200
1700

400–3600
400–3600

2 IGBT (Dual)
Чоппер 
Н
мост 

6 IGBT (SixPACK)

PrimePACK
1200
1700

450–1400
450–1000

Полумост

IHV
3300
6500

450–1400
150–450

1 IGBT
ключ 
2 IGBT
ключа

Чоппер Диодные
модули

Таблица 5. IGBT$модули большой мощности
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Р
еле на основе полупроводниковых коммути-

рующих элементов (твердотельные реле) об-

ладают рядом бесспорных преимуществ перед

электромеханическими и в настоящее время полу-

чили достаточно широкое распространение за рубе-

жом и в России. К числу основных достоинств реле

следует отнести неограниченное количество циклов

коммутаций, высокое быстродействие, возможность

управления малыми напряжениями и токами. Одна-

ко сегодня требования, предъявляемые к твердотель-

ным реле, этим не ограничиваются. Потребителя так-

же интересует токовая и температурная защита, на-

личие статусных сигналов для интеграции реле

в микропроцессорные системы и многое другое.

Обеспечение столь широкой функциональности по-

средством применения компонентов стандартной

логики и аналоговых элементов приводит к сущес-

твенному усложнению схемы и увеличению стои-

мости изделия. Наиболее целесообразным решени-

ем является применение в качестве управляющего

элемента реле однокристальной микроЭВМ (микро-

контроллера).

В статье авторы ставят перед собой цель раскрыть

особенности и рассказать о достоинствах реле этого

класса. В качестве примера избраны реле, разрабо-

танные на предприятии ЗАО «Протон-Импульс»

(г. Орел). Реле предназначены для коммутации на-

грузок в цепях переменного тока и оснащены токо-

выми и температурными защитами.

Реле переменного тока имеют два уровня защи-

ты. Первый уровень — это пассивная защита в выход-

ном каскаде, которая реализована в блоке 7 (рис. 1).

В зависимости от исполнения и назначения реле дан-

ный блок представляет собой совокупность, в раз-

личных сочетаниях, защитных диодов, варисторов

и фильтрующих RC-цепей для непосредственной

защиты силовых элементов (5) реле. Второй уро-

вень — это защита по току и температуре, которая

реализуется микроконтроллером (3), посредством

датчиков (4 и 8).

Токовая защита предусмотрена для двух ситуаций:

– от превышения максимально допустимого тока;

– от длительной работы в режиме перегрузки, то есть

при токе, превышающем номинальный более чем

в 1,5 раза (порог задается программно).

При срабатывании любой из защит происходит

выключение реле, отображение соответствующего

состояния блоком индикации (6) и установка статус-

ного сигнала для обратной связи с устройством, в ко-

тором используется реле.

Реле также сигнализирует о нормальной комму-

тации (элемент 6, вывод Com) и об отсутствии тока

в цепи нагрузки (вывод X).

Между силовой и управляющей частью предусмот-

рена гальваническая развязка (элемент 5), позволя-

ющая использовать реле без дополнительных согла-

сующих компонентов.

Твердотельное реле — это компонент, применяе-

мый в самых различных устройствах, в которых за-

частую отсутствует возможность обеспечить доста-

точное качество управляющих сигналов. Для защи-

ты от возможных провалов и всплесков напряжения,

а также случайных помех и наводок в реле преду-

смотрен входной стабилизатор (1).

Стабильное напряжение поступает во входной кас-

кад микроконтроллера — блок контроля входного

напряжения (2). Этот блок аппаратно выполняет про-

верку напряжения на входе микроконтроллера в со-

ŒÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË 
ÏËÍÓÍÓÌÚÓÎÎÂÌ˚ı 

Ú‚Â‰ÓÚÂÎ¸Ì˚ı ÂÎÂ

Александр Жирков
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portal@rambler.ru

Степан Шум

shum_s_a@mail.ru

В статье рассматриваются новые технические и широкие функциональные

возможности твердотельных реле, в которых в качестве управляющего элемента

применяется однокристальная микроЭВМ (микроконтроллер).

Рис. 1. Функциональная схема реле
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ответствии с алгоритмом (рис. 2) и обеспечи-

вает необходимый гистерезис.

Если напряжение соответствует норме,

то есть достаточное для функционирования

микроконтроллера в данной схеме, то проис-

ходит его инициализация и переход к началу

управляющей программы. Контроль напря-

жения также выполняется и при работе реле.

После инициализации контроллер, прежде

чем перевести реле в рабочий режим, выпол-

няет ряд процедур: контроль уровней напря-

жения, контроль температуры реле и провер-

ку токовой защиты.

Контроль уровней напряжения необходим

для управления реле логическими уровнями.

Блок-схема алгоритма процедуры представ-

лена на рис. 3.

Посредством внутреннего АЦП микрокон-

троллер в цикле выполняет непрерывный кон-

троль уровня входного напряжения. При на-

личии высокого логического уровня осущест-

вляется переход к следующей процедуре —

контролю температуры.

Контроль температуры реле осуществля-

ется посредством встроенного термодатчика

(элемент 4 на рис. 1) в соответствии с алго-

ритмом, блок-схема которого представлена

на рис. 4.

При наличии флага защиты по температу-

ре измеряемая температура сравнивается

с нижним пороговым значением. Таким обра-

зом, переход к следующей процедуре и вклю-

чение возможны только после того, как реле

остынет. Если же флаг не установлен, то срав-

нение производится с верхним пороговым зна-

чением температуры, то есть с максимально

допустимой температурой.

Флаг защиты по температуре хранится

в энергонезависимой памяти контроллера. Это

обеспечивает сохранение состояния реле по-

сле выключения и повторного включения пи-

тания.

Проверка токовой защиты реализована

в соответствии с алгоритмом, показанным

на рис. 5.

Аналогично, как и в предыдущем алгорит-

ме, при срабатывании защиты по току уста-

навливается соответствующий флаг. Если флаг

токовой защиты установлен, то перед запус-

ком или перезапуском реле выдерживается не-

которая пауза. При сброшенном флаге вклю-

чение происходит немедленно.

При переходе в рабочий режим контроллер

включает реле и запускает таймер, который

генерирует три прерывания: прерывание

по контролю тока; прерывание по контролю

уровней напряжения; прерывание по контро-

лю температуры.

Рис. 2. Блок$схема алгоритма работы блока

контроля питающего напряжения 

микроконтроллера (элемент 2 на рис. 1)

Рис. 3. Блок$схема алгоритма контроля

уровней напряжения

Рис. 4. Блок$схема алгоритма контроля температуры 

(* Флаг защиты по температуре устанавливается при перегреве реле в процессе работы)

Рис. 5. Блок$схема алгоритма проверки 

токовой защиты

Рис. 6. Блок$схема алгоритма обработки прерывания по контролю тока

Рис. 7. Блок$схема алгоритма обработки прерывания по контролю уровней напряжения
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Прерывание по контролю тока имеет наи-

большее значение и занимает большую часть

процессорного времени. Блок-схема алгорит-

ма обработки прерывания представлена

на рис. 6.

В прерывании последовательно выполняет-

ся сравнение тока в цепи нагрузки с макси-

мально допустимым значением и затем про-

изводится проверка наличия тока. В случае не-

выполнения любого из перечисленных

условий происходит выключение реле, уста-

новка флага токовый защиты и переход в на-

чало (см. алгоритм на рис. 3).

Прерывание по контролю уровней напря-

жения имеет второе значение. Блок-схема ал-

горитма обработки прерывания представлена

на рис. 7.

Данное прерывание предназначено для от-

ключения реле при низком уровне напряжения

управления. При выполнении условия алгорит-

ма также выполняется переход в начало (см. ал-

горитм на рис. 3).

Прерывание по контролю температуры 

реле происходит в последнюю очередь. Блок-

схема алгоритма обработки прерывания пред-

ставлена на рис. 8.

В процессе работы реле непрерывно конт-

ролируется его рабочая температура. Если

по каким-либо причинам (например, токовая

перегрузка) температура превысит максималь-

но допустимую, реле выключится, и в резуль-

тате установки флага защиты включение про-

изойдет только после охлаждения реле (см. ал-

горитм на рис. 4).

Кроме перечисленных защит микроконт-

роллер имеет на кристалле автономно функ-

ционирующий блок — сторожевой таймер.

Он предназначен для сброса при сбоях в про-

цессе выполнения программы и обеспечива-

ет высокую надежность в случае возникнове-

ния аварийных и нестандартных ситуаций при

эксплуатации реле.

На рис. 9 представлен вариант исполнения

реле с номинальным током 10 А и напряже-

нием 250 В.

В данном исполнении реле имеет достаточ-

но малые габаритные размеры — 56�42�22 мм,

высокую степень защиты и находит широкое

применения в устройствах промышленной ав-

томатики и микропроцессорных системах

управления.     

Рис. 8. Блок$схема алгоритма обработки прерывания по контролю температуры реле

Рис. 9. Твердотельное реле 

5П19.10ТМ ТСК$25$8
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В
широкой номенклатуре разнообразных преоб-

разователей, которые производит ОАО «Элек-

тровыпрямитель», заметную долю занимают

преобразователи для электроприводов, в том числе

и низковольтные.

Преобразователи частоты (ПЧ) «Омега-2», выпуск

которых начало наше предприятие, предназначены

для регулирования скорости вращения низковольт-

ных асинхронных электроприводов насосов, комп-

рессоров, вентиляторов, воздуходувок, дымососов,

конвейеров, транспортеров, центрифуг, дробильно-

го оборудования и многих других механизмов.

Силовая часть реализована на современных IGBT

и диодных модулях, которые также выпускает ОАО

«Электровыпрямитель».

Все преобразователи серии «Омега-2» построены

по единой идеологии и обеспечивают работу элект-

ропривода в нескольких режимах:

•• ручное регулирование выходной частоты со встро-

енного или дистанционного пульта управления;

•• плавный разгон электродвигателя с заданным тем-

пом;

•• разгон по предельным (заданным) значениям то-

ка фаз электродвигателя;

•• плавное торможение электродвигателя с заданным

темпом;

•• торможение электродвигателя по предельному зна-

чению напряжения в звене постоянного тока;

•• торможение постоянным током;

•• режим самозапуска преобразователя после пере-

боев питания;

•• автоматическое регулирование выходной частоты

для поддержания значения технологического па-

раметра (давления, температуры, уровня и т. д.)

на заданном пользователем уровне;

•• режим компенсации колебаний скольжения при

работе электродвигателя на механизм с большим

моментом инерции;

•• режим автоматического управления параметром

в соответствии с заданной зависимостью измене-

ния параметра от времени суток (дискретность 

1 мин);

•• работа в режиме ослабленного магнитного поля

при скорости вращения электродвигателя выше

номинальной;

•• режим группового обслуживания насосов;

•• работа под управлением по каналу RS-232 или 

RS-485;

•• работа на электропривод с большим пусковым мо-

ментом;

•• реверс электродвигателя.

По требованию заказчика преобразователи часто-

ты могут быть укомплектованы:

•• пультом дистанционного управления;

•• датчиком технологического параметра (давления,

температуры, уровня, расхода и т. д.);

•• коммутационной и защитной аппаратурой при ра-

боте на группу электродвигателей;

•• дополнительными выходными фильтрами;

•• блоком внешнего тормозного резистора.

Система управления одинакова для всех исполне-

ний преобразователей данной серии, реализована

на современной элементной базе и предоставляет

пользователю достаточно широкие возможности.

Микроконтроллер TMS320LF2406 вырабатывает

сигналы управления IGBT, реализуя пространствен-

но-векторную широтно-импульсную модуляцию

(ШИМ) с управляемым «мертвым» временем, с за-

щитой от коротких открывающих импульсов. Несу-

щая частота ШИМ — переменная, в базовом вари-

анте программного обеспечения она выбрана рав-

ной 2,5 кГц. Максимальная частота ШИМ равна 

10 кГц. Большая часть внутренних связей плат сис-

темы управления реализована с помощью последо-

вательного интерфейса.

С местного пульта управления могут быть запро-

граммированы все основные параметры, описываю-

щие работу привода:

•• времена разгона и торможения электродвигателя;

•• способ торможения (выбегом, постоянным током

или с включением тормозного резистора);

•• начальное направление вращения;

•• время, через которое осуществляется самозапуск

привода после восстановления напряжения сети;

•• время и начальное значение частоты при пуске для

повышенных пусковых моментов привода;

•• величина контролируемого параметра при авто-

матическом режиме;

•• границы диапазона изменений контролируемого

параметра;

•• пропорциональный и интегральный коэффици-

енты ПИ-регулятора;

•• пароль для исключения доступа к программирова-

нию преобразователя некомпетентными лицами;

•• параметры кривой U (F) (задается пятью точками)

для управления приводом при разных характерах

нагрузки, если закон U/F = const не удовлетворя-

ет заказчика;

•• максимальные выходные токи фаз (для защиты

по току);
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•• выходной ток фазы, при котором начинает

работать алгоритм ограничения скорости

разгона;

•• максимально допустимый ток в звене по-

стоянного тока инвертора;

•• установка часов реального времени;

•• программирование зависимости величи-

ны контролируемого параметра от време-

ни суток.

На большой двухстрочный жидкокристал-

лический индикатор «на ходу» могут быть вы-

ведены многие параметры процесса (выход-

ные напряжения, токи, частота, мощность,

время, энергия за определенный период, на-

работка в часах, значение технологического

параметра и т. д.).

При аварийном отключении или пропада-

нии сетевого напряжения информация о при-

чине и времени отключения записывается

в энергонезависимую память и может быть

просмотрена в любой момент (фиксируются

40 последних срабатываний внутренних за-

щит преобразователя).

Во время работы пользователь может с мест-

ного или дистанционного пульта управлять

преобразователем, изменяя выходную часто-

ту, установку технологического параметра, на-

правление вращения электродвигателя, вклю-

чать режим «толчка». Возможно управление

по интерфейсу RS-485 (протокол ModBus).

В системе управления реализованы много-

численные функции защиты, предусмотрено

достаточно большое количество сигналов,

представляющих интерфейс пользователя.

Внешний вид системы управления ПЧ серии

«Омега-2» показан на рис. 1.

В этой серии ПЧ используется самая совре-

менная элементная база, вновь разработанные

улучшенные драйверы с мягким выключени-

ем транзисторов, прецизионные измеритель-

ные цепи, низкоиндуктивные конструкции си-

ловых шин, улучшенные системы охлажде-

ния с использованием вентиляторов

EBM-PAPST, надежные разъемы фирмы

MOLEX, многослойные печатные платы, по-

верхностный монтаж, более совершенные сис-

темы защиты и диагностики, электролитичес-

кие конденсаторы фирмы EPCOS, надежные

снабберные цепи.

По сравнению с ранее разработанным и вы-

пускаемым семейством «Омега» в преобразо-

вателях новой серии улучшен тепловой режим

силовых приборов, реализован подхват вра-

щающегося привода, введены пропускаемые

резонансные частоты, за счет поверхностного

монтажа резко уменьшены размеры плат сис-

темы управления, реализована более гибкая

работа с интерфейсами пользователя, введе-

на компенсация «мертвого» времени при ма-

лых выходных напряжениях.

Преобразователи рассчитаны на значитель-

ные перегрузки по токам, защищены от ко-

ротких замыканий по выходу, работают

с большими разбросами напряжений питаю-

щей сети.

В эти преобразователи, в отличие от мно-

гих ПЧ других производителей, встроены

входные автоматические выключатели, вход-

ные фильтры и «тяжелые» фильтры звена по-

стоянного тока.

Структурированное меню на русском язы-

ке с подробными комментариями рассчитано

на рядового, не очень квалифицированного

пользователя.

Предпринятые схемотехнические и конст-

рукторские решения повысили надежность

и расширили возможности пользователей

ПЧ этой серии.

Одним из главных преимуществ ПЧ «Оме-

га-2» по сравнению со многими выпускаемы-

ми в настоящее время в России является то,

что схемотехнические решения и программное

обеспечение этих преобразователей разрабо-

таны исходя из реального многолетнего опы-

та внедрения энергосберегающего оборудова-

ния и максимально ориентированы на невы-

сокое качество наших сетей и подчас слабую

подготовку обслуживающего персонала.

Модульная организация программного

обеспечения позволяет легко и быстро вво-

дить и реализовывать специфические требо-

вания заказчиков.

Внешний вид двух ПЧ из этой серии пока-

зан на рис. 2.

Новая серия включает 16 ПЧ на мощности

от 1,5 до 315 кВт. Основные параметры ПЧ но-

вой серии приведены в таблице.  

Рис. 1. Внешний вид системы управления

Рис. 2. Внешний вид преобразователей 

серии «Омега$2»

Коммерческое
обозначение

преобразователя

Обозначение преобразователя
по ГОСТ 26284

Выходной ток
фазы, А

Номинальная мощность
преобразователя, кВА

Мощность подключаемого
электродвигателя, кВт

Размеры, мм
Масса, кг 

(не более)
H L B

ОМЕГА
2
1,5 ПЧ
ТТПТ
 04
380
50
2
УХЛ4 4 2 1,5 386 263 149 16

ОМЕГА
2
 3 ПЧ
ТТПТ
08
380
50
2
УХЛ4 8 4 3 470 289 163 21

ОМЕГА
2
 5,5 ПЧ
ТТПТ
16
380
50
2
УХЛ4 16 10,5 5,5 470 289 163 22

ОМЕГА
2
7,5 ПЧ
ТТПТ
20
380
50
2
УХЛ4 20 13,1 7,5 470 289 163 22

ОМЕГА
2
 11 ПЧ
ТТПТ
25
380
50
2
УХЛ4 25 16,4 11 515 340 215 24

ОМЕГА
2
 15 ПЧ
ТТПТ
32
380
50
2
УХЛ4 32 21 15 515 340 215 25

ОМЕГА
2
 22 ПЧ
ТТПТ
50
380
50
2
УХЛ4 50 32,8 22 1040 538 422 120

ОМЕГА
2
 37 ПЧ
ТТПТ
80
380
50
2
УХЛ4 80 52,5 37 1040 538 422 130

ОМЕГА
2
 55 ПЧ
ТТПТ
125
380
50
2
УХЛ4 125 82 55 1470 750 450 173

ОМЕГА
2
 75 ПЧ
ТТПТ
160
380
50
2
УХЛ4 160 105 75 1470 750 450 175

ОМЕГА
2
 90 ПЧ
ТТПТ
200
380
50
2
УХЛ4 200 132 90 1470 750 450 180

ОМЕГА
2
 110 ПЧ
ТТПТ
250
380
50
2
УХЛ4 250 165 110 1600 800 600 300

ОМЕГА
2
 160 ПЧ
ТТПТ
320
380
50
2
УХЛ4 320 211 160 1600 800 600 320

ОМЕГА
2
 200 ПЧ
ТТПТ
400
380
50
2
УХЛ4 400 263 200 2200 1000 600 390

ОМЕГА
2
 250 ПЧ
ТТПТ
500
380
50
2
УХЛ4 500 329 250 2200 1000 600 400

ОМЕГА
2
 315 ПЧ
ТТПТ
630
380
50
2
УХЛ4 630 415 315 2200 1000 600 410

Таблица. Основные характеристики ПЧ «Омега$2»



Силовая Электроника, № 2’2008 Приводы

48 www.power�e.ru

Введение

Благодаря своим высоким эксплуатационным ха-

рактеристикам синхронный двигатель (СД) с посто-

янными магнитами на роторе является перспектив-

ной электрической машиной для приводов малой

и средней мощности: от стиральной машины до ме-

таллорежущего станка и электровоза [1]. Отсутствие

обмотки возбуждения и успокоительной обмотки

несколько упрощает процессы в СД и их описание.

Однако, как известно, сложность явлений, проис-

ходящих в электрических машинах переменного то-

ка при переходных процессах, делает их математи-

ческое описание и исследование без ряда упрощаю-

щих допущений практически невозможным [2].

Стремление учесть главные факторы, определяющие

свойства машины, и пренебречь второстепенными

факторами приводит к рассмотрению идеализиро-

ванной электрической машины. Такая машина ха-

рактеризуется:

•• отсутствием насыщения, гистерезиса и вихревых

токов в магнитной цепи;

•• отсутствием вытеснения тока в проводниках об-

моток;

•• синусоидальным распределением в воздушном

зазоре магнитодвижущей силы и магнитной ин-

дукции;

•• полной симметрией обмоток статора;

•• независимостью индуктивностей рассеяния обмо-

ток статора от положения ротора.

Обычно идеализируют и источник питания, счи-

тая его выходное сопротивление нулевым, а ЭДС —

образующими трехфазную симметричную систему.

Имея конечной целью использование математи-

ческой модели синхронного двигателя (СД) в анали-

зе и синтезе замкнутых частотно управляемых элек-

троприводов (ЭП), желательно получить наиболее

простую и удобную модель. Для этого примем до-

полнительные упрощающие допущения. Учитывая

необходимое для защиты силовых ключей автоном-

но инвертора ограничение тока СД, будем считать,

что статорная обмотка питается от трехфазного ге-

нератора тока. При наличии в ЭП контура регули-

рования тока это допущение весьма близко к реаль-

ности и позволяет рассматривать электромеханичес-

кие процессы независимо от электромагнитных про-

цессов. Кроме этого, пренебрежем индуктивностью

рассеяния обмоток статора СД и учтем отсутствие

успокоительной обмотки.

Учитывая очень большую коэрцетивную силу со-

временных редкоземельных магнитов (Nd–Fe–B или

Sm–Co), будем считать индукцию магнитного поля,

создаваемого постоянными магнитами ротора в за-

зоре СД, неизменной.

Электромагнитный 

вращающий момент СД

Рассмотрим поперечное сечение СД с одной парой

полюсов (2р = 2), представленное на рис. 1. Буквами

AX, BY, CZ обозначены секторы фазных обмоток ста-

тора. Фазовые токи образуют трехфазную симмет-

ричную систему:

iA (t) = Imcosωt, iB (t) = Imcos [ωt – (2π/3)],
iC (t) = Imcos [ωt – (4π/3)]. (1)

Направления токов указаны для момента t = 0. Ось

магнитного поля статора совпадает с осью обмотки
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и вращающего момента от скорости и углового положения ротора

Рис. 1
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фазы А, причем направление силовых линий

поля соответствует указанным на рис. 1 маг-

нитным полюсам статора Nc и Sc. Нетрудно по-

нять из рис. 1 и формул (1), что поле статора

вращается по часовой стрелке.

Для определения амплитуды электромаг-

нитного вращающего момента СД положим,

что в момент t = 0 ось поля ротора совпадает

с плоскостью обмотки фазы А (то есть пер-

пендикулярна к оси обмотки), а направление

его силовых линий соответствует показанным

на рис. 1 полюсам поля ротора: Np и Sp.

По закону Ампера, на проводники обмотки

статора действуют силы, направленные соглас-

но правилу левой руки в сторону, противопо-

ложную направлению вращения поля стато-

ра. Таким образом, на статор СД со стороны

его ротора действует вращающий момент, на-

правленный против направления вращения

поля статора.

Согласно третьему закону Ньютона, точно

такой же вращающий момент действует

со стороны статора СД на его ротор, но на-

правлен он в противоположную сторону,

то есть в сторону вращения поля статора.

Для вычисления вращающего момента при-

мем, что ток статорной обмотки не сосредо-

точен в ее проводниках, а распределен вдоль

окружности статора, как показано на рис. 2.

Плотность тока в секторах фаз А, В и С опре-

деляется выражением:

(di/da) j = ±(3ijW/π), j = a, b, c, (2)

где ij — мгновенное значение фазного тока, 

W — число витков фазовой обмотки, α — от-

носительная длина дуги окружности в радиа-

нах, iA = –ix = Im, iB = –iy = Im cos [–(2π/3)], ic =

= –iz = Imcos [–(4π/3)]. Элементарный момент

dМ, создаваемый элементарным током стато-

ра di=(di/da) da, определяется выражением

dMэм=В (α)(di/da) Rldα, (3)

где В (α) — индукция в данной точке воздуш-

ного зазора, R — расстояние от оси машины

до проводников статора, l — длина активной

части ротора.

Отсчитывая α от плоскости обмотки фазы

А в направлении вращения поля, можно за-

писать выражение для величины вращающе-

го момента

(4)

Выполняя интегрирование по фазным сек-

торам обмотки, на которых плотность тока

статора постоянна, с учетом

B (α)=Bm cosα, (5)

где Вm — амплитуда магнитной индукции,

создаваемой в зазоре полюсами ротора, по-

лучаем

(6)

Рассмотрим далее общий случай, когда в мо-

мент t = 0 токи в фазах имеют значения

iA = Imcosϕ, iB = Imcos [ϕ — (2π/3)], iC =
= Imcos (ϕ – [4π/3]), (7)

что означает поворот поля статора на угол ϕ
в направлении его вращения (ϕ > 0). Ротор смес-

тим на угол ϑ в том же направлении (ϑ > 0).

В этом случае полюсы статора и ротора сдви-

нуты уже не на π/2, как на рис. 1, а на угол, рав-

ный π/2 + ϕ – ϑ.

На рис. 3 представлены законы изменения

плотности тока статора в относительных 

единицах (то есть без множителя (3ImW)/π
и магнитной индукции, создаваемой ротором

в воздушном зазоре СД). Аналогично преды-

дущему определяется вращающий электро-

магнитный момент двигателя, что с учетом (6)

дает (8).

где Мm = (9/π) BmWRlIm = CмIm, Cм = (9/π) WBmRl.

При смещении точки отсчета угла поворо-

та ротора на π/2 в сторону вращения поля ста-

тора, то есть отсчитывая ϑ от оси обмотки фа-

зы А, в выражение (8) следует подставить 

ϑ + (π/2), что дает

Mэм = Mmcos (ϕ – ϑ – (π/2) = 
=Mmsin (ϕ – ϑ),                   (9)

где ϕ – ϑ — угловое смещение оси полюса ро-

тора Sp (Np) относительно оси полюса статора

Nc (Sc), отсчитываемое от Sp до Nc в направле-

нии вращения поля. Очевидно, что при отста-

вании поля ротора от поля статора на угол

до 180° на ротор действует вращающий момент,

а при опережении на такой же угол – тормозя-

щий момент. При совпадении осей полюсов Sp

и Nc (Sc и Np) электромагнитный момент равен

нулю. Как известно, вращающий и тормозящий

моменты обращаются в нуль и при ϕ – ϑ = ±π,

что в случае одной пары полюсов соответству-

ет одному и тому же положению ротора отно-

сительно статора. Однако это положение неус-

тойчиво, поскольку любое отклонение от него

вызывает увеличение отклонения под действи-

ем тормозящего или разгоняющего момента.

Разумеется, приведенные рассуждения относят-

ся к случаю отсутствия момента нагрузки.

ЭДС, наводимая постоянными 

магнитами вращающегося ротора

в обмотке статора СД

При вращении ротора в каждом проводни-

ке обмотки наводится ЭДС вращения

ei= Bilv, (10)

где Bi — магнитная индукция, создаваемая ро-

тором в месте i-го проводника обмотки, v — ли-

нейная скорость проводника относительно по-

ля ротора.

Мгновенное значение полной ЭДС, наводи-

мой в проводнике фазовой обмотки, равно

сумме ЭДС, наводимых в данный момент

в каждом проводнике обмотки.

Определим положение ротора углом ϑ меж-

ду плоскостью обмотки фазы А и осью S по-

люса ротора, отсчитываемым в направлении

вращения поля. Распределение магнитной ин-

дукции в зазоре у сектора фазы А обмотки ста-

тора можно описать выражением

B (α) = Bmcos (α – ϑ), (11)

Рис. 2

(8)

Рис. 3
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где α — угол, отсчитываемый от плоскости

обмотки фазы А в направлении вращения по-

ля статора.

Полагая угловое расстояние между соседни-

ми проводниками обмотки (рис. 1) равным

Δα = π / 3W, (12)

получаем величину суммарной ЭДС в фазе А:

(13)

Множитель 2 перед суммой объясняется

суммированием ЭДС проводников только

в одном секторе фазной обмотки.

Ряд косинусов легко сворачивается, если вос-

пользоваться формулой Эйлера

ejα= cosα + jsinα, j = √ – 1, 
или cosα = Re (ejα).               (14)

Подставляя выражение (14) в ряд (13), по-

лучаем с учетом Δα << 1:

(15)

Подстановка полученного результата (15)

в формулу (13) дает

eA = (π/6) WBmlυcosϑ. (16)

Выразив линейную скорость υ через угло-

вую (dϑ/dt), что дает

υ = R (dϑ/dt),                  (17)

получаем

eA = (6/π) WBmlR (dϑ/dt) cosϑ = 

= ce (dϑ/dt) cosϑ,                    (18)

где Ce = (6/π) WBmlR = (2/3) Cм.

С учетом пространственного сдвига фазных

обмоток статора СД имеем

(19)

Для определения направления еА рассмот-

рим рис. 1 при ϑ = 0. При вращении ротора

в сторону вращения поля статора, то есть

по часовой стрелке (ч. с.), проводники ротора

вращаются относительно поля ротора в про-

тивоположную сторону, то есть против ч. с.

Согласно правилу правой руки, еА направле-

на в сторону, противоположную указанному

на рис. 1 направлению тока фазы А, совпада-

ющему с выбранным положительным направ-

лением тока в этой фазе статорной обмотки

СД. По симметрии направим ЭДС остальных

фаз: еВ и еС противоположно соответствую-

щим фазным токам iB и iC.

Учитывая симметрию фазовых обмоток

и угол сдвига между их осями 2π/3, можно счи-

тать взаимоиндуктивности одинаковыми

и равными –М.

Уравнения электрического равновесия для

фазовых обмоток статора СД (рис. 4) имеют вид

(20)

где L и r — индуктивность и активное сопро-

тивление фазы статора, uА, uВ, uС — фазные

напряжения.

Установившийся режим работы СД

Положим электромагнитный момент СД рав-

ным постоянному моменту нагрузки:

Mmsin (ϕ(t) – ϑ(t)) =
= Mн = const, ϕ(t) = ωt,          (21)

а фазные токи — определенными формулами (1).

Из выражения (21) получаем

ϑ(t) = ωt – ϑ0, (22)

где ϑ0 = arcsin (Мн / Mm), –π/2 <v0 < π/2.

Учитывая, что в выражениях (18), (19) угол

поворота ротора отсчитывается от плоскости

обмотки фазы А, а в формуле (22) — от оси

этой обмотки, подстановкой в эти выражения

ϑ + π/2 вместо ϑ, а также

(23)

где ωр — скорость вращения ротора, равная

в установившемся режиме скорости враще-

ния поля статора ω (ωр = ω), получаем

eA = –Ceωрsinϑ, eB = 
= –Ceωрsin [ϑ – (2π/3)], ec =       (24)

= –Ceωрsin [ϑ – (4π/3)]. 

Подставив выражения (1), (22) и (24) в сис-

тему уравнений (20), находим фазовые напря-

жения

uA = –ω(L + M) Imsinωt +
+ rImcosωt – Emsin (ωt – ϑ0),
uB = –ω(L + M) Imsin [ωt – (2π/3)] +
+ rImcos [ωt – (2π/3)] –
– Emsin [ωt – (2π/3) – ϑ0],              (25)
uC = –ω(L + M) Imsin [ωt – (4π/3)] +
+ rImcos [ωt – (4π/3)] –
– Emsin [ωt – (4π/3) – ϑ0],

где Em= Ceω — амплитуда ЭДС вращения.

Переписав первое из уравнений системы

(25) c помощью элементарных тригономет-

рических преобразований в виде:

uA = ω(L + M) Imcos [ωt + (π/2)] +
+ rImcosωt + Emcos [ωt – ϑ0 + (π/2)],(26)

легко построить векторную диаграмму для фа-

зового напряжения, представленную на рис. 5.

Из выражения (26) и рис. 5 следует, что фаза

ЭДС вращения относительно фазового тока

равна π/2 – ϑ0, где ϑ0 — угол отставания рото-

ра от вращающегося поля статора. Следова-

тельно, на векторной диаграмме (см. рис. 5)

положение вектора Em определяет угол ϑ0, от-

считываемый от направления, перпендику-

лярного вектору тока Im, по часовой стрелке.

Из рис. 5 очевидно, что уменьшение отстава-

ния поля ротора от поля статора ϑ0, необходи-

мое при неизменных фазовых токах в случае

уменьшения момента нагрузки Mн, требует уве-

личения фазных напряжений. Поэтому рацио-

нальнее уменьшать фазные токи при сохране-

нии ϑ0, близким к π/2. Это обеспечит меньшие

фазные напряжения и меньший сдвиг по фазе

между током и напряжением ϕ (рис. 5) и, следо-

вательно, высокий коэффициент мощности cosϕ.

Рис. 5

Рис. 4
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Для проверки баланса мощностей умножим

фазовое напряжение uА (ωt) на ток iA (ωt) и вы-

числим среднюю мощность фазы А, что дает:

(27)

Суммируя мощности трех фаз, получаем

потребляемую СД электрическую мощность:

Pэ = 3РА = 3I2r + (3/2) EmImsinϑ0,
I = Im/√2. (28)

Отдаваемая механическая мощность с уче-

том формул (6), (18), (21), (22) определяется

выражением:

Pм = Мнω = Mmωsinϑ0 = 
= (9/π) ВmImWRlωsinϑ0 = 

= (3/2)(6/π) WВmRlImωsinϑ0 =
= (3/2)EmImsinϑ0.                (29)

Из сравнения выражений (28) и (29) следует,

что потребляемая СД электрическая мощность

превышает отдаваемую механическую мощность

на величину потерь в активном сопротивлении

обмотки статора. Это при принятых допущени-

ях соответствует закону сохранения энергии.

Дифференциальные 

уравнения СД, управляемого 

от источника напряжения

При управлении от источника напряжения

даже при наличии контуров регулирования фаз-

ных токов в переходных режимах условие (1)

может не выполняться, что следует учитывать.

Положим известными мгновенные значения

токов в фазах обмотки статора: iA, iB и iC и угол

сдвига оси поля ротора относительно плоскос-

ти обмотки фазы A статора ϑ, отсчитываемый

в направлении вращения поля статора.

Подставляя в формулу (4) значения плот-

ностей тока в секторах фаз (2):

с учетом закона изменения индукции в за-

зоре (11) (рис. 6):

B (α) = Bmcos (α – ϑ)

получаем (см. ниже для Мэм).

Можно получить выражение для Мэм в другом

виде, используя формулу (8). Для этого пред-

ставим мгновенные значения токов фаз

СД в виде (7):

iA = Imcosϕ, iB = Imcos [ϕ – (2π/3)], iC =
= Imcos [ϕ – (4π/3)].

Очевидно, система уравнений не противо-

речит первому уравнению Кирхгофа для ста-

торных обмоток СД, соединенных звездой

(рис. 4).

iA + iB + iC = 0.                    (31)

Представив второе уравнение системы (7)

в виде:

и решив его совместно с первым уравнением,

получаем

(32)

(33)

Из полученных формул следует, что любые

токи статора СД, удовлетворяющие условию

(31), можно рассматривать как мгновенные

значения трехфазной системы токов (7), амп-

литуды которых определяются формулой (32),

а текущая фаза — формулой (33). Подставляя

Im и ϕ в формулу (8), получаем мгновенное

значение Мэм.

Воспользовавшись дифференциальными

уравнениями непрерывной модели автоном-

ного инвертора, работающего на статорную

обмотку СД [2], и используя уравнения элек-

тромагнитного момента (30) и ЭДС вращения

(18, 19), получаем систему дифференциаль-

ных уравнений электрического и механичес-

кого равновесия (34), где LΣ = L + M, Iзj, j = A,

B, C — заданные значения фазных токов, Кр —

коэффициент усиления пропорциональных

регуляторов фазных токов, L, M и r — индук-

тивность, модуль взаимоиндуктивности и ак-

тивное сопротивление фазных обмоток ста-

тора, Е — напряжение питания инвертора, 

δm — граница линейной зоны широтно-им-

(34)

(30)

.



Силовая Электроника, № 2’2008 Приводы

52 www.power�e.ru

пульсных модуляторов (ШИМ), управляющих

ключами инвертора, sat (x) — функция насы-

щения, J — приведенный к ротору СД суммар-

ный момент инерции двигателя и его нагруз-

ки, Мн — момент нагрузки, в общем случае

зависящий от угла поворота ротора СД ϑ и его

скорости dϑ/dt, ϑ отсчитывается от оси обмот-

ки фазы А до оси полюса S ротора.

В линейной зоне широтно-импульсного мо-

дулятора система уравнений электрического

равновесия допускает декомпозицию и пол-

ная система (32) имеет вид (35).

Уравнения (34) и (35) получены в предпо-

ложении одной пары полюсов у СД (2р = 2).

В случае большего числа пар полюсов угол ϑ
измеряется в электрических радианах: ϑэл = рϑ.

В этом случае можно сохранить уравнения не-

изменными, полагая в них ϑ измеряемым

в электрических радианах, но несколько изме-

нив значения коэффициентов в дифференци-

альных уравнениях. Коэффициент Се в пер-

вых трех уравнениях следует разделить на чис-

ло пар полюсов р, а суммарный момент

инерции J в последнем уравнении следует раз-

делить на р, оставив без изменения Се в его

правой части.

Экспериментальное определение парамет-

ров СД с постоянными магнитами техничес-

ки проще выполнить в генераторном режиме,

особенно при значительной его мощности.

Это позволяет обойтись без мощного источ-

ника переменного напряжения регулируемой

частоты и напряжения [4], а также снимает

проблему нагрузки двигателя. Из опыта хо-

лостого хода легко определить значение Ce,

а из опыта короткого замыкания — значение

LΣ. Величину активного сопротивления фаз-

ной обмотки статора r можно измерить непо-

средственно, например, методом амперметра

и вольтметра.

Выводы

Учет только основных особенностей синх-

ронного двигателя с постоянными магнитами,

определяющих его свойства, позволил полу-

чить относительно простые дифференциаль-

ные уравнения электромагнитных и механи-

ческих процессов в нем.
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Актуальность

Тиристорные высоковольтные преобразователи

напряжения (ТПН) все более широко применяются

в качестве устройств плавного пуска высоковольт-

ных асинхронных короткозамкнутых двигателей (АД)

с номинальным напряжением 3, 6 и 10 кВ [1–7 и др.].

Высокие технико-экономические показатели получа-

ют при использовании системы «ТПН – АД» для плав-

ного пуска индивидуального асинхронного электро-

привода (АЭП) для механизмов центробежного прин-

ципа действия: насосов, вентиляторов, компрессоров.

Это обусловлено видом механических характеристик

МСТ = f (ω) центробежных механизмов (ЦМ).

Показатели экономической эффективности, при

сохранении всех положительных характеристик ин-

дивидуального электропривода, повышаются при

использовании тиристорного преобразователя на-

пряжения для плавного пуска группы высоковольт-

ных АЭП центробежных механизмов. В этом случае

достаточно одного ТПН для поочередного плавного

пуска всех асинхронных двигателей группы элект-

роприводов центробежных механизмов. Причем чем

больше двигателей в группе электроприводов, тем

больше экономический эффект от применения сис-

темы «ТПН – АД» для плавного пуска.

В ЗАО «Автоматизированные системы и комплек-

сы» (ЗАО «АСК», Екатеринбург) накоплен значитель-

ный опыт в разработке, производстве и применении

высоковольтной системы «ТПН – АД» на базе преоб-

разователя типа ПАД-В для индивидуальных высо-

ковольтных асинхронных электроприводов ЦМ [1–4].

Учет этого факта, а также все возрастающего интере-

са различных предприятий к применению системы

«ТПН – АД» для реализации плавного пуска группы

высоковольтных асинхронных двигателей (от 2 до 8)

обусловил целесообразность решения данной зада-

чи именно ЗАО «АСК», а также необходимость раз-

работки преобразователей типа ПАД-В-Г.

Тиристорный высоковольтный 

преобразователь напряжения

При разработке высоковольтной системы «ТПН –

АД» для плавного пуска группы АЭП центробежных

механизмов выполнен анализ области ее примене-

ния. Основными исходными данными явились:

•• номинальные параметры приводных высоковольт-

ных АД: мощность, линейное напряжение и ток

статора двигателя;

•• механические характеристики центробежных ме-

ханизмов;

•• параметры питающей сети: номинальное напря-

жение и возможное отклонение от него, мощность,

токи короткого замыкания, частота, допустимые

пусковые токи и допустимая глубина посадки на-

пряжения.

Обзор литературы и энергетическое обследование

ряда предприятий позволили обосновать перечень

параметров приводных высоковольтных АД для но-

минальных линейных напряжений 3, 6 и 10 кВ и раз-

работать соответствующую шкалу типоразмеров пре-

образователей для плавного пуска группы высоко-

вольтных АЭП центробежных механизмов типа

ПАД-В-Г [1–7]. Эти сведения приведены в таблице 1.

Максимальный линейный ток высоковольтной

системы «преобразователь плавного пуска – асинх-

ронный двигатель» (табл. 1) приводится для време-

ни пуска, не превышающего 5 мин.

Преобразователи типа ПАД-В-Г для плавного пус-

ка группы высоковольтных асинхронных электро-

приводов центробежных механизмов представляют

собой следующий уровень развития по сравнению

с преобразователями типа ПАД-В, разработанными

и выпускаемыми ЗАО «АСК» для индивидуальных

высоковольтных АД [1].

Концептуально и конструктивно остались неиз-

менными:

•• силовая часть тиристорного преобразователя на-

пряжения;

•• информационно-кодирующая часть преобразо-

вателя.

Развитие получили микроконтроллерная система

управления и алгоритмы формирования пусковых

токов и напряжений на статоре АД, с учетом разли-

чия механических характеристик центробежных ме-

ханизмов и приводных асинхронных двигателей.

Алгоритм формирования предусматривает обеспе-

чение постоянного заданного значения динамичес-

кого момента МДИН электропривода центробежного

механизма при плавном пуске аналогично алгорит-

му формирования МДИН при торможении АЭП [8]

с учетом механической характеристики механизма

и момента инерции электропривода. Тиристорный
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преобразователь напряжения управляет основ-

ным потоком электрической энергии, которая

поступает от источника питания силовых це-

пей к электродвигателю через мощные тирис-

торные ключи [3]. Способ регулирования элек-

трической мощности, подводимой к обмоткам

статора электродвигателя во время пуска элек-

тропривода, основан на фазовом регулирова-

нии выходного напряжения ТПН [5].

В результате:

•• существенно уменьшается пусковой ток дви-

гателя, его величина ограничивается на уров-

не 1–4 номинальных токов статора двигателя;

•• значительно снижаются динамические пе-

регрузки в кинематических звеньях меха-

нических передач: муфте, редукторе и др.;

•• уменьшаются электромагнитные усилия

в обмотках статора двигателя и, как следст-

вие, повышается срок службы статора

за счет уменьшения дрожания торцевых

витков и разрушения изоляции обмотки;

•• исключаются гидравлические и пневматичес-

кие удары в ЦМ и магистрали за счет исклю-

чения резкого изменения давления (напора);

•• улучшаются условия эксплуатации сопут-

ствующего электротехнического оборудо-

вания: коммутационных аппаратов, транс-

форматора, кабельных линий и т. д.;

•• уменьшаются посадки напряжения в сети

при пуске двигателей;

•• в целом применение плавного пуска приво-

дит к повышению надежности и срока служ-

бы ЦМ.

Помимо регулирования динамического мо-

мента ПАД-В-Г обладает рядом дополнитель-

ных возможностей:

•• способен автоматически управлять внеш-

ней коммутационной аппаратурой;

•• может производить измерение напряжения,

тока, мощности и энергии электродвигателя;

•• может автоматически форсировать напря-

жение (ток) при несостоявшемся запуске

электропривода;

•• имеет защитную блокировку от подачи

высокого напряжения на ТПН при оши-

бочных действиях обслуживающего пер-

сонала;

•• имеет обширный набор параметров, кото-

рые дают возможность конфигурирования

для широких областей применения;

•• имеет изолированные дискретные и анало-

говые входы и выходы;

•• выдает подробную информацию о состоя-

нии электропривода на дисплей;

•• имеет встроенный модуль передачи данных

по шине PROFIBUS, в связи с чем обеспечи-

вает простую и надежную интеграцию в ав-

Рис. 1. Электрическая схема автоматизированного плавного пуска четырех высоковольтных АЭП центробежных механизмов

Номинальное
линейное

напряжение 
системы ПАД%В

и сети, кВ

Параметры АД Параметры ПАД%В%Г

Максимальная
мощность, кВт

Номинальный 
ток, А

Максимальный
ток, А

Габаритный размер
(ВЅШЅГ), мм Тип

3

315 80 350

2200�800�600

ПАД
В
Г
80
3к

630 160 550 ПАД
В
Г
160
3к

800 250 750 ПАД
В
Г
250
3к

6

1000 125 500 2400�800�800 ПАД
В
Г
125
6к

2000 250 700

2400�2400�800

ПАД
В
Г
250
6к

3150 400 1200 ПАД
В
Г
400
6к

5000 630 1900 ПАД
В
Г
630
6к

6300 800 2400

2400�3000�800

ПАД
В
Г
800
6к

10 000 1250 3700 ПАД
В
Г
1250
6к

10

1600 125 500 2400�800�800 ПАД
В
Г
125
10к

3150 250 700

2400�2400�800

ПАД
В
Г
250
10к

5000 400 1200 ПАД
В
Г
400
10к

8000 630 1900 ПАД
В
Г
630
10к

12 500 800 2400 2400�3000�800 ПАД
В
Г
800
10к

Таблица 1. Технические характеристики высоковольтной системы 

«преобразователь плавного пуска — асинхронный двигатель» для группы АЭП ЦМ
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томатизированную систему управления тех-

нологическим процессом;

•• имеет энергонезависимые часы реального

времени и календарь для протоколирова-

ния ошибочных ситуаций.

Преобразователь оснащен комплексом за-

щит системы «ТПН–АД» от:

•• повышенного или пониженного напряже-

ния сети;

•• несимметрии напряжений и токов статора

двигателя;

•• неполнофазного режима работы;

•• сверхтоков;

•• замыкания на землю;

•• коммутационных перенапряжений на ти-

ристорах;

•• дисбаланса вентильного каскада;

•• перегрева и ухудшения вентиляции сило-

вого тиристорного модуля.

Также реализована система диагностики ря-

да параметров электропривода при плавном

пуске. Параметрирование преобразователя, вы-

вод основных величин и сведениий о состоя-

нии электропривода осуществляются посред-

ством встроенного модуля клавиатуры и дис-

плея. Вывод всей необходимой информации

при плавном пуске и параметрирование пре-

образователя могут быть осуществлены по се-

ти PROFIBUS.

Автоматизированный 

плавный пуск группы асинхронных

высоковольтных электроприводов

Типовая схема электроснабжения высоко-

вольтных асинхронных электроприводов цен-

тробежных механизмов с системой группово-

го плавного пуска на базе высоковольтного

ТПН типа ПАД-В-Г приведена на рис. 1. Сек-

ции 1 и 2 системы электроснабжения полу-

чают питание от двух независимых вводов

через высоковольтные коммутирующие ячей-

ки с выключателями QF5 и QF6 соответствен-

но. В качестве примера взяты четыре асин-

хронных двигателя М1–М4 по два на секцию,

которые запитаны от рабочих ячеек с выклю-

чателями QF1–QF4. Ячейки обеспечивают

коммутацию нормальных и аварийных то-

ков двигателей, снабжены специализирован-

ными автоматическими устройствами защи-

ты, диагностики и измерения электрических

параметров. Учитывая значительное потреб-

ление реактивной мощности асинхронными

двигателями как в рабочем режиме, так и при

пуске, к каждой секции подключены стати-

ческие компенсаторы реактивной мощности

КРМ1 и КРМ2 на основе конденсаторных ба-

тарей.

Для реализации группового плавного пус-

ка всех двигателей схема содержит следующее

оборудование:

•• две головные рабочие ячейки с выключате-

лями QF8 и QF9 и системой защиты, под-

ключенные к первой и второй секциям со-

ответственно;

•• тиристорный преобразователь напряжения

ТПН с соответствующими токами и напря-

жением типа ПАД-В-Г (табл. 1);

•• микроконтроллерную систему управления

МПСУ с блоками управления БУ высоко-

вольтными выключателями QF1–QF9 и кон-

такторами KM1–KM4;

•• четыре ячейки выбора двигателя ЯВД1–ЯВД4

с вакуумными контакторами KM1–KM4;

•• фильтрокомпенсирующее устройство ФКУ

для улучшения электромагнитной совмес-

тимости ТПН в момент пуска двигателей;

•• контроллер верхнего уровня КВУ для авто-

матизации пуска асинхронного электропри-

вода центробежных механизмов.

Схема работает следующим образом. 

Допустим, требуется запустить двигатель М1.

Силовая схема должна быть подготовлена,

подведено напряжение к первой секции и к шка-

фу управления. Разъединители в ячейках не-

обходимо установить в рабочее положение.

При автоматическом пуске из котроллера

верхнего уровня поступают сигналы управле-

ния, а при ручном пуске оператор на шкафу

управления устанавливает ключ выбора ре-

жима в положение «Плавный пуск М1» и на-

жимает кнопку «Пуск». При этом собирают-

ся цепи управления и контроля, участвующие

в запуске двигателя М1: головной выключа-

тель QF8; контактор КМ1 в ячейке ЯВД1 и це-

пи технологических защит М1. Система управ-

ления преобразователя при положительном

результате сборки схемы выдает управляю-

щие импульсы на тиристорный преобразова-

тель, и двигатель М1 плавно разгоняется в со-

ответствии с заданным алгоритмом форми-

рования пусковой траектории тока или

напряжения статора. При достижении напря-

жения на статоре М1, равного напряжению

на первой секции (при этом скорость враще-

ния АД близка к номинальной), система

управления выполняет следующие команды:

включает рабочий выключатель QF1 и тем са-

мым шунтирует тиристоры преобразователя;

снимает управляющие импульсы с тиристо-

ров; выключает пусковой контактор КМ1

в ЯВД1 и головной выключатель QF8. При ус-

пешном завершении пуска на шкафу управ-

ления загорается сигнальная лампа «Работа»,

а в КВУ посылается подтверждающий сигнал.

Преобразователь ПАД-В-Г, головные выклю-

чатели и пусковые контакторы полностью от-

ключены, а двигатель М1 запитан от штатной

ячейки с выключателем QF1. На дисплее сис-

темы управления появляется сигнал готовнос-

ти системы к следующему пуску.

Аналогично контроллер верхнего уровня или

оператор выполняют запуск следующего элек-

тродвигателя. Например, требуется запустить

М3. Тогда силовая схема будет собрана по це-

пи: головной выключатель QF9 и контактор

ЯВД3. Алгоритм пуска повторяется. Таким об-

разом, осуществляется независимое управле-

ние двигателями от разных секций шин.

Отключение двигателя осуществляется

по обычной схеме путем отключения рабочих

выключателей в соответствующих ячейках.

При установке ключа выбора режима «Пря-

мой пуск» система плавного пуска выводится

из работы и возможен только прямой пуск

двигателей непосредственно из сети.

Предлагаемая схема группового плавного

пуска строится по классической схеме элект-

роснабжения электроприемников 1-й катего-

рии. Она осуществляет раздельное питание

преобразователя от двух независимых взаим-

но резервирующих источников питания.

Возможен вариант схемы системы плавно-

го пуска без использования выключателя QF9

на второй секции. Все элементы, касающиеся

этой ячейки, могут быть удалены из схемы.

В таком случае во время плавного пуска дви-

гателей М3 и М4 необходимо включать ячей-

ку автоматического ввода резерва (АВР) c вы-

ключателем QF7 и тем самым соединять сек-

ции 1 и 2 между собой. После окончания пуска

и включения штатных ячеек двигателя М3 или

М4 ячейка АВР должна быть отключена. Этот

вариант пуска возможен при относительном

отклонении напряжений на секциях не более

2%. При большем отклонении высока вероят-

ность возникновения большого уравнитель-

ного тока по вводам.

Алгоритм группового плавного пуска иллюс-

трирует диаграмма на рис. 2. На диаграмме 

а приведен алгоритм пуска двигателей М1–М4

центробежных механизмов, условно показаны

управляющие воздействия UУ1–UУ4, которые

инициируют плавный запуск асинхронных

электроприводов в моменты времени Т1 – Т4.

При запуске двигателя М1 происходит следую-

щее. В момент времени t1 из КВУ в микрокон-

троллерную систему управления поступает ко-

манда UУ1. Замыкается контактор КМ1 в ячей-

ке выбора двигателя (диаграмма б). На статоре

двигателя появляется начальное  напряжение

U11Н, необходимое для создания начального по-

токосцепления двигателя. Напряжение на ши-

нах преобразователя UП и соответственно

на статоре АД плавно поднимается до уровня

напряжения на первой секции UС1 за время пус-

ка ТП1 (диаграмма г). Ротор двигателя М1 раз-

гоняется со скоростью ωМ1 до установившейся

ωМ1уст (диаграмма д). По окончании ТП1 в мо-

мент времени t2 срабатывает выключатель QF1

(диаграмма в). При поступлении команды

в КВУ, подтверждающей включение QF1, кон-

тактор КМ1 менее чем через секунду размыка-

ется. Аналогично при поступлении команд UУ2,

UУ3 и UУ4 система управления последователь-

но отрабатывает плавные пуски двигателей М2,

М3 и М4 соответственно.

Конструкция

Конструктивно преобразователи класса на-

пряжения 3 кВ выполняются в одном шкафу.

Шкаф содержит собственно силовой тирис-

торный преобразователь напряжения, огра-

ничители перенапряжений, трансформаторы

тока, систему управления, панель реле и шун-

тирующий вакуумный контактор. Электрон-

ные платы информационно-кодирующей час-

ти располагаются на стеклотекстолитовых па-

нелях над тиристорными модулями и закрыты

защитным кожухом из поликарбоната. Эле-

менты низковольтной автоматики и релейно-

контакторной аппаратуры скомпонованы

на двери шкафа. Платы системного контрол-

лера и оптического интерфейса помещены

в герметичный металлический бокс.

Преобразователи на напряжение 6 и 10 кВ вы-

полняются в нескольких шкафах. При этом каж-

дая фазная группа ТПН, включающая также

ограничители перенапряжений, трансформа-
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тор тока и проходные шины, выполняется в от-

дельном шкафу. Система управления и вся низ-

ковольтная релейная автоматика располагают-

ся в отдельном герметичном шкафу. Такая ком-

поновка позволила свободно разместить

высоковольтные тиристорные модули, увели-

чить зазоры безопасности и длину пути тока

утечки. Применяется естественное охлаждение

тиристоров, что также увеличивает надежность

преобразователя при эксплуатации в запылен-

ных и влажных средах. На рис. 3 показан внеш-

ний вид ячеек выбора двигателя, силовых шка-

фов преобразователя и шкафа управления (сле-

ва направо) для системы группового плавного

пуска трех асинхронных двигателей мощнос-

тью 1,7 МВт и напряжением 6 кВ электропри-

водов вентиляторов.

В настоящее время на предприятиях России

ЗАО «АСК» реализовано несколько проектов

системы группового плавного пуска асинхрон-

ных двигателей центробежных механизмов

с использованием высоковольтного преобра-

зователя типа ПАД-В-Г на напряжение сети 

3 и 6 кВ и мощностью двигателя от 0,25 до 2 МВт.

Системы в полной мере соответствует предъяв-

ляемым требованиям и положительно зареко-

мендовали себя в эксплуатации.
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3. Ткачук А. А., Кривовяз В. К.,. Копырин В. С,

Силуков А. Ю. Формирование плавного пус-

ка высоковольтной системы «тиристорный

преобразователь напряжения — асинхрон-

ный двигатель» // Сб. трудов международной

3-й НТК «Электромеханические и электро-

магнитные преобразователи энергии и управ-

ляемые электромеханические системы». 

ГОУ ВПО УГТУ–УПИ. Екатеринбург, 2007.

C. 95–98.

4. Ткачук А. А., Силуков А. Ю., Кривовяз В. К.

Опыт применения преобразователя типа

ПАД-В для плавного пуска высоковольтных

двигателей // Сб. докл. науч.-практ. конф.

«Проблемы и достижения в промышленной

энергетике». Уральские выставки. Екатерин-

бург, 2006. С. 60.

5. Справочник электроэнергетика предприя-

тий цветной металлургии / Под ред. Басалы-

гина М. Я.,. Копырина В. С. М.: Металлур-

гия, 1991.

6. Бакута В. П.,  Бакута Т. Д., Копырин В. С., 

Копырина Н. В. Энергоаудит высоковольт-

ных электроприводов переменного тока 

Саратовского нефтеперерабатывающего за-

вода // Сб. докл. науч.-практ. конф. «Проб-

лемы и достижения в промышленной энер-

гетике». Уральские выставки. Екатеринбург,

2005. С. 75.

7. Копырин В. С., Ткачук А. А., Бородацкий Е. Г.

Преобразователь типа ПАД для плавного

пуска асинхронного электропривода // Сб.

докл. науч.-практ. семинара «Энергосбере-

гающая техника и технологии». Уральские

выставки. Екатеринбург, 2002. С. 60.

8. А. с. № 993421 (СССР). Способ торможения

асинхронного короткозамкнутого электро-

двигателя / Соколов М. М., Копырин В. С.,

Ольков А. Е., Шрейдер Я. И.. Опубл. 

в Б. И. 1983. № 4.

Рис. 2. Диаграммы плавного пуска четырех асинхронных электроприводов

Рис. 3. Внешний вид системы группового плавного пуска группы электроприводов трех вентиляторов

с АД номинальной мощностью 1,7 МВт и напряжением 6 кВ
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Б
локи питания RPL относятся к классу источ-

ников питания с бестрансформаторным вхо-

дом. Блоки серии «Е» первого поколения по-

казали высокую надежность при эксплуатации.

Имея традиционно высокое качество и КПД, бло-

ки надежно работают в температурном диапазоне

от –40 до +55 °С, что существенно расширяет

их применение в российских климатических усло-

виях.

В прошлом году было начато производство бло-

ков питания серии RPL второго поколения (c индек-

сом W) мощностью 30, 60 и 960 Вт. В 2008 году осво-

ено производство блоков питания серии RPL с ин-

дексом W мощностью 125 и 250 Вт.

Наименование приборов осталось практически без

изменения:

•• RPL XX YY Z (L) — O, где RPL — Riedel Pri Line;

•• XX — номинальное значение выходного напря-

жения;

•• YY — номинальное значение выходного тока;

•• Z — однофазные (E) или трехфазные (D) блоки

первого поколения, либо однофазные (W) или

трехфазные (WD) блоки второго поколения;

•• буква L присутствует только в наименовании за-

рядных устройств;

•• O — опции (например, S — развязывающий диод

на выходе).

Для ясности приведем два примера наименования

приборов.

RPL2405W-S — однофазный блок питания второ-

го поколения 24 В/5 А с развязывающим диодом

на выходе.

RPL2410WDL-T — трехфазное зарядное устрой-

ство второго поколения для аккумуляторной бата-

реи 24 В с током заряда 10 А и с входом температур-

ной компенсации для оптимального заряда.

Проведем сравнение однофазных блоков питания

исполнения W и Е (таблица).

Блоки серии RPL второго поколения W выгодно от-

личаются от своих предшественников исполнения Е.

¡ÎÓÍË ÔËÚ‡ÌËˇ ÒÂËË RPL 
ÍÓÏÔ‡ÌËË Michael Riedel

Вальдемар Райфшнайдер

(Waldemar Reifschneider)

reifschneider@riedel
trafobau.de

Сергей Новожилов

sergeyn@elim.ru

Модернизация блоков питания RPL — это перспектива более широкого

использования их в аппаратуре различного назначения.

Тип Вход
Выход Размеры

Особенности Опции
Ном. напряжение Диапазон BЅHЅT

30W

RPL241.25W
AC 85
264 В; 
DC 100
375 В

DC 24 В / 1,25 A DC 21
29 В
40�80�85 мм; 

0,14 кг
Светодиод инд. состояния 

Пластмассовый корпус
S — разв. диод на выходе; 

T — темп. компенсация Uвых.
RPL122.5W DC 12 В / 2,5 A DC 10
15 В

RPL480.65W DC 48 В / 0,65 A DC 45
58 В

30W1

RPL241.25W1
AC 196
460 В; 
DC 230
650 В

DC 24 В / 1,25 A DC 21
29 В
40�80�85 мм; 

0,14 кг
Светодиод инд. состояния 

Пластмассовый корпус
S — разв. диод на выходеRPL122.5W1 DC 12 В / 2,5 A DC 10
15 В

RPL480.65W11 DC 48 В / 0,65 A DC 45
58 В

60W

RPL242.5W
AC 90
264 В; 
DC 120
375 В

DC 24 В / 2,5 A DC 21
29 В
50�106�87 мм; 

0,4 кг
Светодиод инд. состояния 

Сигнал неисправности (реле)

S — разв. диод на выходе; 
T — темп. компенсация Uвых.; 

F — дист. откл.
вкл.
RPL1205W DC 12 В / 05 A DC 10
15 В

RPL481.25W1 DC 48 В / 1,25 A DC 45
58 В

125W

RPL2405W
AC 90
264 В; 
DC 100
375 В

DC 24 В / 5 A DC 21
29 В
63�137�114 мм; 

0,6 кг

3
цветный светодиод; сигнал неисправности (реле);
дист. Откл. / Вкл.; резерв по мощности 25%; 

бонус по времени 4st

S — разв. диод на выходе; 
T — темп. компенсация Uвых.; 

U — аналоговый вход 0
10 VDC; 
D — эл. предохранитель на выходе

RPL1210W1 DC 12 В / 10 A DC 9
15 В

RPL482.5W1 DC 48 В / 2,5 A DC 45
58 В

250W

RPL2410W
AC 85
264 В; 
DC 88
375 В

DC 24 В / 10 A DC 21
29 В
67�157�141 мм; 

1,1 кг

3
цветный светодиод; сигнал неисправности (реле);
дист. Откл. / Вкл.; темп. компенсация Uвых.; 

резерв по мощности 25%; бонус по времени 4st;
активная ККМ

S — разв. диод на выходе; 
U — аналоговый вход 0
10 VDC; 

D — эл. предохранитель на выходе
RPL1220W DC 12 В / 20 A DC 9
15 В

RPL4805W DC 48 В / 05 A DC 45
58 В

960W

RPL2440W
AC 90
264 В; 
DC 120
375 В

DC 24 В / 40 A DC 21
28 В
285�174�110 мм; 

3,5 кг

3
цветный светодиод; сигнал неисправности (реле);
дист. Откл. / Вкл.; бонус по времени 4с.; 
активная ККМ; ШИМ
Phase
Shift с ZVS

T — темп. компенсация Uвых.; 
U — аналоговый вход 0
10 VDC; 

D — эл. предохранитель на выходе

Все типы Защита от перегрузки, короткого замыкания, перенапряжения и перегрева

1 запланированный запуск в производство — 2008 г.

Таблица. Однофазные приборы серии RPL второго поколения для универсального назначения
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Они имеют множество новых полезных фун-

кций:

1. Универсальность применения. Универсаль-

ный вход (AC или DC) с широким диапазо-

ном изменения входного напряжения позво-

ляет эксплуатацию блоков в режиме преоб-

разователей AC/DC или DC/DC практически

в любой точке земного шара. Возможность

установки выходного напряжения при по-

мощи легкодоступного фронтального по-

тенциометра и использование нового прин-

ципа регулирования выходного напряжения

или тока делает возможным применение

стандартных блоков в качестве автоматичес-

ких зарядных устройств с характеристикой

заряда типа IU.

2. Резерв по мощности Power Boost (125 Вт,

250 Вт). Резерв по мощности означает 25%

больше мощности при температуре окру-

жающей среды до +45 °C.

3. Бонус по времени 4 секунды. Благодаря дан-

ной функции запуска, старт нагрузок с тя-

желыми пусковыми условиями (двигатели,

DC/DC-преобразователи с большими вход-

ными емкостями и пр.) становится беспроб-

лемным. В течение бонусного времени бло-

ки автоматически перестраиваются на по-

вышенное значение тока ограничения и тем

самым облегчают пуск сложных нагрузок.

По истечении бонусного времени блоки воз-

вращаются в номинальный режим ограни-

чения тока и гарантируют защиту силовых

цепей от перегрузок.

4. Электронный предохранитель на выходе

(опция D). При перегрузке или коротком

замыкании происходит отключение выход-

ного напряжения с запоминанием. Эта оп-

ция позволяет осуществлять эксплуатацию

блоков в различных отраслях промышлен-

ности с повышенными требованиями по за-

щите (автомобильная промышленность,

технологические установки, приборы бы-

тового назначения и т. д.).

5. Развязывающий диод на выходе (опция S).

Эта опция особенно важна при построении

систем бесперебойного питания и систем 100-

процентного резервирования. Построение

высоконадежных систем бесперебойного пи-

тания возможно на основе блоков RPL и мо-

дулей бесперебойного питания RDCUSV [2].

6. Индикация состояния прибора при помо-

щи трехцветного светодиода (125, 250

и 960 Вт). Трехцветный светодиод показы-

вает различные режимы работы прибора

и облегчает его диагностику:

– зеленый цвет при стабилизации напря-

жения Uвых = const;

– красный цвет в режиме ограничения мак-

симального тока Iвых = const;

– желтый цвет при отсутствии выходного

напряжения Uвых = 0 (дистанционное от-

ключение, отключение из-за перегрева, от-

ключение из-за перегрузки при опции D).

7. Универсальный релейный сигнал неис-

правности. Релейный сигнал неисправнос-

ти реализован в виде переключающего кон-

такта «на все случаи жизни» и позволяет ис-

пользовать блоки питания RPL там, где

необходим системный контроль, а также

в системах гарантируемого питания.

8. Цифровой вход дистанционного отключе-

ния-включения выходного напряжения

(60, 125, 250 и 960 Вт). Отключение выход-

ного напряжения осуществляется приложе-

нием сигнала от 10 до 29 В. Сигналом от 0

до 2,5 В разрешается нормальная работа бло-

ка. Наличие входа дистанционного отклю-

чения-включения позволяет интегрировать

блоки питания RPL в комплексные системы

автоматического управления.

9. Аналоговый вход 0–10 В для установки вы-

ходного напряжения (опция U). Сигналом

0–10 В осуществляется изменение выходно-

го напряжения от 0 до максимального зна-

чения. Опция U позволяет реализовать ав-

томатическую отработку определенного ал-

горитма изменения выходного напряжения,

например, при управлении блоками от ком-

пьютерных систем.

10. Вход температурной компенсации для оп-

тимального заряда аккумуляторной бата-

реи. Для оптимального заряда аккумулятор-

ных батарей и повышения срока их службы

при изменении температуры окружающей

среды в широком диапазоне необходима со-

ответствующая коррекция напряжения за-

ряда. Это достигается путем подачи сигна-

ла датчика температуры батареи на вход тем-

пературной компенсации.

11. Меньший вес и габаритные размеры. Мень-

ший вес и габаритные размеры блоков пи-

тания RPL исполнения W достигнуты за счет

повышения КПД силовой части блоков

(применения более эффективных полевых

транзисторов, высоковольтных карбид-

кремниевых и низковольтных диодов Шот-

тки) и преимущественного использования

элементов поверхностного монтажа.

12. Повышение выходной мощности. Для по-

вышения выходной мощности блоки мо-

гут соединяться параллельно и последова-

тельно.

Внешний вид блоков питания серии RPL ис-

полнения W показан на рис. 1–3.

Блоки питания RPL исполнения W произ-

водятся на новой технологической линии:

•• шаблонный принтер типа HS100 производ-

ства DIMA;

•• автомат для посадки элементов поверхност-

ного монтажа типа HP 110 производства

DIMA;

•• диспенсер типа Dotmaster производства

DIMA;

•• установка для пайки в газовой среде типа

SLC 504 производства IBL;

•• установка для пайки волной припоя типа

Premium 400 TMS производства EPM (рис. 4).

Все это позволило повысить качество тех-

нологического процесса и, соответственно, 

надежность блоков питания серии RPL испол-

нения W.
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»ÒÚÓ˜ÌËÍË 
·ÂÒÔÂÂ·ÓÈÌÓ„Ó ÔËÚ‡ÌËˇ: 

ÌÓ‚˚È ÔÓ‰ıÓ‰ Í ÒËÌÚÂÁÛ. ◊‡ÒÚ¸ 3

В первой и второй части этой статьи [1,2], был разработан оригинальный алгоритм

работы интеллектуальной системы управления всеми устройствами и узлами

источника бесперебойного питания (ИБП), а также рассмотрены схемы и особенности

основных силовых узлов этого блока. В новой статье цикла приводятся результаты

испытаний образца ИБП, подтверждающие правильность разработанного алгоритма

управления и выбранной структуры силовой части блока. Отмечены проблемы

в работе блока инвертора ИБП, а также предложены схемные пути их устранения.

Показана целесообразность применения ИБП с выходом на постоянном токе для

ряда электронно�вычислительных комплексов различного назначения.

В
о второй части статьи [2] было дано краткое

пояснение работы основных силовых узлов

разработанного в ЗАО «Электро-Петербург»

опытного образца ИБП на мощность 1800 ВА. Сре-

ди рассмотренных устройств были следующие: блок

конвертора, блок инвертора, блок аккумуляторной

батареи, зарядное устройство и блок вспомогатель-

ных источников электропитания (Бл. ИВЭ), а также

система управления (СУ ИБП). Кроме перечислен-

ных основных узлов, в блочно-структурной схеме

ИБП (рис. 1 в [1]) применяются полностью управ-

ляемые силовые электронные ключи:

•• статический силовой ключ (ССК), который исполь-

зуется для реализации режима работы bypass и по-

зволяет экономить энергопотребление в ночное

и вечернее время [2];

•• ключ аккумуляторной батареи (КАБ), который

во включенном состоянии обеспечивает питание

блока инвертора (ИН DC/AC) от аккумуляторной

батареи (АБ), а в выключенном производит доза-

рядку АБ в процессе работы ИБП при наличии

входного сетевого напряжения.

Рассмотрим некоторые схемные особенности ра-

боты этих ключей.

Силовые электронные ключи

Упрощенные электрические схемы силовых клю-

чей представлены на рис. 1.

На рис. 1а показана схема ССК. Как видно на ри-

сунке, силовой модуль транзистора VT1 совместно

с силовым модулем выпрямительного моста VD5 об-

разует ключ переменного тока.

Входное сетевое напряжение поступает от колод-

ки X1.1(Вх.F) через одну обмотку помехозащитного

дросселя L1 на вход (4) VD5, с выхода (3) которого

через первичную обмотку трансформатора тока ТТ1

и другую обмотку L1 поступает на выходную колод-

ку X2.1(Вых.F).

Модуль схемы управления (УМ ССК) состоит

из трех узлов: А1 — формирователя сигналов управ-

ления (УМ упр.) для транзистора VT1, А2 — форми-

рователя сигнала дистанционного управления (ФС

ДУ), А3 — схемы защиты от перегрузки по току (Защ.

Iпер.). Причем, для отпирания силового транзисто-

ра VT1 после прихода от системы управления ИБП

сигнала включения (ДУ СК) запускается узел А1, 

который формирует от источника питания (+5 В) 

Саркис Эраносян, к. т. н.

sergera840@mail.ru

Владимир Ланцов
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Рис. 1. Схемы силовых электронных ключей
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отпирающий положительный сигнал на вход

управления (B1-E) транзистора. Для выключе-

ния ССК после снятия сигнала «ДУ СК» на вхо-

де управления «B1-E» формируется импульс

50–70 мкс отрицательной полярности от ис-

точника питания –5 В. Подчеркнем, что в штат-

ном режиме (bypass) ССК включается (отклю-

чается) только в интервалах времени перехо-

да сетевого напряжения через нулевое значение.

Сигнал токовой перегрузки ключа поступает

от вторичной обмотки трансформатора ТТ1

на узел А3, с выхода которого идет сигнал

на узел А1, в результате чего происходит за-

пуск схемы запирания VT1 аналогично режи-

му выключения при снятии сигнала «ДУ СК».

Кроме того, одновременно с этим на схему

управления СУ ИБП идет сигнал отмены «ДУ

СК». Также на разъем X3 модуля управления

УМ ССК приходят сигналы: от ИВЭ ±5 В,

а по шине обмена данных с СУ ИБП — сигна-

лы «Перегр.» и «ДУ СК».

На рис. 1б показана схема электронного

ключа КАБ. Как видно на рисунке, силовой

модуль транзистора VT2 совместно с силовой

диодной сборкой VD6, выполняющей функ-

цию развязки от выходного напряжения кон-

вертора (E0)(см. рис. 1 [1]), образуют ключ по-

стоянного тока.

Когда возникает необходимость питания

блока инвертора от аккумуляторной батареи,

напряжение от АБ поступает от колодки X1

(+180 В АБ) через обмотку защитного дроссе-

ля L1 на положительный вход VD6, с катодно-

го выхода которого через выводы «К–E» тран-

зистора VT2 и датчик тока R9 поступает на вы-

ходную колодку X2 (–180 В КАБ).

Модуль схемы управления (УМ КАБ) состо-

ит из двух узлов: А1 — формирователя сигна-

лов управления (УМ упр.) для транзистора

VT2, А2 — формирователя сигнала дистанци-

онного управления (ФС ДУ). Для отпирания

силового транзистора VT2 после прихода

от системы управления ИБП сигнала включе-

ния (ДУ КАБ) запускается узел А1, который

формирует от источника питания +7,5 В от-

пирающий положительный сигнал на вход

управления «B1–E» транзистора. Для выклю-

чения КАБ после снятия сигнала «ДУ СК»

на входе управления «B1–E» транзистора VT2

формируется импульс 50–70 мкс отрицатель-

ной полярности от источника питания –7,5 В.

Схема защиты от перегрузки по току элект-

ронного ключа построена на транзисторах VT1

и VT3. Причем пороговый элемент, образован-

ный микросхемой DA1, через делитель напря-

жения R11, R12 сравнивается с напряжением

на датчике тока (R9) и поступает на базу тран-

зистора VT3. Когда ток через КАБ достигает за-

данной величины перегрузки, открывается

транзистор VT3 и, соответственно, транзистор

VT1, с выхода которого идет сигнал на узел А1,

в результате чего происходит запуск схемы за-

пирания VT2 аналогично режиму выключения

при снятии сигнала «ДУ КАБ».

Также на разъем X3 модуля управления

УМ КАБ приходят сигналы: от ИВЭ ±7,5 В,

а по шине обмена данных с СУ ИБП — сигна-

лы «Перегр.» и «ДУ КАБ».

Отметим, что при практической реализации

схем электронных ключей ССК и КАБ исполь-

зовались следующие компоненты силовой

электроники.

В качестве транзисторов VT1 (ССК), VT2

(КАБ) применены мощные транзисторные 

силовые модули АООТ «ИСКРА» 600 В, 35 А

(аналог модуля фирмы STMicroelectronics

ESM4045DV).

В качестве диодного моста VD5(ССК) приме-

нен силовой мост МД6-50-8, а диодная сборка

VD4 (ССК) представляет собой два диода в од-

ном корпусе (разработка СКТБ ЭС «Электро-

ника» с параметрами Uобр. = 800 В, Imax = 25 А,

tвосст. < 100 нс в корпусе КТ-43 (TO-218)).

В качестве диодной сборки VD6 (КАБ) была

применена КД637ВС — пара диодов Шоттки

с общим катодом (Uобр. = 200 В, Imax = 2 � 25 А,

Imax.имп. = 2 � 50 А, tвосст. < 80 нс в корпусе 

ТО-218).

В качестве микросхемы DA1 (КАБ) была ис-

пользована микросхема КР142ЕН19.

Теперь перейдем к результатам эксперимен-

тальных исследований режимов работы бло-

ков и устройств ИБП, которые проводились

с целью соответствия выходных параметров

требованиям технического задания.

Для выполнения этой работы была состав-

лена программа и методика испытаний сило-

вых блоков в различных режимах работы сис-

темы бесперебойного питания с измерением

важнейших параметров и режимов как самих

силовых устройств, так и основных выходных

параметров разработанного ИБП. Поскольку

эти испытания включают в себя различные со-

четания изменения входных параметров, а так-

же вариации выходных нагрузок, то был по-

дробно описан алгоритм процедуры проведе-

ния испытаний в виде программного продукта,

с помощью которого оператор задавал коман-

дами с компьютера режимы управления в про-

цессорном модуле СУ ИБП. При этом каждый

пункт программы испытаний содержал конк-

ретный перечень команд управления и набор

измеряемых параметров. Например, задаются

входные и выходные параметры:

•• напряжение сети 175, 220, 264 В;

•• мощность нагрузки 500, 1000, 1500, 1750,

2000 Вт;

•• проверка работы ИБП в режимах обратной

связи: только по цепи конвертора, по цепи

конвертора и по цепи регулирования глуби-

ной модуляции (ШИМ) в инверторе, толь-

ко глубиной модуляции (ШИМ) в инверто-

ре (имитация режимов работы в различных

состояниях аккумуляторной батареи).

Во всех этих режимах испытаний произво-

дилось измерение многих параметров, с по-

мощью которых можно было оценить уро-

вень загрузки основных силовых электрон-

ных компонентов, например, транзисторов

и диодов, а также накопительных конденсато-

ров, в частности, по величине допустимой пе-

ременной составляющей.

Схема стенда испытаний силовых блоков

ИБП представлена на рис. 2.

Как видно на рисунке, стенд включает в себя:

•• устройство изменения напряжения (УИН);

•• блок сетевого выпрямителя и фильтра 

(СВ AC/DC);

•• блок конвертора (КОН DC/DC);

•• блок инвертора (ИН DC/AC);

•• пульт электронной коммутации нагрузки

(ПЭКН);

•• узел элементов нагрузки (Rн, Cн);

•• блок «Система управления ИБП» (СУ);

•• компьютер задания режимов испытаний.

Приведем перечень и обозначения основ-

ных параметров, измеряемых в процессе ис-

пытаний:

•• входное напряжение сети, поступающее

на блок СВ — ~Uс;

•• напряжение, поступающее на вход конвер-

тора — Eвх.;

•• переменная составляющая входного напря-

жения конвертора — E~
вх.;

•• напряжение на выходе конвертора — Eо;

•• ток потребления инвертором — Iо;

•• ток потребления конвертором от блока

СВ — Iвх.;

Рис. 2. Стенд испытаний силовых блоков ИБП
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•• выходное переменное напряжение ИБП

на нагрузке — Uн;

•• ток в нагрузке — Iн;

•• коэффициент нелинейных искажений кри-

вой выходного переменное напряжение

ИБП — КНИ;

•• переменная составляющая выходного на-

пряжения конвертора — E~

о;

•• максимальный импульсный ток в транзис-

торах конвертора — Iк

max;

•• максимальный импульсный ток в транзис-

торах инвертора — Iи

max.

Эти параметры измерялись с помощью сле-

дующих приборов:

•• вольтметр универсальный В7-53;

•• вольтметр универсальный В7-38;

•• вольтметр Э59 кл. 0,5;

•• вольтамперметр М2018 кл. 0,2;

•• амперметр Д553 кл. 0,2;

•• измеритель коэффициента нелинейных ис-

кажений С6-1А;

•• осциллографы С1-137 и С1-55 для измере-

ния импульсных токов и пульсаций напря-

жений.

Несколько слов о методике некоторых ви-

дов испытаний.

Напряжение, подаваемое на вход ИБП, из-

менялось с помощью УИН, представляюще-

го собой автотрансформатор на максималь-

ный ток 20 А компании Siemens. Для измене-

ния сопротивления нагрузки в широких

пределах от 100 до 24 Ом при работе ИБП ис-

пользовано специальное устройство ПЭКН,

представляющее собой электронный переклю-

чатель сопротивления нагрузки с помощью

мощных симисторов, управляемых таким об-

разом, чтобы коммутация нагрузки осущест-

влялась при переходе выходного напряжения

ИБП через «нуль».

Результаты испытаний ИБП

В разработанном блоке ИБП был применен

новый алгоритм регулирования на основе двух-

контурной обратной связи: один контур — это

обратная связь по цепи конвертора (КОН),

а другой — обратная связь по цепи инвертора.

В связи с этим представляет интерес испытание

функционирования ИБП в разных режимах об-

ратной связи. Приведем результаты испытаний.

Согласно методике испытаний, от СУ в КОН

подается сигнал стабилизации напряжения вы-

хода ИБП Uн с помощью изменения Eо, при этом

сигнал обратной связи от СУ по каналу стаби-

лизации Uн изменением коэффициента моду-

ляции (Км) ШИМ в инверторе отключается.

Схемой управления с помощью программы

в компьютере формируется Км = 100%.

Получены следующие результаты:

•• нестабильность напряжения выхода Uн ИБП,

при изменениях входного напряжения в пре-

делах 220 В ±20% и мощности нагрузки

в пределах от 500 до 1500 Вт составляет

±0,7%; Если увеличить емкость конденсатора

выходного фильтра блока СВ, ранее рассчи-

танного на мощность 1500 Вт, то можно по-

лучить при максимальной мощности 1750 Вт

нестабильность ±1,1%;

•• коэффициент нелинейных искажений КНИ

лежит в пределах 2,1–4,1%.

Для проверки работы ИБП в режиме обрат-

ной связи по цепи регулирования глубиной

модуляции ШИМ в инверторе (по существу

это имитация режимов работы в различных

состояниях аккумуляторной батареи) необхо-

димо сделать следующее. Согласно методике

испытаний сигнал обратной связи от СУ по ка-

налу стабилизации Uн регулированием Eо от-

ключается, а сигнал обратной связи по кана-

лу стабилизации Uн изменением Км подклю-

чается. При этом для реализации этого режима

изменялся уровень стабилизации выходного

напряжения Eо уставкой местной стабилиза-

ции Eо в блоке конвертора.

При испытании в этом случае получены сле-

дующие результаты:

•• нестабильность напряжения выхода Uн

ИБП, при изменении входного напряжения

инвертора Eо (аналог напряжения аккуму-

ляторной батареи) в пределах от 134,4

до 165,8 В и мощности нагрузки в пределах

от 500 до 2000 Вт составляет ±0,32%;

•• коэффициент нелинейных искажений на-

ходится в пределах 2,3–4,1%.

Для проверки работы ИБП в режиме дейст-

вия обоих контуров обратной связи (штатный

режим работы) необходимо сделать следую-

щее. Согласно методике испытаний все связи

СУ с конвертором и инвертором подключа-

ются. Схемой управления с помощью про-

граммы в компьютере формируется Км = 85%,

в условной точке Eо = 145 В.

При испытании получены следующие ре-

зультаты:

•• нестабильность напряжения выхода Uн ИБП

при изменениях входного напряжения

в пределах 220 В ±20% и мощности нагруз-

ки в пределах от 500 до 1750 Вт составляет

±0,7%;

•• коэффициент нелинейных искажений на-

ходится в пределах 2,3–3,3%.

Для энергетических параметров ИБП полу-

чены следующие результаты:

•• КПД в режиме обратной связи по цепи кон-

вертора при изменении входного напряже-

ния в пределах 220 В ±20% и мощности на-

грузки в пределах от 500 до 1600 Вт состав-

ляет: для блока конвертора ηкон. = 0,88–0,91,

для блока инвертора ηинв. = 0,88–0,92;

•• КПД в режиме штатной работы системы

стабилизации при номинальном входном

напряжении 220 В и мощности нагрузки

от 500 до 2000 Вт для инвертора и конвер-

тора, а также для всего блока силового трак-

та ИБП представлен на рис. 3а;

•• КПД ИБП в режиме, эквивалентном рабо-

те от аккумуляторной батареи (при напря-

жении UАБ = 145 В), представлен на рис. 3б.

При определении предельных режимов ра-

боты силовых электронных компонентов, ко-

торые использованы в схемах силовых

устройств ИБП, получены следующие резуль-

таты испытаний:

•• для блока конвертора максимальный им-

пульсный ток транзисторов каждого из си-

ловых модулей СМ1–СМ3 составил 25 А,

максимальный средний ток 7,09 А. Предель-

ный ток для двух параллельных транзисто-

ров типа КП809Б1 — 19,2 А, таким образом,

коэффициент нагрузки для транзисторов

составляет Кн = 0,37. Аналогичный коэффи-

циент нагрузок имеют и силовые диоды

конвертора;

•• для блока инвертора максимальный импуль-

сный ток транзисторов (режим ШИМ) каж-

дого из силовых модулей ИН1÷ИН3 соста-

вил 17 А, средний ток — 8,5 А, коммутаци-

онный пик тока — 21 А. Предельный ток для

двух параллельных транзисторов типа

КП813А1 — 30 А, импульсный ток — 100 А,

таким образом, коэффициент нагрузки для

транзисторов инвертора составляет Кн = 0,28,

а для коммутационного пика Кин = 0,21;

•• максимальный импульсный ток транзисто-

ров коммутатора (ТКИ) составил 12,6 А

в режиме активной нагрузки ИБП и 20 А

в режиме при емкостной нагрузке 10 мкФ.

Предельный ток для транзисторов ТКИ 

составляет 40 А (транзисторный силовой

модуль завода «ИСКРА», г. Ульяновск, ана-

лог модуля ESM 4045D CB-451 фирмы

STMicroelectronics). Значит, коэффициент

нагрузки для транзисторов ТКИ составля-

ет: для активной нагрузки Кн = 0,36, 

а для активно-емкостной нагрузки Кн = 0,6.

Аналогичные коэффициенты нагрузок 

имеют силовые диоды модуля выпрямите-

ля (МВ).

Одной из дополнительных целей проведения

испытаний образца ИБП было определение «за-

пасов» разработанного блока по выходной на-

грузочной мощности. С другой стороны, пред-

ставляло некоторый интерес определение «жи-

вучести» системы бесперебойного питания при

некоторых нештатных (аварийных) режимах,

возникновение которых позволяет оценить эф-

фективность структуры узлов, предназначен-

ных для защиты силовых элементов от необра-

тимых повреждений. Рассмотрим результаты

испытаний ИБП по определению запаса по вы-

ходной мощности.

Наглядной иллюстрацией полученных ре-

зультатов являются осциллограммы, приве-

денные на рис. 4.

Рис. 3. КПД силовых узлов ИБП

а

б
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Как видно на осциллограмме, приведенной

на рис. 4а, выходное напряжение ИБП при

входном напряжении 220 В находится в нор-

мальных пределах Uн = 219,8 В, а мощность на-

грузки при этом составляет 1750 Вт. Но уже при

меньшем входном напряжении ~Uс = 190 В

выходное напряжение ИБП при нагрузке 1750 Вт

начинает падать: Uн = 217,5 В (осциллограм-

ма на рис. 4б). Объясняется это тем, что в этом

режиме повышенной мощности выходное 

напряжение конвертора Eо = 124 В, то есть

практически оно не регулируется контуром

обратной связи по цепи конвертора. При этом

обратная связь не «отрабатывает» низкочас-

тотную пульсацию на входе конвертора, что

приводит к почти удвоенному росту перемен-

ной составляющей этого напряжения. При этом

пульсация напряжения равна E~
вх = 40 В (раз-

мах), в отличие от нормального режима дей-

ствия обратной связи, которое при входном

напряжении ИБП 175 В равно 20–30 В (раз-

мах), при этом уровень напряжения Eо состав-

ляет 130–132 В. Работа на предельной мощ-

ности нагрузки подтверждается ухудшением

коэффициента нелинейных искажений, что

наглядно видно по форме кривых выходного

напряжения ИБП (рис. 4а, б). Для первой ос-

циллограммы КНИ = 2,7%, а для второй —

3,7%.Таким образом, проведенные испытания

подтвердили наличие запаса по нагрузочной

мощности на выходе ИБП. В то же время, при

увеличении емкости выходного фильтра бло-

ка СВ, например, до 1000 мкФ, выходная мощ-

ность 1800 Вт (2000 ВА) уверенно обеспечива-

ется в режиме on-line. При этом, как показал

эксперимент, сохраняется устойчивая работа

ИБП при изменении входного напряжения

в пределах 220 В ±20%.Рассмотрим результа-

ты испытаний ИБП при некоторых нештат-

ных (аварийных) режимах. Испытания рабо-

ты силовых узлов блока в нештатных режи-

мах выполнялись путем создания аварийных

ситуаций следующего характера:

1. Изменение полярности (переполюсовка)

входного напряжения инвертора Eо.

2. Переполюсовка входного напряжения обрат-

ной связи от СУ на систему регулирования

Eо в конверторе.

При реализации этих ситуаций получены

следующие результаты испытаний:

•• в первом режиме обратное напряжение Eо

шунтировалось входными электролитичес-

кими конденсаторами и обратными диода-

ми в плечах блока инвертора (ИН1–ИН3).

В результате конвертор стал работать в ре-

жиме короткого замыкания по выходному

току Iо, при этом ток короткого замыкания

Iо кз снижался до 10–12 А и повреждений эле-

ментов в системе не было. Такой результат

объясняется как спецификой работы квази-

резонансных преобразователей (существу-

ет предельный ток, отдаваемый резонанс-

ным конденсатором в силовых модулях

СМ1–СМ3), так и особенностями схемы за-

щиты по току конвертора;

•• во втором режиме система бесперебойного

питания автоматически перешла в режим

стабилизации Uн изменением коэффициен-

та модуляции Км в ШИМ-инверторе, то есть

контур регулирования Eо от СУ не работал,

а ИБП продолжал эффективно функциони-

ровать в режиме действия одного контура

обратной связи.

Отметим еще один важный вывод.

Во всех испытанных режимах работы ИБП

система управления формировала плавный

подъем выходного напряжения Uн, с време-

нем подъема 0,5 с, а при выключении также

формировался плавный спад Uн с тем же вре-

менем 0,5 с. Достигалось это заданным алго-

ритмом работы СУ. При включении ИБП по-

давался сигнал дистанционного управления

(ДУ) (включения) конвертора, затем форми-

ровался процесс плавного подъема Uн изме-

нением глубины модуляции Км, а при выклю-

чении ИБП снимался сигнал ДУ конвертора,

затем с помощью Км плавно уменьшалось вы-

ходное напряжение.

Особенности функционирования

системы бесперебойного питания

при малых нагрузках

Остановимся более подробно на работе ИБП

при малых нагрузках, в частности, при мощ-

ности нагрузки меньше 500 Вт. Кривая выход-

ного напряжения ИБП при работе блока от ак-

кумуляторной батареи (имитация Eо = 165 В)

представлена на рис. 5, там же (в увеличенном

масштабе времени) приведен фрагмент осцил-

лограммы, обозначенный «А».

Как видно на рисунке, в моменты перехода

выходного напряжения ИБП через «нуль» име-

ется некоторая «постоянная» составляющая.

Подробное рассмотрение этого процесса (фраг-

мент «А» на рис. 5) показывает, что с уровня

Uн = 50 В напряжение снижается до ноля в те-

чение 0,5 с, а в следующем полупериоде напря-

жение скачком достигает значения подставки

50 В. Отметим, что такое искажение кривой

выходного напряжения ИБП приводит к рос-

ту КНИ до значения 4,1%. Этот процесс воз-

никновения «постоянной» составляющей в по-

лупериодах выходного напряжения ИБП при

малых нагрузках мощности (Rн > 90 Ом) име-

ет тенденцию возрастания до 100 В в режиме

холостого хода. Проблема ухудшения кривой

выходного напряжения при значительном уве-

личении Rн усугубляется при комплексном ха-

рактере нагрузки ИБП. Особенно это прояв-

ляется в случае емкостной нагрузки. Когда

в процессе испытаний в качестве дополнитель-

ной нагрузки на выход блока подключался кон-

денсатор 10 мкФ, это вызывало значительное

увеличение импульса тока перезаряда конден-

сатора, подключенного к нагрузке.

Причины возникновения таких негативных

процессов в инверторах напряжения имеют

неоднозначный характер:

•• некоторые схемные особенности, например,

в нашем случае — наличие в тракте получе-

ния переменного напряжения звена посто-

янного тока (узел «В» в модуле МВ, рис. 2);

•• необходимость замыкания реактивного то-

ка нагрузки через узлы ТКИ и МВ. В ряде

случаев для решения этого вопроса может

использоваться специальный «обратный»

преобразователь, который «сбрасывает» из-

быточную реактивную энергию, например,

на вход или выход конвертора (рекупера-

ция энергии).

Практика показывает, что во многих случа-

ях поставщик ИБП всячески избегает прямых

указаний на работу при малой мощности на-

грузки. Например, показывает в выходных

данных технические характеристики при на-

грузке 100% и 50% номинальной мощности.

В других случаях иногда указывается работа

в определенном диапазоне выходной мощнос-

ти, особенно для ИБП на большую мощность

15–100 кВА. Но, практически всегда, допусти-

мый коэффициент мощности нагрузки, как

правило, указывается не менее 0,8.

В нашем случае уже в начале разработки

блока инвертора обнаружились проблемы

с его работой на малых токах нагрузки. Одна-

ко, принимая во внимание, что в первую оче-

редь необходимо было отрабатывать основ-

ную схему в условиях предельных (заданных)

мощностей нагрузки, то на первом этапе ве-

лась интенсивная разработка общей схемы

блока инвертора на выходную мощность

1800–2000 ВА. Тем более, что именно при мак-

симальной выходной мощности определяют-

ся лучшие энергетические характеристики ин-

вертора, например КПД.

Для обеспечения работы ИБП при малых на-

грузках необходимо доработать исходную схе-

му блока инвертора. На наш взгляд, одним из пу-

тей доработки схемы инвертора (рис. 2) являет-

ся применение других структур получения

переменного напряжения от входного постоян-

ного. Представляет определенный интерес схе-

ма инвертора, рассмотренная в работе [3].

Рис. 4. Осциллограммы выходного 

напряжения ИБП

Рис. 5. Осциллограмма выходного 

напряжения ИБП при Pн = 500 Вт

а

б
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На рис. 6 представлена схема инвертора, по-

строенная на основе цифрового управления

силовыми электронными ключами. Как вид-

но на рисунке, постоянное напряжение Uвх

(DC) через дроссель L1 поступает на инвер-

тор, представляющий собой двухтактный по-

лумостовой нерегулируемый преобразователь.

Входное напряжение подается на конденсато-

ры C1, C2 и два ключевых полевых транзис-

тора VT1, VT2. Силовой трансформатор Тр1

инвертора работает на высокой частоте, на-

пример, на частоте 20 кГц. Выходное прямо-

угольное напряжение типа меандр с амплиту-

дой полупериода V2 со вторичной обмотки

трансформатора подается на диагональ мос-

тового преобразователя (циклоконвертер).

Плечи циклоконвертера выполнены в виде

электронных ключей переменного тока, каж-

дый из которых представляет собой мостовой

диодный выпрямитель, выход которого замы-

кает силовой полевой транзистор VT3 (или

в других плечах VT4, VT5, VT6 соответствен-

но). Выходное переменное напряжение мос-

тового циклоконвертера в виде последователь-

ности прямоугольных импульсов, модулиро-

ванных по длительности по синусоидальному

закону низкой частоты (~Vц.к.), через высо-

кочастотный сглаживающий фильтр Lf, Cf по-

дается на выходные клеммы переменного на-

пряжения низкой частоты Uвых (AC).

Поясним работу циклоконвертера. На вход-

ную диагональ моста поступает напряжение

V2 в виде импульсного «питания». При этом

напряжение V2 на входе моста меняет знак по-

очередно: один полупериод, например, поло-

жительный (отмечен знаком «�» на рис. 6),

а другой отрицательный (отмечен знаком «�»

на рис. 6). Это входное «питающее» напряже-

ние модулируется в цифровом виде по опре-

деленному закону следующим образом.

Импульсы управления на транзисторы VT3

и VT5 поступают со сдвигом по закону ШИМ,

причем на VT3 поступает передний фронт им-

пульса ШИМ одного полупериода модуляции

(40 кГц), а на VT5 — передний фронт импуль-

са ШИМ следующего полупериода модуля-

ции. Управляющие сигналы на затворы дру-

гой пары транзисторов VT6 и VT4 формиру-

ются в виде импульсов, которые являются син-

хронными с напряжением V2. При этом

на транзистор VT6 поступает импульс, син-

хронный с положительным полупериодом V2,

(отмечен знаком «�» на рис. 6), а на VT4 —

синхронный с отрицательным полупериодом

V2 (отмечен знаком «�» на рис. 6). В результа-

те такого алгоритма управления происходит

следующее.

При одновременном совпадении по дли-

тельности и знаку импульсов управления для

пары транзисторов VT3↔VT6, а также для па-

ры транзисторов VT5↔VT6 на выходных вы-

водах циклоконвертера образуется последова-

тельность прямоугольных импульсов. Эти че-

редующиеся импульсы положительной

и отрицательной полярности, модулирован-

ные по длительности, в соответствии с сину-

соидальным законом низкой частоты после

фильтра высокой частоты (40 кГц) образуют

выходное переменное напряжение низкой час-

тоты Uвых. Закон чередования импульсов циф-

рового управления для транзисторов VT1–VT6

задается программой, реализованной с помо-

щью микроконтроллера [3].

Интересно отметить, что практически по-

хожую схему управления ключами в усилите-

ле с ШИМ и выходом на переменном токе [4]

предложил в 1971 г. известный специалист

по системам электропривода О. А. Косов.

Завершая анализ схемы силового инверто-

ра, которая может служить прототипом для

проведения доработки первоначальной схе-

мы, отметим следующее. Новые элементы

и узлы достаточно легко могут быть встрое-

ны в исходную структуру:

•• режим работы полумостового инвертора

в новой схеме, по существу, — частный слу-

чай импульсной модуляции, а именно он яв-

ляется режимом максимальной длительнос-

ти импульса ШИМ;

•• силовой трансформатор в новой схеме

не требует изменений, причем напряжение

V2, так же как в прежней схеме, будет обра-

зовано суммой напряжений от трех транс-

форматоров модулей (ИН1–ИН3);

•• блок модуля выпрямителя МВ (рис. 2) в но-

вой схеме исключается, а мостовой транзис-

торный коммутатор ТКИ (рис. 2) необходи-

мо преобразовать в схему циклоконвертера.

Для этого можно, например, применить 

4 транзистора MOSFET IRFPS40N60K фирмы

International Rectifier (UDSS = 600 В, ID =40 А,

RDS (on) = 0,11 Ом). Эти транзисторы должны

замыкать выход постоянного тока каждого

из 4 диодных мостов. Для монтажа схем ди-

одных мостов можно использовать 4 изде-

лия КД637ДС (2 диода Шоттки с общим 

катодом Uобр. = 600 В, Imax = 2 � 25 А, 

Imax.имп. =2 � 50 А) и 8 диодов КД636Д 

(Uобр. = 600 В, Imax = 30 А, Imax.имп. = 60 А);

•• усилитель импульсов управления с транс-

форматорным выходом (УИ), применяе-

мый для затворов транзисторов полумос-

тового инвертора прежней схемы остается

неизменным в новой схеме, то есть для трех

модулей ИН1–ИН3 (шесть транзисторов)

используются имеющиеся сейчас платы

УИ (шесть штук). Для управления допол-

нительными транзисторами VT3–VT6 цик-

локонвертора необходимо добавить еще 

4 унифицированные платы УИ;

•• общее количество сигналов от системы

управления на транзисторы всего блока ин-

вертора (включая схему циклоконвертера)

остается неизменным, поэтому нужно толь-

ко изменить программу работы процессо-

ра СУ, адаптировав ее к закону управления

транзисторами VT3–VT6 циклоконвертера.

Итоги разработки ИБП нового типа

Разработка ИБП нового типа с учетом рас-

смотренных результатов проведенных испы-

таний силовых блоков показала:

•• эффективность заложенных схемных реше-

ний узлов и блоков, а также правильность

основного алгоритма работы;

•• соответствие основных энергетических па-

раметров ИБП лучшим зарубежным образ-

цам в части выходного напряжения, КПД

и КНИ. Причем, в отличие от большинства

зарубежных ИБП, выходное напряжение галь-

ванически развязано от сетевого напряжения;

•• выходное напряжение ИБП синхронизиро-

вано с входным (сетевым) благодаря работе

системы фазовой подстройки частоты

(ФАПЧ), что позволяет корректно (в преде-

лах одного полупериода сети) перейти на ра-

боту от аккумуляторной батареи при про-

падании сети во время режима байпас. При-

чем обратный переход совершается также

при синхронизации с появлением сетевого

напряжения. Эти процессы «мягкого» пере-

ключения обеспечиваются схемой электрон-

ного ключа переменного тока, системой

ФАПЧ и алгоритмом работы системы

управления в переходных режимах работы

ИБП;

•• необходимость доработки узла ТКИ с це-

лью обеспечения режима работы ИБП при

малых нагрузках. При этом расчеты и экс-

перимент показали, что выполненная дора-

ботка не изменит полученные высокие ос-

новные технические параметры ИБП;

•• возможность в режиме on-line получения вы-

ходной мощности 1800 Вт при увеличении

емкости выходного фильтра блока СВ, а при

Рис. 6. Схема инвертора построенного на основе циклоконвертора
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входном напряжении 220 В (–15, +20)% на-

грузка ИБП может увеличиваться до 2000 Вт;

•• массо-габаритные показатели ИБП соответ-

ствуют лучшим зарубежным образцам.

Завершая цикл публикаций по разработке

ИБП в ЗАО «Электро-Петербург», авторы счи-

тают своим долгом упомянуть тех сотрудников

фирмы, которые принимали активное участие

в этой оригинальной разработке, проведенной

в сжатые сроки. Основную часть разработки вы-

полняли: президент компании С. К. Яковлев —

умер в 2003 г., научно-технический руководи-

тель работы С. А. Эраносян ведущие разработ-

чики силовых преобразовательных блоков 

Ю. А. Перов — умер в 1999 г. и П. Л. Шадрин;

ведущий специалист по силовому электропри-

воду О. Н. Ощепков, главный разработчик сис-

темы управления В. О. Цыпкин.

Состояние и проблемы 

проектирования мощных систем

бесперебойного питания

Для того чтобы рассмотреть проблемы ИБП

с точки зрения сегодняшнего состояния раз-

вития техники, проведем обобщение характе-

ристик различных типов этих блоков и основ-

ных входящих в него узлов. Анализ показал,

что типовая структура ИБП включает в себя

силовые блоки:

•• входной выпрямитель, тиристорный регу-

лятор, иногда дополнительный повышаю-

щий ключевой стабилизатор (DC/DC). Эти

узлы формируют уровень постоянного на-

пряжения, необходимого для подачи его

на блок инвертора (DC/AC);

•• мостовой инвертор, который формирует пе-

ременное выходное напряжение ИБП, обыч-

но методом его синтеза с помощью импуль-

сов ШИМ;

•• развязывающий силовой сетевой трансфор-

матор, устанавливаемый на входе блока, ко-

торый поставляется при требовании заказ-

чика гальванической изоляции нагрузки

ИБП от питающей сети;

•• байпасный электронный ключ, например,

симистор переменного тока, назначение ко-

торого — создание резервного пути питания

нагрузки при неисправности самого ИБП;

•• аккумуляторную батарею, напряжение ко-

торой должно быть адаптировано к входно-

му напряжению инвертора или к входу ста-

билизатора DC/DC;

•• устройства заряда АБ;

•• быстродействующий коммутатор, подклю-

чающий АБ при пропадании сетевого на-

пряжения.

Анализируя варианты силовых структур

в различных типах ИБП, можно однозначно

сделать следующий вывод. Наиболее слож-

ный и «капризный» узел ИБП — это инвер-

тор DC/AC. Дело не только в том, что его сис-

тема управления силовыми ключами (ШИМ-

импульсов с несущей высокой частотой)

и низкой частотой в виде синусоидального за-

кона изменения длительности импульса

управления достаточно сложная, но и в том,

что эта система идеально работает только

на активную нагрузку. Совсем иная картина

при работе инвертора на комплексную реак-

тивную нагрузку. Если рассмотреть работу

инвертора при активно-емкостной нагрузке,

то можно увидеть, что это приводит к неко-

торому ухудшению КНИ, которое вызвано

значительным увеличением тока через тран-

зисторы инвертора, ввиду процесса перезаря-

да конденсатора, включенного параллельно

сопротивлению нагрузки. Однако в случае ин-

дуктивно-активного характера нагрузки ра-

бота инвертора еще больше усложняется.

В этом случае происходит значительное ухуд-

шение КНИ, так как очередное отпирание па-

ры транзисторов инвертора (ШИМ-импуль-

сами) задерживается, что обусловлено сдви-

гом тока относительно кривой напряжения.

Таким образом, детерминированная фаза сиг-

налов управления оказывается не синхрон-

ной с «нормальным» напряжением на пере-

ходе «сток–исток» транзисторов. Адаптиро-

вать систему управления транзисторами

инвертора к текущей (конкретной) комплек-

сной нагрузке ИБП не просто. Поэтому

в мощных блоках ИБП параметр КНИ около

3–4% гарантируется только при нагрузке, име-

ющей сosϕ = (1...0,8).

В итоге можно утверждать, что самым «сла-

бым» звеном среди силовых устройств систем

бесперебойного питания с выходом на пере-

менном токе является блок инвертора DC/AC.

Наконец, посмотрим на проблему реали-

зации на рынке различных типов ИБП с точ-

ки зрения покупателя этих изделий. Здесь

мы увидим удивительную картину, которая

свидетельствует о чрезвычайном консерва-

тизме выпускаемых типов ИБП. Речь идет 

о том, что продолжается выпуск большого

количества ИБП с выходом на переменном

токе (низкой, 50–60 Гц, сетевой частоты). 

Несмотря на то, что подавляющее число ап-

паратных средств построено без использова-

ния входных сетевых трансформаторов. Воз-

никает разумный вопрос, нужна ли энергия

переменного тока на входе отдельного

устройства, если она напрямую, без транс-

форматора, сразу после выпрямления сете-

вого напряжения превращается в постоянное

напряжение? Причем полученное напряже-

ние в дальнейшем преобразуется в источни-

ках вторичного электропитания, работаю-

щих на частотах 20–200 кГц и входящих в со-

став функциональных устройств, с целью

получения гальванически развязанных от се-

ти других напряжений, необходимых для ра-

боты этих устройств. Такое «навязывание»

потребителю систем бесперебойного пита-

ния с выходом на переменном токе можно

сравнить, например, со следующей гипоте-

тической ситуацией. Представьте себе, что

сейчас на предприятие, которое выпускает те-

левизоры, приходит реклама о поставке низ-

кочастотных трансформаторов для блоков

питания, встраиваемых в телевизионный

приемник. Это абсурд, так как во всех теле-

визорах, а также в блоках питания компью-

теров и практически во всех типах других

приборов, таких как факсы, ксероксы, прин-

теры, видеомагнитофоны, DVD-проигрыва-

тели, музыкальные центры и т. п. установле-

ны импульсные ИВЭ с ВЧ-трансформатором,

работающим на частотах 20–200 кГц.

Рассмотрим набор стандартных аппарат-

ных средств на примере отделения банка, ко-

торое решило приобрести ИБП. Это помо-

жет нам показать, насколько целесообразно

и гармонично использовать в этих случаях

ИБП, имеющих выход напряжения постоян-

ного тока.

Основная офисная аппаратура банка состо-

ит из 15–20 компьютеров, одного сервера, 5–6

принтеров, одного многофункционального

ксерокса, специальных кассовых аппаратов

и т. п. Задача системы бесперебойного пита-

ния — при пропадании сетевого напряжения

выполнить следующие действия: обеспечить

возможность в течение 15–20 минут продол-

жить работу по заданному алгоритму, состав-

ленному именно для этого случая. Обычно пе-

речень действий персонала обусловлен специ-

альной программой, которая активируется

сразу после начала работы ИБП. Она опове-

щает персонал о начале корректного заверше-

ния всех текущих процедур, для того чтобы

исключить при этом потерю оперативной ин-

формации, а также повреждение баз данных.

Для случая, когда банк имеет вторую (резерв-

ную) сеть, выполнить шаги для перехода элек-

тронного оборудования на электропитание

от второй сети. Если это не удается, то необ-

ходимо провести стандартный выход из ло-

кальной сети банка, аналогичный процедуре

при выключении оборудования в конце рабо-

чего дня. Как видно из перечня установленно-

го электронного оборудования, которое, по су-

ществу, являются нагрузкой ИБП, все эти

устройства могут получать электроэнергию

от сети постоянного тока напряжением

260–280 В. При этом такое напряжение в прин-

ципе более комфортно для нормального функ-

ционирования всего перечисленного обору-

дования.

Практически неоспоримо, что такой под-

ход к выбору типа первичного источника пи-

тания в виде постоянного напряжения, по-

тенциально (в смысле его величины) соизме-

римого с ныне действующим переменным

сетевым напряжением, применим для мно-

гих информационно-вычислительных ком-

плексов как коммерческого, так и специаль-

ного назначения. Здесь следует отдать долж-

ное истории, которая показывает, каким

образом производился выбор типа первич-

ного источника питания для аппаратуры сис-

тем связи и телефонных сетей. Действитель-

но, с самого начала в этих системах в качест-

ве сетей первичного электропитания было

использовано постоянное напряжение номи-

налов 24, 60 и, позднее, 48 В. Причем, надо

отметить, что это был осознанный выбор, ко-

торый позволял переходить на резервное пи-

тание (при пропадании первичного сетевого

напряжения) непосредственно от аккумуля-

торной батареи в соответствующей комплек-

тации (24, 48, 60) В.

Это объясняет кратность 12 В номиналов

постоянного напряжения, которые установ-

лены стандартом параметров на первичную

сеть аппаратуры связи. В качестве примера гар-

моничного сочетания централизованного ис-

точника питания, по существу выполняюще-

го функцию первичного источника энергии
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для децентрализованной системы электропи-

тания цифровой телефонной станции, служит

устройство типа УПЦС 60/100. Это устройст-

во питается от 3-фазной сети переменного то-

ка и формирует выходное напряжение посто-

янного тока 60 В, которое во время заряда

и разряда аккумулятора равно 48–72 В при то-

ке нагрузки 100 А. Причем в этом изделии

имеется аккумуляторная батарея, которая ис-

пользуется в качестве резервного источника

питания при пропадании сети переменного

тока, одновременно выполняя функцию

фильтра.

Отсюда следует, что система бесперебойно-

го питания нового типа ИБП в общем случае

может выглядеть следующим образом. Вход-

ное переменное напряжение поступает на блок

сетевого выпрямителя и фильтра (СВ AC/DC),

постоянное напряжение которого подается

на блок конвертора (КОН DC/DC), формиру-

ющего на выходе постоянное напряжение 

Eо = 160 В. Аккумуляторная батарея (АБ) под-

ключена к выходу конвертора через элемен-

ты зарядной цепи и является одним из эле-

ментов его буферного фильтра. Напряжение

с выхода конвертора Eо поступает на блок по-

вышающего стабилизатора напряжения

(ПСН), выходное постоянное напряжение ко-

торого Uн = (260...280) В является выходом

ИБП. При пропадании переменного сетевого

напряжения от аккумуляторной батареи на-

пряжение UАБ через электронный ключ пода-

ется на вход стабилизатора ПСН. В результа-

те этого на выходе ИБП образуется постоян-

ное напряжение Uн = (260...280) В.

Варианты мощных систем бесперебойного

питания с выходом на постоянном токе, опти-

мальный выбор структуры силовой части,

с точки зрения как вида входного переменно-

го напряжения (однофазного или 3-фазного),

так и выбора конфигурации (напряжения) АБ,

будут рассмотрены авторами в последующих

публикациях.

Заключение

1. Рассмотрена разработка оригинального бло-

ка ИБП на мощность1800 ВА, построенно-

го на новом алгоритме работы, благодаря

которому потребитель имеет возможность

задавать один из 4 режимов работы систе-

мы бесперебойного питания. Причем этот

выбор осуществляется с целью минимиза-

ции энергопотребления именно для конк-

ретной аппаратуры, которая является нагруз-

кой ИБП.

2. Реализована структура силового тракта это-

го блока в виде двух преобразующих

устройств, обеспечивающих гальваничес-

кую развязку выхода ИБП от сети как при

работе в режиме on-line, так и при работе

от аккумуляторной батареи. Причем в пер-

вом режиме получен КПД ηибп не менее 0,79,

а во втором режиме — не менее 0,88. Эти

значения КПД получены при мощности на-

грузки от 1000 до 2000 ВА.

3. Объективный анализ выпускаемых типов

ИБП с выходом на переменном токе пока-

зал, что силовой инверторный блок, фор-

мирующий выходное переменное напряже-

ние ИБП, является наиболее сложным

из всех силовых блоков системы беспере-

бойного питания этого класса.

4. Показано, что для многих видов электрон-

ных комплексов различного назначения,

предпочтительно использование ИБП с вы-

ходом на постоянном токе, который имеет

более простую и надежную структуру сило-

вой части.
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Распределение тока 

нагрузки между ИБП

Для того чтобы два или более ИБП с двойным

преобразованием энергии, включенные на общую

нагрузку, были загружены в равной степени, необ-

ходимо синхронизировать их выходные напряжения

по частоте, начальной фазе и амплитуде. Поддер-

жание амплитудного и, как следствие, действую-

щего значения выходного напряжения в современ-

ных ИБП обеспечивается с высокой точностью

(±1%) этого параметра и в наименьшей степени

влияет на дисбаланс распределения общей мощ-

ности между параллельно включенными источни-

ками бесперебойного питания. В значительной сте-

пени равномерное распределение мощности на-

грузки между ИБП зависит от фазовых углов

выходных напряжений, что в свою очередь опре-

деляется не синхронностью выходных частот ИБП.

Различие всего в 1 электрический градус между фа-

зами напряжений на выходе двух ИБП может при-

вести к дисбалансу распределения потребляемой

мощности до 50%. Если выходное напряжение 

одного ИБП сдвигается вперед по фазе, то он при-

нимает на себя большую часть мощности общей

для двух ИБП нагрузки. При равенстве амплитуд

выходного напряжения это означает возрастание

тока, потребляемого от этого ИБП. Чтобы сбалан-

сировать уровень энергии между двумя ИБП, 

необходимо уменьшить частоту выходного напря-

жения опережающего по фазе ИБП. В современных

устройствах эта корректировка может осуществ-

ляться со скоростью 0,1–1,0 Гц/с. Рассмотрим воз-

можные способы организации параллельной рабо-

ты ИБП.

Централизованный принцип

Централизованный принцип представляет собой

подчиненное управление ведущим ИБП нескольких

ведомых, выходные частоты которых синхронизи-

руются ведущим по выделенному интерфейсу па-

раллельной работы (принцип Master/Slaves). При

этом различают подчинение постоянное или пере-

менное во времени.

Постоянное подчинение характеризуется тем, что

один из ИБП назначается постоянно ведущим и от-

сутствует его резервирование. При выходе его из строя

вся система оказывается неработоспособной [1]. 

Такой способ управления может быть использо-

ван только для наращивания мощности системы. 

Другим примером постоянно подчиненного управ-

ления несколькими силовыми модулями ИБП для 

организации их параллельной работы является мно-

гомодульный принцип построения ИБП с выделен-

ным модулем системного управления [2]. Последний

предназначен для получения, обработки информа-

ции о состоянии и режиме работы силовых модулей,

их синхронизации и аварийного отключения. Для по-

вышения надежности системы возможно использо-

вание основного и резервного модулей системного

управления, образующих спаренную систему управ-

ления. При выходе из строя основного модуля управ-

ления резервный принимает на себя полностью или

частично функции управления системой.

Переменное во времени подчинение — это при-

оритетный способ управления, когда ведущему ИБП

присваивается высший ранг и он осуществляет син-

хронизацию ведомых ИБП, аналогично постоянно-

му подчинению. Однако при выходе его из строя мар-

кер приоритета передается следующему назначенно-

му по рангу ИБП и т. д. Такой способ нашел широкое

применение при организации параллельного вклю-

чения трехфазных ИБП.

Децентрализованный принцип

Децентрализованный (распределенный) принцип

организации параллельной работы ИБП наиболее

надежен для построения резервируемой системы бес-

перебойного питания.

В этом случае все абоненты (ИБП) являются по-

тенциальными контроллерами канала обмена ин-

формацией или осуществляют саморегулирование

по адаптивному принципу при отсутствии межмо-

дульного интерфейса.
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В статье анализируются принципы организации параллельной работы ИБП 

с двойным преобразованием энергии. Параллельная работа ИБП по принципу N + X

позволяет повысить нагрузочную способность системы и ее надежность. 

Рассмотрены способы распределенного управления параллельно включенными

ИБП. Демократический способ децентрализованного принципа параллельной 

работы описан на примере моделей однофазных ИБП мощностью 6–20 кВА.
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Адаптивный принцип

Адаптивный алгоритм управления инвер-

торами обеспечивает синхронизацию двух

ИБП при отсутствии дополнительных интер-

фейсных каналов связи между ними. Каждый

ИБП следит только за своим состоянием и при

необходимости корректирует свою частоту.

Такой принцип устраняет необходимость

идентификации конкретного отказавшего

ИБП на уровне системы и не требует приме-

нения межмодульного интерфейса. Каждый

ИБП отслеживает собственное выходное 

напряжение так, чтобы его фаза совпадала 

с фазой другого ИБП. В случае внезапных из-

менений нагрузки оба ИБП испытают влия-

ние возможной нестабильности и выполнят

корректировку частоты. Критерием подстрой-

ки частоты может являться знак приращения

выходной мощности ИБП. Алгоритм управ-

ления инвертором с использованием цифро-

вого сигнального процессора (DSP) заключа-

ется в том, что отслеживаются изменения вы-

ходного напряжения и тока относительно

данных их предыдущих замеров. Опрос осу-

ществляется с частотой 3 кГц [6]. Данные о на-

пряжении и токе сохраняются за последние

пять тактов опроса. Усредненные значения на

этих пяти тактах Uвых, Iвых сравниваются с те-

кущими значениями Un, In. На основании этой

информации микроконтроллер вычисляет

приращения dU = Un – Uвых, dI = In – Iвых. 

Величина и знак произведения dUdI, представ-

ляющего изменение потребляемой мощнос-

ти, определяют, должен ли ИБП продолжить

работу в нормальном режиме, скорректиро-

вать выходную частоту или быть отключен-

ным из-за неисправности.

Исправный ИБП при изменяющейся на-

грузке, анализируя знаки dU, dI, определяет,

что знак произведения dUdI всегда отрица-

тельный. Действительно, с увеличением 

нагрузки Un уменьшается, In возрастает и, сле-

довательно, dUdI ≤ 0. С уменьшением нагруз-

ки dU увеличивается, dI уменьшается и, сле-

довательно, dUdI ≤ 0. Таким образом, ИБП 

регистрирует отрицательные значения произ-

ведения dUdI, что свидетельствует о его нор-

мальном функционировании. Если произве-

дение dUdI по модулю увеличивается, то ИБП

воспринимает это так, что фаза его выходно-

го напряжения опережает фазу другого ИБП,

и система управления уменьшит частоту ин-

вертора, чтобы скомпенсировать эту разницу.

В случае неисправности ИБП значения dU, dI

будут иметь один знак и произведение dUdI ста-

новится положительным независимо от вели-

чины нагрузки. В этом случае ИБП выключает

свой инвертор и с помощью автоматического

выключателя дополнительного шкафа комму-

тации отключается от общей шины нагрузки.

Адаптивный алгоритм управления может

обеспечить синхронизацию только двух ИБП

при возможности балансировки выходных то-

ков ИБП в пределах 4%.

Демократический принцип

Другой реализацией децентрализованного

способа организации параллельной работы

ИБП является демократический принцип [3].

При таком способе каждый ИБП остается ак-

тивным в регулировании своего выходного то-

ка, корректируя его таким образом, чтобы при-

близить к среднему значению Iср = Iн / n, где

Iн — ток нагрузки, n = N + X — общее число

параллельно включенных ИБП, N — мини-

мальное количество ИБП, необходимых для

функционирования системы по мощностным

показателям, Х — количество резервных ИБП.

Рассмотрим более подробно реализацию

демократического принципа на примере ор-

ганизации параллельной работы однофаз-

ных ИБП с двойным преобразованием энер-

гии в диапазоне мощностей каждого ИБП 

от 6 до 20 кВА [4]. Примерами таких моделей

ИБП являются GXT (Liebert), ИДП («Элекро-

маш») и др.

Функциональная схема ИБП приведена на

рис. 1. В состав силовой цепи ИБП входят: се-

тевой фильтр (СФ), выпрямитель (В), бустер

(Б) — повышающий преобразователь посто-

янного напряжения, ШИМ-инвертор (И),

фильтр высших гармоник (ФВГ), блок реле

(БР), тиристоры цепи байпас (ТБ), выходной

фильтр (ВФ), выходное реле (ВР), зарядное

устройство (ЗУ), аккумуляторная батарея (АБ),

тиристор подключения АБ (ТА), реле подклю-

чения АБ (РА). Сетевой и выходной фильтры

обеспечивают подавление выбросов сетевого

напряжения при переходных процессах и осу-

ществляют фильтрацию высокочастотных

коммутационных помех. ШИМ-инвертор пи-

тается высоковольтным напряжением посто-

янного тока (700 В) с выхода бустера и выпол-

няется по полумостовой бестрансформатор-

ной схеме на IGBT-транзисторах. Силовые

транзисторы управляются высокочастотны-

ми (19,2 кГц) ШИМ-сигналами с платы управ-

ления. Широтно-импульсная модуляция сиг-

налов осуществляется по синусоидальному за-

кону, что обеспечивает c помощью быстродей-

ствующей системы управления инвертором

высокую точность выходного напряжения. 

Синусоидальное выходное напряжение 50 Гц

формируется из высокочастотных ШИМ-им-

пульсов с помощью L – С фильтра высших гар-

моник (ФВГ). Блок реле (БР) и тиристоры це-

пи байпас (ТБ) осуществляют автоматическое

переключение нагрузки напрямую в сеть в слу-

чае перегрузки, перегрева или выхода из строя

одного из узлов ИБП. Тиристор подключения

АБ (ТА) и реле подключения АБ (РА) обеспе-

чивают подключение АБ на вход бустера в ав-

тономном режиме работы ИБП.

Плата управления (ПУ) обеспечивает необ-

ходимый алгоритм работы узлов силовой пла-

ты, тестирование состояния, мониторинг 

и управление ИБП. Все цепи платы управле-

ния изолированы от высоковольтного напря-

жения, присутствующего на силовой плате.

Внутрисистемная шина (ВШ) осуществляет

связь между платой управления (ПУ) и узла-

ми силовой платы ИБП. Сигналы с платы

управления поступают также на плату дисплея

(ПД), RS-232 интерфейс и плату параллель-

ной работы ИБП (ППР). Плата дисплея содер-

жит ряд светодиодов для индикации режимов

работы ИБП и кнопки включения/ выключе-

ния инвертора силовой платы. В некоторых

моделях ИБП используются ЖК-дисплеи для

отображения электрических параметров и со-

стояния ИБП.

Рассмотрим более подробно состав и фун-

кциональное назначение плат управления 

и параллельной работы ИБП.

Плата управления ИБП обеспечивает:

•• необходимый алгоритм работы силовых

каскадов ИБП (выпрямителя, бустера, ин-

вертора, статического байпаса, блока реле,

зарядного устройства) в различных режи-

мах работы (сетевом, автономном, байпасе,

режиме холодного старта);

•• обработку и анализ аналоговых сигналов

измерения электрических параметров сис-

темы;

•• связь с персональным компьютером по

RS-232 интерфейсу и обмен информаци-

ей с SNMP-адаптером;

•• организацию обмена данными по CAN-ин-

терфейсу с другими ИБП при их параллель-

ной работе;

•• вывод на плату дисплея сигналов информа-

ции о режиме работы ИБП, степени его 

загрузки, разряженности аккумуляторной

батареи (АБ) и возможном аварийном 

состоянии ИБП.

Для выполнения указанных функций пла-

та управления (ПУ) содержит основной мик-

роконтроллер (МК1), вспомогательный мик-

роконтроллер (МК2) и аналоговую часть —

обвязку для сопряжения входов/выходов ос-

новного микроконтроллера (масштабирова-

ние, преобразование) с измерительными це-

пями и цепями управления силовых каскадов

ИБП. В качестве микроконтроллера МК1 вы-

бран цифровой сигнальный процессор (DSP)

TMS320LF2406A (Texas Instruments) [6], соче-

Рис. 1. Функциональная схема ИБП
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тающий высокую эффективность, широкий

спектр выполняемых функций и достаточно

низкую стоимость. Он обладает системой ко-

манд, рассчитанных на решение задач управ-

ления в реальном масштабе времени, и мощ-

ным набором периферийных устройств и ин-

терфейсов (CAN, SCI, SPI), ориентированных

на работу в распределенных системах управ-

ления, каковой является система бесперебой-

ного питания с параллельной работой ИБП.

Другими отличительными признаками вы-

бранного микроконтроллера (МК1) являются:

1. Наличие двух модулей управления событи-

ями (менеджеры событий), каждый из ко-

торых имеет:

– два 16-разрядных таймера общего назна-

чения;

– восемь 16-разрядных каналов сравнения /

ШИМ;

– три модуля захвата внешних событий для

ввода и временной «оцифровки» импульс-

ных сигналов;

– блок синхронизации запуска АЦП по пе-

риоду ШИМ.

2. Наличие 10-разрядного 16-канального АЦП

с минимальным временем преобразования

0,5 мкс на один канал, включая время вы-

борки.

3. Обеспечение до 40 индивидуальных про-

граммируемых портов ввода/вывода.

4. Пять входов внешних запросов прерыва-

ний.

5. Низкое потребление энергии при источни-

ке питания 3,3 В.

Наличие встроенных модулей генераторов

периодических сигналов ШИМ обеспечивает

современные алгоритмы непосредственного

управления IGBT-транзисторами инвертора

и бустера ИБП. МК1 решает основную задачу

формирования алгоритма управления сило-

выми каскадами ИБП и обеспечения парал-

лельной работы нескольких ИБП на общую

нагрузку. На входы МК1 поступают сигналы

напряжений и токов различных узлов сило-

вой цепи ИБП (таблица 1, рис. 2).

В таблице 2 приведены выходные сигналы

управления узлами ИБП.

Наличие интегрированного на кристалле

МК1 периферийного устройства — контрол-

лера CAN-интерфейса — позволяет объеди-

нить несколько систем управления ИБП в ло-

кальную сеть для организации обмена инфор-

мацией при параллельной работе ИБП.

Ведущий в данный момент CAN-контроллер

(HOST) может обмениваться с ведомыми CAN-

контроллерами других ИБП по межмодульно-

му интерфейсу. СAN-интерфейс обеспечива-

ет пересылку данных с высокой скоростью 

(до 1 мбит/с), надежный контроль достовер-

ности передачи информации за счет быстро-

действующей интеллектуальной системы об-

наружения ошибок. Аппаратная реализация

протокола обмена дает возможность работать

с содержимым «почтовых ящиков» без ослож-

нений обстоятельств прохождения информа-

ции по физическим каналам связи.

В таблице 3 приведены наименования ин-

терфейсных сигналов системы.

Рис. 2. Обозначения входных и выходных сигналов МК1

Аналоговые входные сигналы
параметров системы Обозначение

Напряжение цепи Bypass BYP.V

Напряжение АБ BAT.V

Положительное напряжение 
высоковольтной шины 

BUS.V+

Отрицательное напряжение 
высоковольтной шины 

BUS.V–

Сигнал датчика температуры THERMAL

Фазное напряжение сети LINE.V

Выходное напряжение инвертора INV.V

Постоянная составляющая 
напряжения инвертора

INVDC.V

Ток инвертора INV.I

Выходной ток ИБП LOAD.I

Ток верхнего плеча ККМ PFC
CT

Ток нижнего плеча ККМ PFC+CT

Средний ток при параллельном включении 
ИБП

AVR.I

Цифровые входные сигналы напряжений

Частота / фаза напряжения сети LINE. ZERO

Частота / фаза напряжения инвертора INV. ZERO

Таблица 1

Выходные сигналы управления ИБП Обозначение

Сигнал включения выходного реле O/P RLY

Сигнал включения тиристоров цепи байпас INV
 STS

Сигнал включения реле инвертора INV.RLY

Сигнал включения реле цепи АБ BAT.RLY

Сигнал включения тиристора цепи АБ BAT.SCR

Сигнал включения тиристоров выпрямителя I/P SCR

Сигнал включения реле 
на плате параллельной работы

PAR.RLY

Сигнал управления транзистором 
нижнего плеча ККМ

PFC PW


Сигнал управления транзистором 
верхнего плеча ККМ

PFC PW+

Сигнал управления транзистором 
нижнего плеча инвертора

INV PWM–

Сигнал управления транзистором 
верхнего плеча инвертора

INV PWM+

Таблица 2

Интерфейсные сигналы системы Обозначение

Сигнал захвата передачи данных HOST TxD

Сигнал захвата приема данных HOST RxD

Сигнал синхронизации передачи SYN TxD

Сигнал синхронизации приема SYN RxD

Сигнал передатчика SCI интерфейса 
обмена данными с МК2

SCI TxD

Сигнал приемника SCI интерфейса 
обмена данными с МК2

SCI RxD

Сигнал приема данных из ОШ CAN RхТ

Сигнал передачи данных в ОШ CAN TхD

Сигнал внешнего прерывания RESET

Таблица 3
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В качестве вспомогательного микропроцес-

сора МК2 выбран MC68HC908MR32 (Motorola)

[7]. МК2 решает задачи индикации на дисплее

ИБП его режимов работы, состояния загруз-

ки, остаточной емкости аккумуляторной ба-

тареи, аварийного состоянии ИБП. Кроме это-

го, МК2 осуществляет контроль работы вен-

тиляторов, обмен информацией по RS-232

интерфейсу с ПК или с SNMP-адаптером, опе-

ративное управление включением и выклю-

чением инвертора. Обмен информацией меж-

ду МК1 и МК2 осуществляется по последова-

тельному коммуникационному интерфейсу

SCI, обеспечивающему высокоскоростную

асинхронную связь.

Мультиплексный канал 

информационного обмена

В качестве физической среды передачи сиг-

налов по общей шине мультиплексного кана-

ла информационного обмена между ИБП ис-

пользуется многожильный плоский кабель 

с волновым сопротивлением 120 Ом [5]. Для

исключения отражения сигнала в шине необ-

ходимо обеспечить согласование значений 

эквивалентного нагрузочного сопротивления

шины и соответствующего волнового сопро-

тивления кабеля. Рекомендуемая длина интер-

фейсного кабеля для подключения двух портов

мультиплексного канала информационного об-

мена ИБП не должна превышать 3 м.

Общая шина состоит из четырех двухпро-

водных каналов: трех цифровых и одного ана-

логового. По цифровым каналам передаются

сигналы: HOST — приоритет (захват магист-

рали), SYN — синхронизация и CAN — при-

ем/передача данных о состоянии ИБП (рис. 3).

По аналоговому каналу осуществляется пе-

редача с трансформаторов тока (ТТ) сигналов,

пропорциональных выходным токам (In) каж-

дого ИБП. Выходные обмотки ТТ и их нагру-

зочные сопротивления Rт подключены через

ограничительные сопротивления Ro к двух-

проводной обшей шине аналогового канала

межмодульного интерфейса (рис. 4). На об-

щей шине возникает напряжение, пропорци-

ональное среднему значению выходных токов

ИБП (Iср).

где k1 — коэффициент пропорциональности;

n — число параллельно включенных ИБП.

Напряжение Uош поступает на соответству-

ющий вход АЦП МК1 через аналоговый мо-

дуль формирования сигнала AVR.I (Iср) на пла-

те управления каждого ИБП (рис. 4). На дру-

гой вход АЦП МК1 приходит сигнал LOAD.I,

пропорциональный выходному току данного

ИБП (In). В результате сравнения In и Iср МК1

принимает решение об изменении частоты ин-

вертора, что сдвигает фазу выходного напря-

жения и выравнивает ток ИБП (In) до значения

Iср. Погрешность измерения и разброс парамет-

ров элементов цепей обработки и масштаби-

рования сигналов In, Iср определяют возмож-

ную точность распределения нагрузки между

ИБП при параллельной работе, которая дости-

гает 4–6%. Рекомендуемое количество парал-

лельно включаемых ИБП не должно превы-

шать 4.

Плата интерфейса параллельной работы

ИБП является согласующим устройством, свя-

зывающим общую шину мультиплексного ка-

нала с МК1 платы управления. Плата парал-

лельной работы (ППР) обеспечивает:

•• гальваническую развязку абонентов от ли-

нии передачи информации — общей шины

(ОШ) за счет использования оптронных пар;

•• согласование уровней сигналов, передавае-

мых и принимаемых из ОШ.

Функциональная схема ППР приведена 

на рис. 5. ППР содержит четыре формирова-

теля интерфейсных сигналов мультиплексно-

го канала.

CAN-приемо-передатчик (типа SN65HVD230)

обеспечивает согласование абонента с ОШ 

по уровню сигнала и вносимому сопротивле-

нию и обеспечивает обмен данными между ОШ

и МК1 ИБП. Цифровой формирователь сигна-

лов синхронизации SYN передает в ОШ син-

хроимпульсы чтения и передачи данных. Фор-

мирователь сигналов захвата магистрали в дан-

ный период времени HOST обеспечивает при-

оритет одного из ИБП по обмену информации

с другими ИБП. Аналоговый формирователь

сигналов, пропорциональных выходному 

току ИБП (O/P I), содержит реле подключения

Рис. 3. Мультиплексный канал информационного обмена между ИБП

Рис. 4. Схема подключения аналогового канала интерфейса ИБП к общей шине (ОШ)

Рис. 5. Функциональная схема ППР
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канала к ОШ и L-C фильтр для помехозащи-

щенности канала. При первоначальном вклю-

чении системы подключение к ОШ трансфор-

матора тока очередного ИБП происходит 

с помощью реле по сигналу PAR RLY, выра-

батываемому МК1 при условии синхрониза-

ции выходной частоты данного ИБП с други-

ми ИБП.

Включение параллельной системы ИБП осу-

ществляется поочередным включением каж-

дого ИБП сетевым автоматом в режим байпас.

Когда последний ИБП после самотестирова-

ния войдет в этот режим, ИБП поочередно 

переводятся в инверторный режим. После вы-

полнения условий синхронизации ИБП МК1

формирует сигнал включения выходного ре-

ле (ВР), подключающего ИБП к шине нагруз-

ки (рис. 3). После выхода всех ИБП в инвер-

торный режим подключается нагрузка. Нали-

чие выходного реле в каждом устройстве по-

зволяет отключить его в случае неисправнос-

ти от общей шины нагрузки, обеспечивая тем

самым работоспособность всей системы 

с остальными ИБП.
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В
настоящее время для получения металлов,

сплавов и конструкционных материалов вы-

сокого качества с особыми свойствами, а так-

же для изготовления, обработки деталей и изделий

в авиационной, электронной, космической, хими-

ческой промышленности и многих других отраслях

широко используются современные ЭТУ, в которых

реализуются такие прогрессивные процессы полу-

чения, обработки материалов и деталей, как откры-

тая, вакуумная и порционная плавка металлов; 

вакуумная и диффузионная сварка и пайка, литье

алюминия в ЭМК; термическая и электроэрозион-

ная обработка металлов, микродуговое оксидирова-

ние алюминиевых и титановых изделий; обработка

металлов под штамповку методом сверхпластичности;

выращивание монокристаллов и спекание порош-

ковых материалов и др. В большинстве случаев 

питание таких ЭТУ осуществляется от источников

повышенной или высокой частоты, что связано как

с широким использованием метода индукционного

нагрева металлов, так и других электрофизических,

электрохимических методов обработки материалов.

Особенностью некоторых из них является то, что

прерывание рабочего процесса даже на короткое вре-

мя может приводить к большим материальным за-

тратам, а в отдельных случаях — к опасным ситуа-

циям и загрязнению окружающей среды. В связи

с этим к высокочастотным источникам питания

(ВИП) предъявляются весьма жесткие требования

по надежности. Поэтому для реализации ответствен-

ных технологических процессов, не терпящих пере-

рыва, первостепенными являются вопросы разра-

ботки и исследования высоконадежных ВИП.

В качестве ВИП для ЭТУ с использованием индук-

ционного нагрева и ряда других электрофизических,

электрохимических процессов широкое применение

в настоящее время нашли ТПЧ со звеном постоян-

ного тока на основе АИР с встречными (обратными)

диодами и удвоением частоты. Важными определя-

ющими достоинствами таких АИР являются: близ-

кая к синусоидальной форма выходного тока; удво-

ение выходной частоты относительно частоты рабо-

ты тиристоров и встречных диодов без повышения

числа коммутаций и крутизны нарастания тока dia/dt

через тиристоры; возможность и устойчивость ра-

боты при изменениях нагрузки в широких пределах,

включая короткое замыкание нагрузки; мгновенная

готовность к пуску и относительно большое схем-

ное время восстановления тиристоров (tBCC). В соз-

дании и промышленном внедрении таких ТПЧ для

различных целей неоспоримую роль сыграла

и уфимская школа, созданная под научным руковод-

ством С. М. Кацнельсона. Рождение школы следует

отнести к 1968 году, когда на Всесоюзной выставке

«Сетунь-68» был продемонстрирован действующий

опытно-промышленный образец ТПЧ [1] с проект-

ной мощностью 100 кВт, частотой 2400 Гц для ин-

дукционного нагрева кузнечных заготовок, выста-

вочный образец которого совместно с индукцион-

ным нагревателем приведен на рис. 12 в статье 

З. Валиуллиной, Ю. Зинина «Тиристорные инверто-

ры с обратными диодами для преобразователей час-

тоты в установках индукционного нагрева металлов»

(Силовая электроника. 2007. № 4 [2]). Выставочный

вариант ТПЧ с индукционным нагревателем был раз-

работан и изготовлен Уфимским авиационным инс-

титутом (УАИ) и Тульским научно-исследовательс-

ким технологическим институтом (ТНИТИ) по со-

вместному хоздоговору под научным руководством

С. М. Кацнельсона и с непосредственным участием

в этих разработках одного из авторов данной статьи.

По результатам выставки «Сетунь-68» постановле-

нием Совета Министров СССР в УАИ была органи-

зована отраслевая лаборатория полупроводниковых

преобразователей частоты (ППЧ). В рамках лабора-

тории ППЧ по результатам дальнейших исследова-

ний был создан первый промышленный образец ТПЧ

мощностью 120 кВт, частотой 2400 Гц [3], который

прошел всесторонние испытания в г. Туле (ТНИТИ)

осенью 1969 года. По результатам испытаний этот об-

разец был рекомендован для промышленного исполь-

зования в установках индукционного нагрева и плав-

ки металлов, также была разработана методика на-

ладки и согласования таких ТПЧ с нагрузкой.

В настоящее время предложено большое количест-

во схемотехнических вариантов АИР, в которых 
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В статье говорится о наиболее эффективных методах и средствах повышения

надежности, рассматриваются вопросы выбора структуры и разработки

тиристорного преобразователя частоты (ТПЧ) с резервированными автономными

резонансными инверторами (АИР) для электротехнологических установок (ЭТУ)

литья алюминия в электромагнитный кристаллизатор (ЭМК), приводятся результаты

моделирования процесса переключения в среде MATLAB с помощью инструментов

пакета Simulink.
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решены как частные задачи, так и задачи, опре-

деляющие образование отдельных классифи-

кационных групп. К таким группам относятся:

схемы АИР с удвоением частоты, встречными

диодами и закрытым (индуктивным) входом;

с удвоением частоты и отсекающими диодами;

с отсекающими диодами и умножением часто-

ты; с удвоением частоты и умножением выход-

ного напряжения [4, 5, 6, 7, 8, 9]. Среди задач,

решаемых при использовании ТПЧ с АИР, важ-

ными во всех случаях остаются вопросы повы-

шения надежности, что подтверждается и ре-

зультатом анализа целей и вопросов, решаемых

в изобретениях по данной тематике [2].

Анализ требований, предъявляемых к на-

дежности ТПЧ с АИР для ответственных ЭТУ,

не терпящих перерыва питания, показывает,

что необходимый ее уровень может быть дос-

тигнут только принятием комплексных мер

и при обязательном введении резервирования

[10]. Исследования и опыт эксплуатации по-

казывают, что уровень надежности ТПЧ с АИР

в основном определяется надежностью сило-

вых полупроводниковых приборов (СПП)

и зависит от динамической и стационарной

нагрузки, количества и схемы их включения

[3, 11]. При этом основным аварийным режи-

мом является срыв инвертирования АИР, со-

ставляющий до 78–85% от общего числа ава-

рийных режимов [12, 13]. С учетом характе-

ра, особенностей различных режимов работы

АИР и требований, предъявляемых к ним от-

ветственными ЭТУ, выделим следующие наи-

более эффективные методы и средства повы-

шения их надежности:

1) применение схем резервирования как от-

дельных блоков и устройств ТПЧ с АИР, так

и источника в целом;

2) применение схем АИР, характеристики и па-

раметры элементов которых мало зависят

от изменений характера, величины нагруз-

ки и других условий;

3) использование высоконадежных комплекту-

ющих элементов (изделий) с обязательным

выполнением входного контроля и приработ-

ки СПП для выявления скрытых дефектов;

4) выполнение предпускового контроля и ди-

агностики технического состояния блоков

и узлов ТПЧ с АИР;

5) применение в ТПЧ с АИР быстродейству-

ющих систем защиты и датчиков для выяв-

ления, предупреждения, а также ликвида-

ции аварийных режимов;

6) введение в состав ТПЧ с АИР контрольно-

измерительной аппаратуры, позволяющей

быстро, достоверно определять техническое

состояние узлов и блоков и формировать

необходимые сигналы для управления;

7) применение конструкторских решений, обес-

печивающих быстрое устранение неисправ-

ностей, а также обеспечивающих необходи-

мый тепловой режим силовых элементов;

8) поддержание необходимой квалификации

обслуживающего персонала.

Одним из примеров непрерывного элект-

ротехнологического процесса является про-

цесс получения высококачественных слитков

алюминия определенных типоразмеров с од-

нородной кристаллической структурой и ров-

ной поверхностью, не требующей дополни-

тельной механической обработки, путем ли-

тья расплавленного алюминия в ЭМК. Сущ-

ность метода заключается в электромагнит-

ном воздействии на непрерывно подаваемый

в ЭМК расплавленный алюминий, который

удерживается от растекания электромагнит-

ными силами индуктора и одновременно

охлаждается водой. В результате происходит

непрерывное наращивание цилиндрического

слитка до определенных размеров. Особеннос-

тью получения таких слитков является то, что

вынужденное прерывание рабочего процес-

са, например, при отказе ВИП более чем

на 100 мс, приводит к растеканию и разливу

расплавленного алюминия, и тем самым 

к браку, большим материальным потерям,

выходу из строя оборудования, а в отдельных

случаях и к более тяжелым последствиям.

Используемые для этих целей ВИП с резер-

вированными машинными преобразователя-

ми обладают такими недостатками, как: пре-

дельное значение времени переключения (до

100 мс) и относительно низкая надежность;

низкий КПД; высокий уровень шума и виб-

рации; повышенные затраты на обслужива-

ние и достаточно большой объем занимаемой

рабочей площади [14].

Результаты исследования надежности мето-

дом малого числа испытаний различных видов

и схем резервирования АИР с удвоением час-

тоты и встречными диодами, прошедших при-

работку, без учета надежности устройств пере-

ключения и управления, приведены в [11]. Ана-

лиз результатов показывает, что среднее время

безотказной работы при резервировании заме-

щением инвертора инвертором и поблочном

(инверторные мосты, ячейки) резервировании

замещением с использованием общих, наибо-

лее надежных блоков и элементов (блоки

управления, контроля, трансформаторы, дрос-

сели, конденсаторы и др.) повышается по срав-

нению с нерезервированным в 4–6 раз.

В общем случае выбор вида и структуры

ВИП для ответственных ЭТУ определяется по-

казателями надежности, допустимым време-

нем перерыва питания с учетом вида и осо-

бенностей требований нагрузки, энергетичес-

кими и массо-габаритными показателями.

Таким образом, результаты исследований ава-

рийных, пусковых режимов, надежности раз-

личных видов схем резервирования и опыт

эксплуатации АИР с удвоением частоты по-

зволяют сформулировать следующие требо-

вания и рекомендации при выборе структуры

и разработке ВИП для ЭТУ литья алюминия

в ЭМК:

1) В качестве ВИП необходимо использовать

ТПЧ с резервированными АИР удвоением

частоты, встречными диодами и с закры-

тым (индуктивным) входом.

2) Целесообразно применять следующие схе-

мы резервирования: замещением инверто-

ра инвертором или замещением инвертор-

ных мостов (ячеек) с использованием общих

наиболее надежных блоков и элементов —

устройств управления, контроля, индуктив-

ностей, трансформаторов и др.

3) Следует применять схемы резервированных

АИР без коммутации цепи нагрузки.

4) Предпочтение надо отдавать таким алго-

ритмам управления, которые позволяют со-

кратить время перерыва, а также дают воз-

можность в процессе переключения полез-

но использовать накопительную энергию

реактивных элементов основного АИР.

5) В структуру ТПЧ с резервированными АИР

необходимо вводить аппаратуру (устройст-

ва) для предпускового и рабочего контроля

блоков и устройств основного и резервно-

го АИР.

На рис. 1 приведена обобщенная структур-

ная схема ЭТУ для получения алюминиевых

слитков, которая в общем случае состоит

из ВИП и управляющей части. Питание ВИП

осуществляется от первичной сети (ввод В1),

а в случае резервирования первичной сети —

еще и от ввода В2, и представляет собой ТПЧ,

который состоит из неуправляемого выпря-

мителя ВП1 (ВП2) и резервированного резо-

нансного инвертора повышенной частоты

(РАИР). Выход РАИР через согласующий (по-

нижающий) трансформатор ТС подключен к

индуктору ИН кристаллизатора ЭМК, в кото-

ром и формируется цилиндрический алюми-

ниевый слиток СЛ определенного диаметра

за счет воздействия электромагнитного поля

ИН при непрерывной подаче расплавленного

алюминия АЛ на перемещающийся поддон

ПД и охлаждении АЛ (СЛ) водой, подаваемой

из водяного коллектора ВК. Компенсирующий

конденсатор КК подключается параллельно

первичной обмотке ТС. В рассматриваемом

РАИР выполнено резервирование замещени-

ем инверторных мостов основного инверто-

ра АИР с помощью резервных мостов РМ,

а переключение при отказе АИР на РМ осу-

ществляется по цепи питания быстродейству-

ющим тиристорно-конденсаторным переклю-

чателем [15]. Для устранения отказов (замены

блоков, элементов) в АИР в цепь питания мос-

тов АИР включен электромеханический авто-

матический выключатель SA, который отклю-

Рис. 1. Обобщенная структурная схема ЭТУ для получения алюминиевых слитков
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чает шины питания АИР при пуске РМ. Управ-

ляющая часть ЭТУ состоит из блока датчиков

БДТ, системы управления и контроля СКУ

и системы предпускового контроля и диагнос-

тики СПК.

На рис. 2 приведена принципиальная схема

ТПЧ с резервированным АИР для литья алю-

миния в ЭМК с расчетной мощностью 120 кВт,

частотой 1200 Гц, особенностями построения

и работы которого являются: резервирование

замещением мостов М1, 2 основного АИР ре-

зервными М3, 4 с использованием таких об-

щих блоков и элементов, как неуправляемый

выпрямитель ВП1, БДТ, СКУ, трансформатор

ТС1, компенсирующий конденсатор Cком,

входные индуктивности Ld1, Ld2; исключение

коммутации цепи нагрузки в процессе пере-

ключения на РМ; использование энергии, на-

копленной в Ld1, Ld2, для заряда коммутиру-

ющих конденсаторов Cк мостов М3, 4 в про-

цессе переключения; введение в схему РАИР

специального конденсаторного выключателя

КВ1, состоящего из тиристоров VS1, 2, индук-

тивности L1 и конденсатора C1, заряженного

с полярностью, указанной на рис. 2 до Uc1

и позволяющего эффективно и быстро огра-

ничить аварийные токи через тиристоры мос-

тов М1, 2 при срывах инвертирования с по-

следующим отключением их с помощью SA1

при iM1(iM2) ≈ 0. Питание АИР (М1, 2)

и РМ (М3, 4) осуществляется от выпрямите-

ля ВП1 с выходным напряжением Ud = 520 В,

при этом переключение питания (при срыве

инвертирования в АИР) на РМ осуществляет-

ся с помощью быстродействующего переклю-

чателя ПК со следующими расчетными пара-

метрами: C2 = 100 мкФ, L2 = 1 мкГн, 

Uc2 = 310 В. Работа резервированного АИР

(М1,2 или М3,4) осуществляется на скомпен-

сированную (Cком) нагрузку (cosϕH = 1,0),

в результате приведенное к первичной об-

мотке ТС1 активное сопротивление нагруз-

ки составляет RґH = 1,763 Ом.

Остальные элементы и параметры резерви-

рованного АИР имеют следующие расчетные

значения: собственная частота и волновое со-

противление колебательного контура М1,

2 (М3,4) f0 = 1/2π√LK0CK0 = 1450 Гц (T0 = 690 мкс),

ρ = √LK0/CK0, где LK0 = 2LK, CK0 = CK / 2 

и ρ = RґH / d = 2,2 Ом при принятом значении

затухания колебательного инверторного кон-

тура d = 0,8; коммутирующие индуктивности

и конденсаторы инверторных мостов (М1, 2, 3, 4)

LK = 121 мкГн, CK = 99,5 мкФ; входные индук-

тивности Ld1 = Ld2 ≥ (10–15) LK0 = 3,63 мГн; кон-

денсатор и индуктивность КВ1 С1 = 100 мкФ 

(UС1 = 310 В), L1 = 10 мкГн.

Разработка и практическая реализация ТПЧ

с резервированными АИР требуют решения

основных задач, связанных с повышением

быстродействия и надежности переключения.

В связи с этом первоочередным является ис-

следование процесса переключения при раз-

личных аварийных ситуациях и алгоритмах

управления. В настоящее время для решения

этих задач наряду с традиционными метода-

ми [10] исключительно широкое применение

находит схемотехническое моделирование

с использованием программ Spice, Micro-Cap9,

Psim Parus ParGraph, Simulink/MATLAB, 

позволяющих значительно сократить время,

повысить точность, информативность и гиб-

кость учета всех основных параметров элемен-

тов модели.

На рис. 3 приведена модель ТПЧ с РАИР

(см. рис. 2), выполненная в системе MATLAB

с помощью пакета Simulink. Обозначения бло-

ков и элементов в модели идентичны обозна-

чениям на исходной схеме по рис. 2. Для 

сокращения количества линий связи и упро-

щения в модели соединительные точки с оди-

наковыми электрическими потенциалами вы-

полнены в виде треугольников с одинаковы-

ми номерами. Все источники, формирующие

управляющие сигналы с уровнями «1» или «0»,

закрашены зеленым цветом, а блоки, служа-

щие для контроля и измерения параметров

(токов и напряжений), закрашены красным,

причем блоки-осциллографы, контролирую-

щие эти параметры, на рис. 3 отсутствуют.

В модели приняты реальные значения пара-

метров СПП, их защитных RC-цепочек, ак-

тивных сопротивлений индуктивностей, а так-

же нагрузки Rn = RґH = 1,76 Ом. В инверторных

мостах (М1, 2, 3, 4) управляющие импульсы

на каждый тиристор подаются на входы

Control1, 2, 3, 4, токи через тиристоры, встреч-

ные диоды, а также напряжения на них конт-

ролируются с выходов Currents и Voltages, а на-

пряжения на Cк и токи мостов с выходов Uc

и In current. Обозначения и контроль парамет-

ров остальных блоков (ПК, КВ1, ВП1, SA1) вы-

полнены идентично. Срыв инвертирования

(М1) выполняется однократной подачей им-

пульса управления на тиристоры VS8, 9 (рис. 2)

в момент отпирания очередных (рабочих) ти-

ристоров VS6, 7 и VS10, 11, когда крутизна на-

растания напряжения dua / dt на тиристорах

VS8, 9 имеет наиболее высокое значение [12, 13].

Для реализации этого введен источник управ-

ляющих сигналов (обозначен розовым цветом),

который через сумматор подает сигнал на вход

Control2 моста М1. Для получения и анализа ос-

новных характеристик переключения ТПЧ

с РАИР используются блоки измерения.

Такими характеристиками, определяющи-

ми применимость ТПЧ с РАИР для реализа-

ции конкретного технологического процесса,

являются непрерывность энергоснабжения

и надежность переключения при аварийных

ситуациях. Эти характеристики могут быть

оценены соответственно коэффициентами 

непрерывности энергоснабжения KНЭ и надеж-

ности переключения KНП:

KНЭ = tПК / tДП, KНП = t*ВСС / (t*ВСС) ДП, 

t*ВСС = tВСС / (0,5T0),

где tПК — время переключения питания на-

грузки с основного АИР на РМ, tДП — допус-

тимое время перерыва питания, tВСС — схем-

ное время восстановления тиристоров РМ.

В результате условиями возможности исполь-

зования и надежного функционирования ТПЧ

с РАИР являются: KНЭ ≤ 1, KНП ≥ 1.

Значения коэффициентов KНЭ, KНП в общем

случае зависят как от быстродействия датчи-

ков, ПК, так и от алгоритма переключения, ре-

жима (способа) пуска РМ, а также схемотех-

нического исполнения РАИР [10, 16]. Особен-

ностью реализации алгоритма переключения

в рассматриваемом ТПЧ с РАИР (рис. 2) яв-

ляется наличие этапа быстрой ликвидации

с помощью КВ1 аварийного процесса в АИР

до начала переключения на РМ. Это позволя-

ет без отключения и перегрузки ВП1 исклю-

чить выход из строя СПП основного АИР, ис-

пользовать энергию, накопленную в Ld1, Ld2,

в цепи нагрузки и для заряда коммутирующих

конденсаторов (Cк) РМ перед пуском. Рас-

смотрим результаты процесса переключения

по данному алгоритму в рассматриваемом

ТПЧ с РАИР (рис. 4а, б), полученные по мо-

дели рис. 3, где показаны осциллограммы

i*M1(i*C1), i*M2, i
*

VS4, i
*

VS5, i
*

H1,2, i
*

HП, i
*

H3,4, i*ВП1,

и*
C1, и

*
VS3 соответственно токов М1, C1, М2,

VS4, VS5, Rn (RґH), напряжений на C1 и VS3 при

работе М1, 2, срыве работы М1 и работе М3, 4.

Токи и напряжения приведены в относитель-

ных единицах, полученных по выражениям: 

i* = i / (Ud / ρ), и* = и / Ud, Ud = 520 В, 
ρ = 2,2 Ом.

В момент времени t1 (рис. 4а) происходит

срыв инвертирования в М1, и в интервале

t1…t2 происходит нарастание аварийного то-

ка i*M1 через тиристоры данного моста. Этот

интервал определяется быстродействием дат-

чика аварии, и в модели принято несколько

завышенное значение t1…t2 = tДТ = 50 мкс.

По сигналу датчика в момент t2 осуществля-

ется блокировка импульсов управления М1, 2

и одновременно подается отпирающий 

Рис 2. Принципиальная схема ТПЧ с резервированным АИР
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Рис. 3. Модель ТПЧ с резервированным АИР
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импульс управления на VS1 КВ1. В результа-

те происходит колебательный разряд C1 то-

ком i*C1 встречно аварийному току и быстрое

отключение тиристоров М1 с последующим

включением их встречных диодов. Далее

в процессе перезаряда C1 на обратную поляр-

ность (+и*
С1) в момент t3 включаются VS4, VS5

переключателя ПК, происходит быстрое запи-

рание VS3 и тем самым отключение М1, 2

от ВП1. Этот интервал t2…t3 = tКВ определяет-

ся собственной частотой колебательного кон-

тура КВ1 и значением +и*
С1, которое опреде-

ляется током i*C1 и по результатам моделиро-

вания выбирается из условия +и*
С1 > 0,6,

в модели принято и*
С1 = 0,85. После отключе-

ния VS3 (М1,2) токи i*M2, i*C1 и i*ВП1 протека-

ют через Rn, VS5, VS4 и L2, C2, при этом ток

i*ВП1 несколько снижается. В момент t4 с по-

мощью SA1 отключаются М1,2 и включаются

одновременно тиристоры двух синфазных

плеч М3, 4, и начинается колебательный заряд

их коммутирующих конденсаторов. Интервал

t3…t4 = tСП определяется временем спада то-

ков i*C1, i*M2, протекающих через цепь нагруз-

ки (i*HП рис. 4б), до нуля. В момент времени

t5 (рис. 4б) на тиристоры М3,4 подаются рабо-

чие импульсы управления, в результате пита-

ние нагрузки осуществляется от РМ. Интер-

вал t4…t5 = tПП определяется в основном вре-

менем заряда Cк М3,4 до напряжения U*
Cк,

определяемого необходимым значением t*
BCC

в процессе пуска. Таким образом, время tПК

(рис. 4а, б) в рассматриваемом ТПЧ с РАИР

по данному алгоритму определяется из следу-

ющего выражения:

tПК = tДТ + tКВ + tСП + tПП,

где tДТ, tКВ, tСП, tПП — время, соответственно,

запаздывания датчика, перезаряда конденса-

тора КВ1, спада токов C1 и М2, переходного

процесса пуска РМ.

Следовательно, время tПК, определяемое

по рис. 4а, б, от начала срыва инвертирования

(t1) до момента (t5) достижения тока (мощнос-

ти) нагрузки своего установившегося значе-

ния после переключения на РМ, в основном

зависит от tПП и tСП. Время tПК составило 

1,1 мс, в результате для процесса литья алю-

миния в ЭМК коэффициент KНЭ = 0,011, 

а KНП = 2…2,5 при паспортных значениях вре-

мени выключения тиристоров tВЫК = 50 мкс.

Следует также отметить, что перегрузка вы-

прямителя по току ВП1 составляет не более

12% в интервале 1,5 мс.

По результатам моделирования получены ос-

новные характеристики (рис. 5) переключения

ТПЧ с РАИР: t*
BCC = f (U*

Cк) — зависимости

схемного времени восстановления тиристоров

от напряжения U*
Cк на Cк и t*ЗАР = f (U*

Cк) —

времени заряда Cк от U*
Cк мостов М3, 4 перед

пуском, позволяющие установить условия на-

дежного переключения.

Выводы

1. Разработана новая система резервированно-

го питания ответственных ЭТУ на основе ТПЧ

с РАИР, позволяющая повысить надежность

и сократить время переключения при эффек-

тивном ограничении аварийных токов.

2. Выполнено схемотехническое моделирова-

ние процесса переключения в ТПЧ с РАИР

в среде MATLAB/Simulink, определены со-

ставляющие времени переключения, скор-

ректирован алгоритм переключения.

3. В результате моделирования получены основ-

ные характеристики, позволяющие устано-

вить условия надежного переключения:

t*BCC= 0,5…0,61; U*
Cк = 1,2…1,6; t*ЗАР = 2…2,5.
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Рис. 5. Зависимости t*
BCC = f (U*

Cк) 

и t*
ЗАР = f (U*

Cк) для резервных мостов М3, 4
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¿Ì‡ÎËÁ ÔÓˆÂÒÒÓ‚
‚ ËÒÚÓ˜ÌËÍ‡ı ÒÎÛÊÂ·ÌÓ„Ó ÔËÚ‡ÌËˇ Á‡ Ò˜ÂÚ ‚˚ıÓ‰Ì˚ı

Í‡ÒÍ‡‰Ó‚ ‰‚ÛıÚ‡ÍÚÌ˚ı ÔˇÏÓıÓ‰Ó‚˚ı ËÏÔÛÎ¸ÒÌ˚ı 
ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ

В статье рассматриваются ограничения, накладываемые схемой импульсного 

преобразователя и режимами его работы на источник служебного питания. 

Выделяются параметры элементов источника, определяющие предельные режимы

работы. На основании проведенного моделирования даются рекомендации 

по методике расчета и выбору элементов источника служебного питания.

И
сточник служебного питания — вспомога-

тельный (служебный) маломощный источ-

ник напряжения, необходимый для обеспе-

чения работоспособности контроллеров импульсно-

го преобразователя.

Служебное питание импульсных преобразователей,

реализованное на выходных каскадах, — наиболее

простое решение вопроса его организации с учетом

необходимости гальванического разделения. В отли-

чие от главного выхода преобразователя, переменное

напряжение этого источника не является стабилизи-

рованным и существенно зависит от напряжения пи-

тания преобразователя и величины нагрузки. С од-

ной стороны, это приводит к значительным колеба-

ниям выходного напряжения служебного источника,

а с другой — создает в его элементах режимы пере-

грузок, которые зачастую трудно привести в норму.

Целью настоящей работы является проведение ана-

лиза процессов в источнике служебного питания, рас-

смотрение вариантов оптимизации параметров, а так-

же предложение методики расчета.

Принципиальная схема рассматриваемого им-

пульсного преобразователя с источником служеб-

ного питания (СП) приведена на рис. 1. На этой схе-

ме ККМ — корректор коэффициента мощности.

Остальные обозначения не требуют пояснений.

Блок управляемого пуска обеспечивает начальный

заряд конденсаторов источника СП (С1 и С2). Обра-

тим внимание, что цепь питания С2 гальванически

развязана от цепи питания С1. Существуют варианты

импульсных преобразователей, когда такой развязки

нет, но гальванически развязывается цепь обратной

связи с выхода всего преобразователя на ШИМ-конт-

роллер. Как видно на рис. 1, переменное напряжение

для источников СП берется с помощью дополнитель-

ных обмоток выходного трансформатора.

Ренат Середжинов

r.seredzhinov@aviaok.com

Леонтий Самойлов, д.т.н.

Рис. 1. Принципиальная схема мостового преобразователя
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Оценка величины 

допустимого выходного 

напряжения источника СП

Введем понятие коэффициента допустимо-

го изменения напряжения СП как отношение

максимально-допустимого напряжения U
МАКС

ПИТ

к минимальному напряжению U
МИН

ПИТ 

ΘДОП = U
МАКС

ПИТ /U
МИН

ПИТ . (1)

Для реальных схем обычно вводят коэффи-

циент запаса (ξ), который уменьшает U
МАКС

ПИТ

и увеличиваетU
МИН

ПИТ . Величина ξ лежит в пре-

делах 1,1–1,4. Тогда можно записать:

ΘДОП = U
МАКС

ПИТ /(U
МИН

ПИТ � ξ2). (2)

Источники СП за счет обмоток выходного

трансформатора могут иметь повышенные

выходные напряжения в связи с тем, что ре-

альное число витков должно быть целым чис-

лом. Поясним это на примере. Предположим,

что при числе витков первичной обмотки вы-

ходного трансформатора ω1 = 20 расчет пока-

зал необходимое число витков для обмотки

служебного питания, равное ωсл = 2,2. Значе-

ние ωсл = 2,2 является нормой, и тогда реаль-

но возможное значение будет равно ωсл = 3.

В этом случае максимальные напряжения мо-

гут быть больше расчетного в 3/2,2 = 1,36 раза.

Иногда это вынуждает увеличивать ω1 с це-

лью достижения целого числа ωсл.

Введем понятие коэффициента витка Кв.

Кв = ⎡ωсл⎤/ωсл, (3)

где ⎡ωсл⎤ — расчетная величина витков об-

мотки СП, приведенная к ближайшему

большему целому числу. В итоге можно за-

писать:

ΘДОП = U
МАКС

ПИТ /(U
МИН

ПИТ � ξ2 � Кв). (4)

Напряжение источника СП подается на кон-

троллеры, которые, в свою очередь, подают

пропорциональные напряжению питания

управляющие импульсы на силовые ключи

ККМ и выходного DC/DC-преобразователя.

Проведенный обзор параметров современных

контроллеров показал, что величина питаю-

щего их напряжения может находиться в пре-

делах 6–35 В. Силовые ключи позволяют по-

давать на их затворы напряжение до 20 В и это

значение чаще всего определяет величину Θ.

Значение Θ для источника СП должно быть

меньше допустимого ΘДОП.

ΘДОП = U
МАКС

СЛ /U
МИН

СЛ       <ΘДОП. (5)

Для нашего случая напряжение питания

контроллера равно 9 В. Делая расчет ΘДОП , 

получим 1,134 при Кв = 1 и ξ = 1,4.

Целью последующего анализа является

оценка реального коэффициента Θ и значений

токов в основных элементах схемы СП. При

анализе будут рассмотрены варианты однотакт-

ного и двухтактного выпрямления перемен-

ного напряжения. При этом считается, что кон-

денсаторы С1 и С2 предварительно заряжены

пусковой схемой. При оценке коэффициента

Θ и значений токов ограничимся только ана-

лизом процессов в выходном DC/DC-преоб-

разователе, считая ККМ просто синхронным

выпрямителем. Если в схеме источника пита-

ния стоит ККМ, то напряжение питания мос-

та DC/DC-преобразователя имеет стабильность

не хуже ±2,5%. При отсутствии ККМ стабиль-

ность напряжения моста определяется стабиль-

ностью сетевого напряжения, которое в худ-

шем случае имеет допуск ±15%.

При включении преобразователя его выход

может быть отключен от нагрузки (режим хо-

лостого хода); иметь номинальную нагрузку;

быть в режиме короткого замыкания. Во всех

этих режимах источник служебного питания

должен обеспечить нормальный запуск пре-

образователя.

Импульсные диоды

Импульсные диоды характеризуются рядом

параметров, среди которых выделим: IFSM —

прямой ударный ток диода; IFM — прямой им-

пульсный ток диода; UBR — пробивное обрат-

ное напряжение.

Источник служебного питания является сла-

боточным источником с максимальным по-

стоянным током 100 мА для большинства при-

ложений. Поэтому для выпрямления перемен-

ного напряжения в этом источнике можно

использовать малогабаритные слаботочные

диоды. Анализ характеристик отечественных

диодов КД-706АС9, КД-707АС9, КД-803АС9,

КД-509А, КД-510А, КД-513А, КД-522А и их за-

рубежных аналогов показал, что значения то-

ков IFM и IFSM для большинства современных

слаботочных диодов не должны превышать

2,5 и 4,5 А соответственно. Пробивное обрат-

ное напряжение UBR для всех диодов лежит

в диапазоне 50–75 В.

Анализ процессов в источнике СП

при номинальной внешней нагрузке

При работе источника СП с номинальной

внешней нагрузкой определяющим фактором

изменения его выходного напряжения, а сле-

довательно, и коэффициента Θ будет измене-

ние входного сетевого питающего напряжения.

Зависимость от сетевого напряжения носит ли-

нейный характер и в наихудшем случае напря-

жение источника СП будет изменяться в пре-

делах ±15%. Для такого изменения входного

напряжения значение коэффициента Θ будет

равно 1,353, что не удовлетворяет условию для

ΘДОП = 1,134. Выполнение условия возможно

за счет применения стабилизатора напряжения.

Для получения графиков зависимости то-

ков IFSM и IFM от изменения сетевого напряже-

ния для однотактной схемы воспользуемся мо-

делью в Micro-Cap, часть которой в виде прин-

ципиальной схемы показана на рис. 2. Для

этой модели был выбран диод BAS16, имею-

щий характеристики, близкие к характерис-

тикам перечисленных диодов.

Результат моделирования однотактной схе-

мы показан на рис. 3.

Как видно на рис. 3, значения токов через 

диод Ds1 во всем диапазоне изменения сетевого

напряжения не превышают допустимых величин.

Анализ процессов в источнике СП

в режиме холостого хода

Для анализа процессов в режиме холосто-

го хода (ХХ) применим прежнюю схему мо-

дели, приведенную на рис. 2. В этом режиме

ШИМ-контроллер переходит в режим выдачи

импульсов малой длительности для ограни-

Рис. 2. Однотактный источник СП

на выходном каскаде

Рис. 3. Результат моделирования однотактной схемы

Рис. 4. График зависимости напряжения на конденсаторе 

от длительности импульсов и изменения сетевого напряжения при ХХ



Силовая Электроника, № 2’2008 Источники питания

82 www.power�e.ru

чения нарастающего выходного напряжения.

Такое сокращение длительности оказывает

влияние на величину напряжения источни-

ка СП и импульсного тока через диод. Гра-

фики зависимости напряжения на конденса-

торе и тока диода от длительности импуль-

сов и изменения сетевого напряжения

показаны на рис. 4 и 5.

Оценка максимальных величин токов по гра-

фикам рис. 5 показывает, что при установлен-

ной длительности импульсов 0,25 мкс и макси-

мально возможном входном напряжении пи-

тания, величина прямого импульсного тока

составляет 3,21 А, а величина прямого ударно-

го тока — 4,23 А. По значению прямого импульс-

ного тока IFM использование слаботочного ди-

ода в источнике СП при ХХ неприемлемо.

Исходя из крайних значений изменения на-

пряжения для каждой длительности (рис. 4),

значение коэффициента Θ будет лежать в ин-

тервале от 1,374 до 1,383. Полученные значе-

ния больше ΘДОП = 1,134 и условие для ΘДОП

не выполняется. Выполнение этого условия

возможно за счет:

•• увеличения числа витков ωсл и постановкой

стабилизатора напряжения;

•• увеличения длительности управляющих им-

пульсов путем подбора сопротивления хо-

лостого хода Rxx на главном выходе (рис. 1)

вместе с увеличением числа витков ωсл и по-

становкой стабилизатора напряжения.

Рассмотрим первый подход. Для обеспече-

ния выполнения условия (5) необходимо под-

нять нижний уровень напряжения выше уровня

U
МИН

ПИТ � ξ путем увеличения числа витков ωсл

и обеспечить стабилизацию напряжения

на уровне U
МАКС

ПИТ /ξ.
Второй подход вместе с рассмотренными спо-

собами предполагает изменение длительности

импульсов в установившемся режиме ХХ. Пред-

ставим зависимость длительности импульса

от выбранного сопротивления Rxx (рис. 6).

Изменение сопротивления резистора ведет к

изменению рассеиваемой мощности Rxx и, как

следствие, к изменению общего КПД преобра-

зователя.

Регулировка служебного напряжения поста-

новкой резистора нагрузки более эффектив-

на, чем повышение его амплитуды за счет уве-

личения числа витков. Поэтому в рамках 

второго подхода необходимо выставить мак-

симально возможную длительность импуль-

са, а затем увеличивать амплитуду напряже-

ния добавлением витков ωсл. Верхний уровень

U
МАКС

ПИТ /ξ ограничивается стабилизатором на-

пряжения.

Из рассмотренных подходов наилучшим

является второй, поскольку требует мини-

мального повышения напряжения, что умень-

шает требования к стабилизатору напряже-

ния и уменьшает импульсные токи через ди-

од (рис. 5).

Анализ процессов в источнике СП

в режиме короткого замыкания

внешней нагрузки

При коротком замыкании (КЗ) ШИМ-кон-

троллер, так же как и при ХХ, переходит в ре-

жим выдачи импульсов минимальной дли-

тельности, при которых величина выходного

тока главного выхода преобразователя лежит

в допустимых пределах. Результаты модели-

рования схемы, приведенной на рис. 2, для то-

ка и напряжения источника СП при КЗ пока-

заны на рис. 7 и 8.

При длительности импульса 0,25 мкс мак-

симальные значения токов равны IFM = 3,38 А,

ток IFSM = 4,41 А. Для большинства слаботоч-

ных импульсных диодов эти значения превы-

шают предельно-допустимые, что может за-

ставить использовать в цепях служебного пи-

тания силовые высокочастотные диоды.

Оценим значение коэффициента Θ. По гра-

фикам рис. 7 для представленного диапазона

длительности импульсов получим Θ = 1,365 –

1,375. Получившиеся значения близки к зна-

чениям для режима ХХ и больше, чем ΘДОП.

Выполнение условия (5) возможно с приме-

нением двух рассмотренных подходов для ХХ.

Но с тем исключением, что регулировка дли-

тельности импульса происходит с помощью

интегрирующей цепочки RiCi (рис. 1), кото-

рая расширяет длительность управляющих

Рис. 5. График зависимости тока диода от длительности импульсов 

и изменения сетевого напряжения при ХХ Рис. 6. График зависимости ti = f (Rxx)

Рис. 7. График зависимости напряжения на конденсаторе 

от длительности импульсов и изменения сетевого напряжения при КЗ

Рис. 8. График зависимости тока диода от длительности импульсов 

и изменения сетевого напряжения при КЗ
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импульсов ШИМ-контроллера, а значит, и вы-

ходные импульсы. При этом следует учиты-

вать, что увеличивается соответственно и вы-

ходной ток короткого замыкания.

Цепь источника служебного питания являет-

ся слаботочной, и для нормального режима су-

ществует большой выбор выпрямительных ди-

одов. Но в нештатных режимах трудно подобрать

слаботочный диод по параметрам IFM и IFSM. Для

решения задачи обеспечения приемлемых им-

пульсных токов через диод есть два пути:

1. Постановка последовательного токоограни-

чительного резистора.

2. Реализация источника СП с двухтактным

выпрямлением переменного напряжения.

Рассмотрим первый путь. Для этого про-

ведем моделирование схемы рис. 2 в двух

нештатных режимах с дополнительным по-

следовательным резистором R1(R2) (рис. 1).

Делая переход от абсолютных значений к от-

носительным, получим графики для тока

и напряжения, показанные на рис. 9 и 10.

Анализ этих зависимостей дает нам основа-

ние утверждать, что для выбранного диода

оптимальным, с точки зрения коэффициен-

та Θ и токов IFM и IFSM, будет сопротивление

в 2–3 Ом.

Второй путь решения задачи заключается

в применении двухтактного выпрямления. Как

показывают результаты моделирования, до-

бавление второго такта позволяет уменьшить

в каждом диоде протекающий прямой им-

пульсный ток в 1,7 раза и прямой ударный ток

в 1,2 раза через каждый диод без применения

токоограничительного резистора. Добавление

второй обмотки дает и улучшение значения

коэффициента Θ за счет уменьшения скваж-

ности импульсов. Таким образом, можно уве-

ренно сказать, что наилучшим вариантом ре-

ализации источника СП на выходном каска-

де, с учетом коэффициента Θ и токов IFM и IFSM

для слаботочных диодов, является двухтакт-

ная схема выпрямления. Если по соображени-

ям технологичности выходного трансформа-

тора или по каким-либо другим причинам раз-

работчик не может использовать двухтактную

схему выпрямления, то может сложиться си-

туация, когда компромисс между токами и на-

пряжением не будет найден. В этом случае 

выходом станет замена слаботочного диода

силовым, рассчитанным на бóльшие токи 

IFM и IFSM.

Стабилизация напряжения

Обеспечивая выполнение условия (5), все

три рассмотренных режима работы требуют

стабилизатора напряжения, который ограни-

чивает верхнее значение напряжения на уров-

не U
МАКС

ПИТ /ξ.
Для выбора схемы стабилизатора необхо-

димо определить минимальный коэффици-

ент стабилизации Кc. Его можно рассчитать

по следующей формуле:

Kc = (ΔUвх / ΔUслуж) � (Uслуж / Uвх). (6)

Моделирование однотактной схемы показа-

ло, что при минимальной длительности им-

пульсов требуется повышение их амплитуды

на 5,5 В. Расчет Кc по формуле (6) дает коэффи-

циент 2,35. Простейший стабилизатор на ста-

билитроне имеет коэффициент стабилизации

в оптимальном по КПД режиме менее двух.

Применение стабилитрона требует постановки

ограничительного сопротивления, которое за-

дает ток стабилизации. Использование сопро-

тивления отрицательно сказывается на значе-

нии параметра Θ в режимах ХХ и КЗ. Из этого

следует, что применение одиночных стабили-

тронов для стабилизации напряжения в систе-

ме служебного питания недопустимо. Расчеты

показывают что для этих целей необходимо ис-

пользовать параметрические стабилизаторы

или интегральные стабилизаторы серии 142ЕН.

Методика расчета

Имеющиеся результаты моделирования

трех основных режимов работы преобразова-

теля позволяют сформулировать ряд рекомен-

даций, которыми необходимо руководство-

ваться при реализации источника СП за счет

выходных каскадов:

1. Определиться с максимальными и мини-

мальными значениями UПИТ для устройств,

получающих служебное питание от каж-

дой служебной обмотки. Делая выбор U
МАКС

ПИТ

и UМИН

ПИТ из имеющихся значений, необходи-

мо выбрать наименьшее максимальное зна-

чение и наибольшее минимальное значение.

2. Ввести величину запаса ξ из диапазона

1,1–1,4.

3. Рассчитать коэффициент витка по форму-

ле (3).

4. По формуле (4) рассчитать ΘДОП.

5. Выбрать вариант выпрямления переменно-

го напряжения — однотактную или двух-

тактную схему.

6. Выбрать выпрямительный диод исходя

из требований по максимальному допусти-

мому обратному напряжению и прямому

постоянному току.

7. Уточнить модель и произвести моделиро-

вание преобразователя в Micro-Cap или

в аналогичных PSpice совместимых про-

граммах для трех режимов работы.

8. По полученным результатам моделирова-

ния определить значения IFM, IFSM и реаль-

ный коэффициент Θ.

9. Если значения IFM, IFSM и Θ удовлетворяют

допустимым, то расчет закончен, если нет,

то необходимо провести повторное моде-

лирование с токоограничительным резис-

тором и снова проверить получившиеся

значения IFM, IFSM и Θ.

10. Выбрать другой диод, если для допусти-

мых IFM, IFSM условие для ΘДОП не выпол-

няется.

11. Рассчитать по формуле (6) коэффициент

стабилизации и выбрать схему стабилиза-

тора.

Здесь же можно дать рекомендации по реа-

лизации модели ШИМ-контроллера импульс-

ного преобразователя. Так, в стандартной 

базе макромоделей пакета Micro-Cap 7.0 есть

модель двухтактного ШИМ-контроллера

с функциями управления по напряжению

и току. Модель является общей и настраива-

емой для реального контроллера. Основные

параметры для настройки следующие:

PERIOD — период переключения;

DEAD — мертвое время между OUT1 и OUT2;

IMAX — максимальное напряжение

на внешнем резисторе;

RAMPMAX — максимальное значение пи-

лообразного напряжения;

RAMPMIN — минимальное значение пило-

образного напряжения;

VOUTHI — высокий уровень сигнала по вы-

ходу OUT1 и OUT2;

VOUTLO — низкий уровень сигнала по вы-

ходу OUT1 и OUT2;

ROUT — выходное сопротивление.

Параметры усилителя ошибки:

VHIGH — максимальное выходное напря-

жение;

Рис. 9. Влияние токоограничительного резистора 

на выходное напряжение

Рис. 10. Влияние токоограничительного резистора 

на импульсный ток
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VLOW — минимальное выходное напря-

жение;

POLE — первый полюс передаточной ха-

рактеристики в Гц;

GAIN — усиление с разорванной цепью об-

ратной связи.

Новые значения параметров из специфика-

ции на реальный ШИМ-контроллер вводятся

в поле ¨PARAMS:¨ окна настроек макромодели.

Заключение

В итоге отметим, что, несмотря на кажущу-

юся простоту рассматриваемой схемы, обес-

печение ее нормальной работы связано с на-

хождением ряда параметров на границе допус-

тимых значений. Это касается:

•• максимального напряжения питания конт-

роллеров;

•• импульсного тока диодов;

•• ударного тока диодов;

•• минимального напряжения при ХХ и КЗ.

Особенно жесткие условия работы возни-

кают в AC/DC-преобразователях без коррек-

тора коэффициента мощности. В источни-

ках служебного питания часто приходится

ставить простейшие стабилизаторы напря-

жения для ограничения максимального на-

пряжения.

Приведенная в работе методика расчета эле-

ментов схемы позволяет подойти к оптималь-

ной области, но точный результат может быть

гарантирован после итогового моделирования

полученной схемы.
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Введение

Силовые полупроводниковые приборы — тирис-

торы и диоды, придавшие новый импульс развитию

силовой электроники, — являются основными эле-

ментами тиристорных преобразователей электри-

ческой энергии. Для расширения технологических

возможностей тиристорных источников электропи-

тания индукционных установок с нагревом токами

высокой частоты (ТВЧ), улучшения КПД преобразо-

вания электрической энергии и обеспечения работы

с различными индукторами в состав источников пи-

тания включаются дополнительные узлы — выход-

ные трансформаторы, конденсаторы, реакторы [1].

Рассматриваемый ниже тиристорный источник

питания выполнен для индукционного нагрева-

тельного комплекса трубогибной установки ТГУ–325.

Источник питания обеспечивает нагрев бесшовных

труб большого диаметра от 80 до 325 мм из обыч-

ной и нержавеющей стали. Трубогибная установ-

ка осуществляет поперечную гибку труб с радиу-

сом загиба до 4 м для энергетического хозяйства

предприятий химической, газонефтеперерабаты-

вающей промышленности и некоторых других про-

изводств [2].

Гибка трубы производится продольно-попереч-

ным смещением конца трубы во вращающихся вал-

ках после предварительного местного разогрева

участка трубы токами высокой частоты (ТВЧ)

в кольцевых индукторах различного диаметра. 

Металл под индуктором разогревается до темпера-

туры 800 °С. Для сохранения структуры металла

и исключения местных дефектов разогрев трубы

производится индукторами, объединенными с ду-

шевым спрейером.

Аналогом индукционной установки является ин-

дукционный высокочастотный комплекс японского

производства с тиристорным источником питания.

До модернизации трубогибной установки ТГУ-325 ин-

дукционный нагрев обрабатываемой трубы осущест-

влялся от электромашинного генератора (ЭМГ) — ма-

шиногенераторной установки ВПЧ-100-2400 УХЛЧ

с двигателем мощностью 130 кВт и номинальным ко-

эффициентом мощности энергии, потребляемой от се-

ти cos ϕс = 0,9. Источник питания с электромашинным

генератором комплектовался следующим силовым

оборудованием: шкафом ВЧ коммутационной аппа-

ратуры ШТЕ9911-58 А2Б и шкафом возбудителя ШТЕ-

45-10, станцией управления, типовым закалочным

трансформатором ТЗ-800УХЛЧ и батареей компенси-

рующих конденсаторов.

Источник питания с ЭМГ требовал постоянных

профилактических работ, его ремонт был весьма тру-

доемким. Кроме того, у электромашинного источ-

ника питания был невысокий КПД, даже при под-

держании коэффициента мощности нагрузки близ-

ким к единице, что не всегда соблюдалось в процессе

ручного регулирования трубогибным комплексом

при многочасовой непрерывной работе.

На рис. 1 приведен общий вид и показано разме-

щение энергетического оборудования индукцион-

ной трубогибной установки с тиристорным преоб-

разователем частоты. В составе силового энергети-

ческого оборудования далее нами рассматриваются

ввод питания, тиристорный преобразователь часто-

ты (ТПЧ), батарея компенсирующих конденсаторов

»ÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸Ì˚ı
ÛÁÎÓ‚ ËÒÚÓ˜ÌËÍ‡ ÔËÚ‡ÌËˇ 

‰Îˇ ËÌ‰ÛÍˆËÓÌÌÓ„Ó ‚˚ÒÓÍÓ˜‡ÒÚÓÚÌÓ„Ó ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡

Юрий Зинин, к. т. н.

umz42@mail.ru

В статье изложены аспекты схемотехнического моделирования в программе 

Micro�Cap 9 силового энергетического оборудования индукционного

высокочастотного комплекса с тиристорным преобразователем частоты

и согласующим трансформатором.

Рассмотрены особенности моделирования следующих функциональных узлов

силового оборудования � сетевого источника питания, статического преобразователя

частоты, выполненного на основе выпрямителя Ларионова и несимметричного

тиристорного инвертора, батареи компенсирующих конденсаторов и закалочного

трансформатора. Большое внимание уделено PSpice�моделям 3�х фазного

источника питания и формирователя импульсов тиристорного инвертора.

При применении компьютерного исследования схем силовой электроники, 

в отличие от аналитических расчетов, автору импонирует возможность

автоматического масштабирования при графическом выводе результатов расчетов

переходных процессов (Transient Analysis) и частотного анализа (AC Analysis).

«Товарищи ученые, доценты с кандидатами, замучились вы с иксами, запутались

в нулях….» Так Владимир Высоцкий предвосхитил появление компьютерного

моделирования.
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(конденсаторная батарея, КБ) и трансформа-

тор закалочный (ТЗ) высокочастотный.

Индукторы, высокочастотный трансформа-

тор и батарея компенсирующих конденсато-

ров после замены ЭМГ на ТПЧ сохранены

прежними, в них произведены лишь переклю-

чения, вызванные, в основном, меньшей вели-

чиной выходного напряжения ТПЧ. Номи-

нальная частота и выходная мощность разра-

ботанного тиристорного преобразователя

частоты соответствуют электромашинному ге-

нератору. В электромеханическом комплексе

регулируется скорость передвижения трубы,

коэффициент мощности и рабочая частота ин-

верторно-индукторного контура нагрева.

Переменное напряжение 3�380 В, 50 Гц через

коммутационную аппаратуру подается на ди-

одный трехфазный выпрямитель. Выпрямлен-

ное напряжение через фильтровый дроссель 

подается на инвертор постоянного тока резо-

нансного типа со встречно-параллельными ди-

одами и удвоением частоты, через закалочный

трансформатор подключается индуктор.

Перед пуском инвертора осуществляется

диагностика состояния источника электропи-

тания (исправность полупроводниковых эле-

ментов и готовность системы защиты), про-

веряется отсутствие коротких замыканий

на «землю» и других неисправностей, произ-

водится заряд конденсаторов защиты и пред-

варительный заряд коммутирующего конден-

сатора, затем подаются импульсы управления

пониженной частоты на тиристоры.

Когда инвертор включается в работу, систе-

ма автоматического управления приводит ра-

бочую частоту инвертора к резонансной и осу-

ществляет управление процессом нагрева в за-

висимости от требуемой температуры нагрева

или скорости перемещения трубы. Разумеет-

ся, это очень упрощенное описание, дающее

общее представление о последовательности

действий.

Сигналы управления формируются блоком

управления и защиты инвертора, назначени-

ем которого является формирование импуль-

сов управления тиристорами инвертора, ав-

томатическое изменение частоты следования

импульсов в зависимости от выбранных ре-

жимов работы, выключение преобразователя

в аварийных ситуациях, а также диагностика

причин запрета на включение инвертора.

Преобразователь имеет быстродействую-

щую бесконтактную защиту, отключающую

его от питающей сети при срыве инвертиро-

вания; превышении номинального тока; пе-

регреве конструктивных узлов, охлаждаемых

водой; понижении давления воды на входном

коллекторе или отсутствии протока воды в ка-

нале водоохлаждения; блокировки включения

в работу.

Технические особенности нагревательного

комплекса следующие: автоподстройка часто-

ты при замене диаметра обрабатываемой тру-

бы и индуктора; стабилизация электрическо-

го режима индукторов при колебаниях напря-

жения питающей сети; возможность работы

преобразователя в ручном и автоматических

режимах.

Требования к статическому источнику пи-

тания индукционного комплекса обычные —

повышенный КПД, надежность и ремонто-

способность, эксплуатация и возможность об-

служивания цеховым электротехническим

персоналом.

Схемотехнические 

модели узлов силового 

энергетического оборудования 

инверторно�индукционного 

комплекса

При разработке, исследовании и внедрении

устройств силовой электроники нами исполь-

зуется программа схемотехнического модели-

рования — симулятор последнего поколения

MicroCAP 9 (Microcomputer Circuit Analysis

Program фирмы Spectrum Software), исполь-

зующий Spice-модели электронных компонен-

тов — в первую очередь, полупроводниковых

приборов: транзисторов, тиристоров и дио-

дов [3].

Spice-модели и их модификации исполь-

зуются различными программами схемотех-

нического моделирования — PSpice A/D (про-

фессиональная версия, входящая в DesignLab

компании Microsim), OrCAD и др., каждая

из которых находит своих пользователей.

Сейчас пользователь имеет возможность соз-

давать и применять новые модели силовых

компонентов и включать их в библиотеки на-

ряду с моделями полупроводниковых ком-

понентов схем известных фирм Motorola,

Philips и др. Последние версии программы

моделирования MicroCAP функционируют

под управлением привычной для отечествен-

ных пользователей операционной системы

Windows.

Исходя из практики моделирования укажем,

что, несмотря на сложность макросов моде-

лей полупроводниковых элементов, примене-

ние их в программах-симуляторах не вызыва-

ет затруднений, в отличие от кажущихся не-

сложными PSpice-моделей простых элементов,

требующих осмысленного подхода к их соз-

данию и использованию. Рассмотрим модели

синусоидальных источников, представляю-

щих 3-фазную сеть переменного тока про-

мышленной частоты, импульсного источни-

ка сигналов, имитирующего импульсы управ-

ления силовыми тиристорами инвертора,

и модель сердечника закалочного трансфор-

матора.

Моделирование источника питания

Индукционные комплексы как мощные по-

требители подключаются к трехфазной сети

переменного тока 50 Гц с линейным напряже-

нием 380 или 660 В. В промышленных сетях

используются 3 фазы, сдвинутые на 120° (обо-

значаемые как А, В и С), с глухо заземленной

нейтралью.

Программа Micro-Cap использует модели

Spice, PSpice и модели собственного формата.

Модель источника синусоидального напряже-

ния в Micro-Cap 9 имеет вид V=A�exp 

(-T/TAU)�sin (2�PI�F�TIME+PH)+DC, где

T=TIME mod RP. При схемотехническом мо-

делировании нами используются модели ис-

точников синусоидального напряжения следу-

ющего вида – V=A�sin (2�PI�F�TIME+PH)+DC.

Это не Spice-модель источника синусоидаль-

ного напряжения.

На рис. 2 показан график и параметры мо-

дели фазы В. На панели параметров источни-

ка фазы В (обозначенного нами как PHASE_B)

установлены параметры этого источника 

напряжения с начальной фазой PH=2.0944

и DС =0. DС — уровень постоянной составля-

ющей в напряжении фазы, 2*PI*F — угловая

частота синусоидального напряжения, TIME —

текущее время.

Синтаксис оператора модели —.MODEL

<model name> SIN ([model parameters]). 

Для нашего случая:.model V1 sin (F=50 

A==310 PH=2.0944 DC=0). Атрибуты модели

определяют имя для операторов модели. Опе-

раторы модели могут указываться в текстовой

области, на рабочем поле или в библиотеках —

.MODEL PHASE_A SIN (F=50Hz A=310V DC=0

Рис. 1. Силовое энергетическое оборудование инверторно$индукционного комплекса 

для нагрева ТВЧ бесшовных труб большого диаметра
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PH=0 RS=1m RP=0 TAU=0). Последователь-

ность параметров модели не имеет значения.

Параметры моделей синусоидальных источ-

ников напряжения трех фаз А, В и С приведе-

ны в таблице 1.

На рис. 2 показано окно с временным гра-

фиком (Voltage vs. Time) незатухающего на-

пряжения фазы В с соответствующей началь-

ной фазой PH.

На графиках напряжений 3-фазной сети пе-

ременного тока (рис. 3) показаны соответст-

вующие фазы напряжений сети переменного

тока. В силовой электронике фазой называ-

ют как отдельную шину трехфазного источ-

ника питания с соответствующей цветной

маркировкой, так и начальный угол сдвига

вектора напряжения в Декартовой системе ко-

ординат.

Последовательность чередования фаз источ-

ника питания (прямая — А, В, С, А, В, С, А, В,…

или обратная А, С, В, А, С, В,…), подключае-

мого в нашем случае к выпрямителю, не име-

ет значения, в отличие от питания двигатель-

ной нагрузки — машины переменного тока.

Укажем, что моделирование трехфазной се-

ти в составе тиристорного источника питания

не является обязательным, но и не усложняет

расчетную модель, так как время расчета пе-

реходных процессов и объем памяти дисково-

го пространства персональных ЭВМ опреде-

ляются, в основном, расчетом переходных

процессов в нелинейных элементах схемы, та-

ких как трансформатор с неполной связью

между обмотками и ферромагнитным сердеч-

ником. В то же время учет параметров пита-

ющей сети позволяет, в конечном итоге, про-

верить результаты схемотехнического моде-

лирования на осциллограммах реальной схе-

мы тиристорного преобразователя частоты.

В частности, на графиках высокочастотных

токов и напряжений инвертора хорошо выде-

ляются пульсации напряжения источника пи-

тания с частотой 300 Гц.

При аналитическом расчете тиристорного

преобразователя частоты иногда источник на-

пряжения заменяется эквивалентным источ-

ником ЭДС с идеальной внешней характерис-

тикой, а свойства источника тока, в случае не-

обходимости, придаются использованием

последовательного дросселя со значительной

индуктивностью.

Модель силового диода 

мостового выпрямителя

Мостовая схема выпрямления трехфазного

тока обеспечивает лучшее использование уста-

новленной мощности трансформатора пита-

ющей сети. Качество выходного напряжения

и выходного тока в мостовой схеме выпрям-

ления, а также использование вентилей по об-

ратному напряжению хорошее. Спецификой

мостовой схемы являются протекание выпрям-

ленного тока через два последовательно вклю-

ченных вентиля и вследствие этого несколько

увеличенные потери напряжения и мощнос-

ти по сравнению с однополупериодными схе-

мами выпрямления. В целом, совокупность

достоинств трехфазной мостовой схемы вы-

прямления обеспечивает ей преимуществен-

ное применение в схемах силовой электрони-

ки, кроме случаев с малыми значениями вы-

прямленного напряжения и очень большими

значениями выпрямленного тока [4].

Для схемотехнического моделирования мос-

тового выпрямителя необходимо из моделей

библиотеки MicroCAP выбрать подходящий

диод и установить необходимые параметры

обратного напряжения (параметр BV).

На рис. 4 показаны параметры неуправляе-

мого диода в программе MicroCAP-9 и его

вольт-амперная характеристика (ВАХ – If vs.

Vf). Второй уровень представления (Level 2),

показанный на панели параметров диода, со-

ответствует PSpice-описанию параметров соз-

данной модели DIOD_GENERIC.

В случае необходимости, если нужно иссле-

довать потери активной мощности в диоде,

можно получить ВАХ диода в диапазоне дей-

ствующих токов и напряжений. На панели па-

раметров диода, как показано на рис. 4, уста-

навливаем обратное напряжение пробоя

(knee) BV=1k, соответствующее напряжению

диода 10 класса. Учтем возможность приме-

нения этой модели диода в силовой схеме ти-

ристорного инвертора. Получаем следующее

описание модели диода .MODEL $GENERIC D

(LEVEL=2 BV=1000 CJO=2.5P IS=8N M=100M

N=2 RL=5G RS=4M + TT=1000P VJ=5M).

Используя 6 диодов указанного типа, полу-

чаем мостовую трехфазную схему неуправля-

емого выпрямителя, схемотехническая модель

которого (в составе преобразователя частоты)

показана на рис. 5. Результаты моделирования

трехфазного выпрямителя на этой стадии ис-

следований [5] для нас не представляют инте-

*  Default.

Таблица 1.

Рис. 2. График напряжения (слева) и параметры модели (справа) фазы В

Рис. 3. Временные диаграммы напряжения 3$фазной сети переменного тока 

промышленной частоты 50 Гц

Параметры моделей синусоидальных источников

Параметр (Parameter) 
Обозначение (Name) Модель фазы А 

PHASE_A
Модель фазы В 

PHASE_B
Модель фазы С 

PHASE_C(Единицы /Units)

Амплитуда (Amplitude) А (Volts/Вольты) 310 310 310

Уровень постоянного тока (DC level) DC (Volts/Вольты) 0* 0* 0*

Частота (Frequency) F (Hz) 50 50 50

Начальная фаза (Phase) PH (Radians/радианы) 0 2.0944 4.1888

Период повторения экспоненты 
(Repetition period of exponential)

RP (s/сек) 0* 0* 0*

Внутреннее сопротивление источника (Source resistance) RS(ohms/Омы) 1m* 1m* 1m*

Постоянная времени экспоненты (Exponential time constant) TAU (s/сек) 0* 0* 0*
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реса, за исключением определения номиналь-

ного тока вентилей. При детальном исследова-

нии ТПЧ нами моделируются процессы вклю-

чения инвертора и его отключения бесконтакт-

ным тиристорным устройством защиты.

Кроме указанных достоинств, мостовой вы-

прямитель имеет высокий коэффициент ис-

пользования диодов по установленной мощ-

ности и минимальную величину шестикрат-

ных пульсаций на выходе за период питающей

сети. Заметим, что для силовых выпрямите-

лей ТПЧ уменьшить коэффициент пульсаций

обычными методами (применением емкост-

ных и комбинированных фильтров) нельзя,

такие фильтры используются только для

уменьшения высокочастотных помех ТПЧ,

передаваемых в сеть. Влияние помех может

быть существенным, приводящим к ускорен-

ному старению изоляции силовых питающих

трансформаторов, высокому уровню кондук-

тивных помех по сети питания для других по-

требителей, однако рассмотрение этих вопро-

сов выходит за рамки данной статьи.

Модель источника трехфазного напряжения,

кроме внутреннего сопротивления (Source 

resistance), может включать параметры питаю-

щей сети — сопротивление и индуктивность,

учитываемую при моделировании силовой се-

ти с выпрямителем. Это позволяет учесть

уменьшение напряжения источника питания

при максимальной нагрузке, пренебрегать ко-

торым не следует, так как считать мощность ис-

точника питания неограниченной, по сравне-

нию с типовыми мощностями силовой индук-

ционной установки (100–1000 кВт), иногда

неоправданно. Отметим, что наличие индуктив-

ностей значительно усложняет анализ работы

диодного выпрямителя из-за необходимости

расчета процесса коммутации силовых диодов.

Диодный выпрямитель является промежу-

точным звеном преобразования переменного

тока промышленной частоты в однофазный

ток повышенной частоты на выходе тирис-

торного инвертора. Специальных требований

к частотным свойствам диодов выпрямителя,

как правило, не предъявляется.

Быстродействующие полупроводниковые

диоды отличаются от низкочастотных венти-

лей уменьшенным временем восстановления

обратного сопротивления после интервала

их проводящего состояния. (Быстродейству-

ющие диоды в процессе изготовления легиру-

ют примесью золота для уменьшения време-

ни жизни неосновных носителей.)

Известно, что силовые вентили проводят

обратный ток в течение нескольких микросе-

кунд и только затем восстанавливают запира-

ющие свойства. Вентилем в силовой электро-

нике обычно называют диоды и тиристоры

с номинальным током более 10 А. Величина

обратного тока вентиля определяется, в основ-

ном, скоростью подхода к нулевому уровню

прямого тока, которая зависит от его ампли-

туды и частоты.

Все эти свойства полупроводникового дио-

да проявляются в виде перенапряжений на ин-

дуктивных элементах. Причем при повыше-

нии скорости подхода к нулю прямого тока

диода величина обратного тока, а следователь-

но, и амплитуды коммутационных перена-

пряжений на индуктивностях, существенно

возрастают. Для уменьшения коммутацион-

ных перенапряжений при выключении дио-

дов служат демпфирующие RC-цепочки, од-

нако они лишь уменьшают последствия пере-

напряжений. Существуют меры, кардинально

уменьшающие величину обратного тока не-

управляемых диодов. Это использование спе-

циальных нелинейных дросселей насыщения,

включаемых последовательно с силовым ди-

одом инвертора. Они применяются в тирис-

торных инверторах с рабочей частотой свы-

ше 4000–8000 Гц.

Выпрямитель в составе ТПЧ далее традици-

онно рассматриваем как автономное звено по-

стоянного тока, а тиристорный инвертор —

как звено, преобразующее постоянный ток

в однофазный переменный ток повышенной

частоты.

Модель формирователя 

импульсов системы управления 

тиристорным инвертором

Несмотря на перспективу применения

в мощных высокочастотных индукционных

установках источников питания, выполнен-

ных на JGBT-транзисторах со стандартными

драйверами управления, тиристорные источ-

ники питания пока более предпочтительны.

Это объясняется, в первую очередь, невысо-

кими требованиями к управлению тиристо-

рами, особенно в условиях нестабильной тем-

пературы, вызванной применением системы

оборотного водоснабжения, обычной для оте-

чественных предприятий. Зарубежные стати-

ческие источники питания, в том числе и ти-

ристорные, снабжены индивидуальными сис-

темами замкнутого водооборота, с умягчением

воды и фильтрами, что значительно удорожа-

ет их стоимость.

На схемотехнической модели тиристорно-

го инвертора, приведенной на рис. 5, показа-

ны импульсные источники управления тирис-

торами — MODEL IMPULSE. Рассмотрим

их особенности. Макрос, описывающий пара-

Рис. 4. Параметры полупроводникового диода и его ВАХ

Рис. 5. Схемотехническая модель тиристорно$индукционного комплекса 

с высокочастотным трансформатором
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метры силового тиристора инвертора – SCR

MACRO.PARAMETERS (IH=50MA, IGT=40MA,

TON=1US, VTMIN=1V, VDRM=800V,

DVDT=50MEG, TQ=20US, K1=1, K2=1). Уста-

новка значения параметра VDRM=0.8k (VDRM

“Maximum repetitive peak off-state voltage” —

максимальное прямое повторяющееся напря-

жение) сохраняется в рабочем файле.

Тиристор требует импульсов управления,

соответствующих условиям применения по на-

пряжению, рабочей частоте и току. Эти усло-

вия, в конечном итоге, определяются схемой

и режимом работы тиристорного инвертора.

В тиристорном инверторе нами применены 

4 вентильные группы тиристоров и диодов с па-

раллельными резисторами, демпфирующими

RC-цепочками и импульсными источниками

(Impulse), имитирующими сигналы формиро-

вателя импульсов управления. Параметры им-

пульсов управления тиристорами близки к ре-

альным, получаемым от импульсных транс-

форматоров системы управления инвертором.

Высокая крутизна переднего фронта управ-

ляющих импульсов, значительная амплитуда

и минимально необходимая длительность тре-

буются для импульсного управления тирис-

торами при синусоидальной форме протека-

ющего через тиристор тока, которая имеет мес-

то в инверторах с «резонансной» коммутацией

колебательного типа. Длительность импуль-

са управления должна превышать время на-

растания тока через тиристор до величины то-

ка удержания. Для тиристоров на высокой ра-

бочей частоте, в связи с необходимостью

уменьшения длительности импульса, увели-

чиваем его амплитуду.

Оптимизация параметров импульсов управ-

ления уменьшает коммутационные потери

при включении тиристоров. Это объясняется,

в основном, двумя причинами. Первая —

ограниченная скорость распространения зо-

ны проводимости при включении тиристора,

которая составляет 0,1 мм/мкс, поэтому ско-

рость нарастания тока в течение первых мик-

росекунд после включения тиристора должна

быть ограничена. Возможности конструктив-

ного выполнения управляющего электрода

тиристора исчерпаны.

Следующая причина ограничения рабочей

частоты тиристора — при повышении рабо-

чей частоты на тиристоры воздействуют ком-

мутационные перенапряжения, которые воз-

никают при обрыве с большой скоростью об-

ратного тока полупроводниковых элементов.

Источником перенапряжений являются ин-

дуктивности схемы. Для снижения коммута-

ционных перенапряжений используют демп-

фирующие (гасящие) конденсаторно-резис-

торные цепочки, подключаемые обычно

параллельно тиристорам. Но на этих элемен-

тах рассеивается значительная мощность по-

терь от тока.

Обычными мерами решается проблема ра-

боты тиристоров на высокой частоте, соответ-

ствующей паспортным данным. Нами приме-

няются и кардинальные способы уменьшения

коммутационных потерь, обеспечиваемые

применением дросселей насыщения, которые

включаются в колебательную цепь. Но это

предмет особого рассмотрения, используемый

при разработке мощных тиристорных инвер-

торов с частотой выходного тока более 8 кГц.

Скачкам токов и напряжений в полупровод-

никовых вентилях соответствуют интервалы

времени, при которых на вентилях одновре-

менно присутствуют высокие значения напря-

жения и тока. Это вызывает большие потери

активной мощности при включении и выклю-

чении вентилей, что диктует необходимость

ограничивать верхнюю частоту переключения

тиристоров на уровне десятков килогерц.

Ток в индуктивности не может изменяться

скачком, как и напряжение на конденсаторе.

Поэтому очевидны преимущества совместно-

го использования с тиристором резонансно-

го контура, собственная частота которого опре-

деляет скорость изменения напряжения и то-

ка и, главное, сдвигает во времени максимумы

тока и напряжения тиристора, резко умень-

шая потери при переключении. Это позволя-

ет увеличить предельную рабочую частоту ти-

ристоров. При этом нужно учесть, что коэф-

фициент формы синусоидальной полуволны

тока больше в 2π раз, чем, например, прямо-

угольного импульса тока. В результате при од-

ном и том же среднем значении тока, являю-

щемся полезной составляющей в ТПЧ, боль-

шее действующее значение импульсов тока

вентилей вызывает соответствующее возрас-

тание потерь.

Естественным пределом повышения часто-

ты должны стать не коммутационные, а ста-

тические потери в тиристорах — произведе-

ние прямого и обратного напряжения на ве-

личину тока в соответствующих интервалах

времени.

Рассмотрим подробнее моделирование источ-

ника импульсного напряжения (Pulse sourse) — 

это один из возможных вариантов представле-

ния формирователя импульсов управления ти-

ристорным инвертором при схемотехническом

моделировании. Могут быть и другие вариан-

ты выполнения цепи управления тиристором,

выбираемые в зависимости от целей модели-

рования. Общий вид импульсного напряжения

в формате МС 9 показан на рис. 6.

Путь для вставки импульсного источника

схемотехнической модели — Component >

Analog Primitives > Waveform Sources > Pulse

sourse. Параметры модели источника импульс-

ного напряжения приведены в таблице 2.

После вставки изображения Pulse sourse на ра-

бочем поле появляется панель источника им-

пульсного сигнала, показанная на рис. 7 спра-

ва. Выбираем опцию New для отображения окон

вставки следующих параметров нашего фор-

мирователя импульсов — Р1=200u, Р2=200u,

P3=200u, P4=250u, P5=500u, VONE=15V, 

VZERO=-5V.

Сохраняем эту модель под новым именем

IMPULSE (рис. 7). На панели Pulse Sourse

(справа) показаны параметры модели 

IMPULSE — формирователя импульсов в схе-

мотехнической модели тиристорного инвер-

тора. Слева показан полученный график (оп-

ция Plot) формы импульсов управления ти-

ристорами (Voltage vs. Time).

Особенность импульсов управления — на-

личие отрицательной постоянной составляю-

щей сигнала, улучшающей условия работы вы-

сокочастотного тиристора. Это импульсные

сигналы с амплитудой 20 В, бесконечной кру-

тизной нарастания, временем длительности им-

пульса 50 мкс и периодом повторения 500 мкс.

Необходимый период повторения импуль-

сов P5 модели IMPULSE определяется из ана-

Рис. 6. Форма и временные параметры 

импульсного напряжения

Обозначение Параметр Размерность

VONE
Максимальный уровень

импульса
Вольт

VZERO
Отрицательный уровень

импульса
Вольт

Р1 Начало переднего фронта с

P2
Момент достижения уровня

VZERO
с

P3 Начало заднего фронта с

P4
Момент достижения уровня

VONE
с

P5
Период повторения 

импульсов
с

Таблица 2.

Рис. 7. Диаграмма импульсов управления тиристорами инвертора
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лиза частотной характеристики ТПЧ с комплекс-

ной нагрузкой. Заметим, что это не абсолютная

величина времени, а некий расчетный интер-

вал схемотехнической модели в режиме анали-

за переходных процессов. На рис. 8 приведена

частотная характеристика ТПЧ для схемотех-

нической модели с параметрами, указанными

на рис. 5. Справа вверху приведена исходная

диаграмма в расширенной полосе частот.

Расчету АЧХ в Micro-CAP должен предшест-

вовать выбор положения рабочей точки на ха-

рактеристиках Spice-моделей нелинейных

элементов, осуществляемый в ходе процеду-

ры анализа режима по постоянному току.

Из рис. 8 устанавливаем период управления

тиристорами инвертора, который определя-

ется при каждом изменении параметров на-

грузки.

Исследование автономного 

тиристорного инвертора

В источнике питания трубогибной установ-

ки нашла применение несимметричная схема

тиристорного инвертора, показавшая доста-

точно хорошие эксплуатационные характе-

ристики в аналогичных установках для индук-

ционного нагрева металлов ТВЧ [6–11].

Основные достоинства этой схемы следую-

щие – резонансный режим работы коммути-

рующих элементов и синусоидальная форма

тока, протекающего через тиристоры и диоды,

позволяющая уменьшить коммутационные

воздействия на полупроводниковые элемен-

ты при высокой рабочей частоте тиристоров,

а также удвоение (по отношению к частоте

включения тиристоров) частоты тока в нагруз-

ке. В этой схеме инвертора проявляются пре-

имущественно свойства источника тока, а об-

ратные диоды позволяют стабилизировать то-

ки и напряжения на элементах схемы при

изменении эквивалентного сопротивления на-

грузки [12].

На рис. 9 приведены параметры тиристора

(FILE-SCR), использованного в схемотехниче-

ской модели тиристорного преобразователя ча-

стоты. Эти параметры определяют приведен-

ную выше модель формирователя импульсов

управления MODEL-IMPULSE, управляющего

частотой включения тиристоров инвертора.

Работу тиристорного инвертора, принци-

пиальная схема которого приведена на рис. 5,

рассмотрим начиная с анализа временных диа-

грамм входного и выходного тока (рис. 10).

Расчет переходных процессов проведен при

следующих параметрах схемотехнической мо-

дели: напряжение питания инвертора — 510 В,

индуктивность входного дросселя — 4 мГн,

коммутирующая индуктивность — 60 мкГн,

коммутирующий конденсатор — 30 мкФ, на-

грузка инвертора — индуктор с эквивалент-

ными параметрами L_Inductor=1u (1 мкГн),

R_Load=0,036 (Ом). Нагрузка подключена 

к выходу инвертора (через высокочастотный

трансформатор) и к компенсирующей кон-

денсаторной батарее, подсоединенной к повы-

шающей обмотке трансформатора с коэффи-

циентом трансформации 1:8.

Заметим, что числовые значения парамет-

ров компонентов схемотехнической модели

представляются нами в виде инженерной но-

тации действительных чисел, согласно кото-

рой различные степени числа десять обознача-

ются следующими приставками: u — микро, 

m — милли, k — кило, meg — мега, соответст-

вующими, например, диапазону от переходно-

го сопротивления электрического контакта 

«латунный винт-гайка» (микроОм), до сопро-

тивления изоляции шланга системы водяного

охлаждения (мегаОм). В современной электро-

нике используются стандартные резисторы ве-

личиной сотни гигаОм, и тераОм, эквивален-

тные сопротивлению сухой спички.

Особенностью анализа переходных процес-

сов при схемотехническом моделировании

электромагнитных процессов в инверторе яв-

ляется то, что он начинается с момента вклю-

чения ТПЧ, при этом имеется возможность

изменения начального напряжения на конден-

саторах, для успешного пуска ТПЧ. Устано-

вить начальные значения, отличные от нуля,

для тока в индуктивностях инвертора техни-

чески сложно. Ненулевые начальные условия

на конденсаторах при пуске инвертора исполь-

зуются для повышения устойчивости процес-

са инвертирования. В схемотехнической мо-

дели начальные условия можно установить

произвольным образом, но это не имеет смыс-

ла, если не приводит к сокращению длитель-

ности (и объема) расчетов до окончания пере-

ходных процессов пуска схемотехнической

модели инвертора.

На рис. 11 выделены 2 периода выходного

тока тиристорного инвертора, а на панели

Thumb Nail Plot (справа вверху) приведена вся

расчетная кривая переходного процесса с вы-

деленным участком квазиустановившихся зна-

чений. Красным цветом на диаграмме показан

входной ток инвертора, содержащий постоян-

ную составляющую и ВЧ-пульсации, ограни-

ченные индуктивностью входного дросселя.

Изменение масштаба выделенного участка

и возможность его перемещения в любых 

Рис. 8. Резонансная частота контура нагрузки ТПЧ с индуктором 1 мкГн

Рис. 9. Панель параметров тиристора инвертора

Рис. 10. Временные диаграммы переходного процесса для входного 

и выходного токов автономного инвертора
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направлениях относительно оси времени по-

зволяет детально исследовать наблюдаемую

кривую, например, на предмет изменения ско-

рости нарастания тока в тиристорах или ве-

личины выбросов обратного тока в диодах.

В рассматриваемой схеме инвертора кроме

очевидных преимуществ выявляются и недо-

статки: значительная установленная реактив-

ная мощность силовых конденсаторов (по срав-

нению с номинальной мощностью в нагрузке)

и ограниченная сверху величина выходного на-

пряжения, примерно равная напряжению пи-

тания инвертора. Второй недостаток несуще-

ственен для конкретного применения данной

схемы в трубогибной установке, так как пере-

дача мощности в нагрузку одновитковым ин-

дуктором предусматривает обязательное при-

менение понижающего высокочастотного

трансформатора для согласования сопротив-

ления нагрузки с выходным сопротивлением

инвертора.

Далее рассмотрим особенности высокочас-

тотного трансформатора тиристорно-индукци-

онного комплекса, обусловленные применени-

ем нелинейного ферромагнитного сердечника

и представлением первичных катушек с опре-

деленным числом витков (от 2 до 24) и вторич-

ной обмоткой, состоящей из одного витка.

Моделирование 

трансформатора закалочного

Трансформатор закалочный — согласую-

щий трансформатор инвертора, предназна-

ченный для работы в индукционных установ-

ках, который служит для согласования выход-

ного сопротивления тиристорного инвертора

повышенной частоты с одновитковыми ин-

дукторами. Закалочные трансформаторы для

индукционного нагрева металлов обладают

рядом особенностей, обусловленных высокой

рабочей частотой, значительной величиной

тока во вторичной обмотке, большим диапа-

зоном изменения вторичного напряжения.

В отличие от силовых полупроводниковых

приборов, насчитывающих многие сотни на-

именований, отличающихся параметрами, но-

менклатура закалочных трансформаторов про-

мышленного изготовления для установок ин-

дукционного нагрева насчитывает всего

несколько моделей, различающихся передава-

емой реактивной мощностью. Это связано

с ограниченным рядом значений стандартных

напряжений для первичных обмоток и боль-

шим диапазоном изменения возможных зна-

чений коэффициента трансформации для пе-

реключаемых обмоток. Сказанное определяет

широкое применение закалочных трансфор-

маторов с изменяемыми коэффициентами

трансформации, которые в составе преобразо-

вателя частоты обеспечивают передачу преоб-

разованной энергии. Эти трансформаторы так-

же называют согласующими, высокочастот-

ными, выходными, индукционными.

Сейчас разрабатываются и производятся

мощные ВЧ трансформаторы закалочные (ТЗ)

для диапазона рабочих частот 2,4; 4,0; 8,0; 10 кГц

с номинальной мощностью 1200–500 кВА и на-

пряжением на первичной обмотке 800 В. Номи-

нальное значение мощности уменьшается: при

частоте 4,0 кГц — на 5%, при частоте 8,0 кГц —

на 10%, при частоте 10,0 кГц — на 15%. Коэф-

фициент трансформации может изменяться

в диапазоне 24:1–6:1, номинальное вторичное

напряжение — 30–120 В. Вторичная обмотка,

часто изображаемая на схемах в виде одного

витка, выполняется из нескольких параллель-

ных «блинов», размещенных между первичны-

ми обмотками трансформатора.

Если номинальное выходное напряжение

преобразователя частоты менее 800 В, допус-

кается применение автотрансформаторной

схемы включения первичной обмотки. Маг-

нитопровод высокочастотного трансформа-

тора изготавливается, как правило, из пластин

высококачественной электротехнической ста-

ли Э3425, что повышает КПД трансформато-

ра, рассчитанного на 100% ПВ (продолжитель-

ность включения). Масса закалочного транс-

форматора 120–250 кг, типовой коэффициент

полезного действия трансформатора 65–85%.

С увеличением напряжения на обмотке

трансформатора увеличивается индукция

в магнитопроводе, что может привести к его

насыщению, возрастанию потерь и перегре-

ву. Трансформаторы индукционные закалоч-

ные ближе по эксплуатационным свойствам

к трансформаторам тока, чем к трансформа-

торам напряжения — этим обычно объясня-

ется причина их перегрева.

Нелинейность магнитных цепей закалоч-

ных трансформаторов определяется нелиней-

ным характером зависимости Ф (U), являю-

щейся аналогом ВАХ (I vs. U) и определяемой

характеристикой ферромагнитного материа-

ла B (H). Кривой намагничивания сердечни-

ка называется зависимость амплитуды маг-

нитной индукции В от амплитуды напряжен-

ности магнитного поля Н при определенной

частоте (в предположении, что эти величины

синусоидальны). Для одного и того же мате-

риала сердечника с увеличением частоты пе-

ремагничивания динамические кривые намаг-

ничивания располагаются ниже и становятся

более пологими. Эти кривые не отображают

неоднозначности кривой В (Н). Неоднознач-

ная зависимость В (Н) выявляется из динами-

ческой петли гистерезиса. Ширина петли, от-

ражающая потери в сердечнике, увеличивает-

ся с ростом частоты перемагничивания.

Моделирование сердечника трансформато-

ра произведено нами для стали электротехни-

ческой марки 3425. Для этой стали при толщи-

не листа 0,15, 0,08 и 0,05 мм удельные потери

составляют соответственно 17, 15 и 12 Вт/кг

при рабочей индукции 0,75 Тл и частоте 400 Гц.

Для создания схемотехнической модели сер-

дечника закалочного трансформатора нами

произведена аппроксимация характеристики

намагничивания стали. Ошибка моделирова-

ния (Error) составила 2,2%.

Значения магнитной индукции B (в Гауссах),

при напряженности магнитного поля Н (A/м)

представлены изготовителем электротехничес-

кой стали марки 3425. По этим данным опреде-

лены характеристики модели сердечника транс-

форматора, которые приведены на рис. 12. 

Кривые цикличного перемагничивания (или

статические петли гистерезиса) — зависимости

В (Н), — получают после многократного про-

хождения определенного интервала значений

Н в прямом и обратном направлениях. Схемо-

техническим моделированием модели дроссе-

ля нами получена кривая гистерезиса сердечни-

ка, отражающая величину его потерь.

Практически нас интересует характер ком-

мутационных кривых — геометрическое мес-

то вершин симметричных петель перемагни-

чивания. Зависимость B от H, приведенная

на рис. 12, получена расчетом магнитной мо-

дели Джилса-Атертона для точек кривой на-

магничивания ферромагнитного сердечника

из электротехнической стали марки 3425.

Рис. 11. Временные диаграммы входного и выходного токов тиристорного

инвертора (справа вверху — переходный процесс)

Рис. 12. Кривая намагничивания сердечника закалочного 

трансформатора
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В рассматриваемом комплексе понижаю-

щий высокочастотный трансформатор при

подключении с коэффициентом трансформа-

ции 1:8–1:12 и номинальной частоте 2,4 кГц

имеет КПД около 75%. Трансформатор обес-

печивает согласование одновиткового индук-

тора с напряжением батареи компенсирую-

щих конденсаторов с номинальным напряже-

нием 500–800 В.

При моделировании сердечника закалочно-

го трансформатора нами установлены пара-

метры сердечника, который связывает обмот-

ки трансформатора с заданным числом вит-

ков: *** Generic Core.MODEL $GENERIC CORE

(A=15 AREA=120 GAP=3 K=700M MS=350K

PATH=100). В таблице 3 приведены парамет-

ры модели магнитного сердечника.

Показанная на рис. 5 модель трансформа-

тора может использоваться при создании раз-

личных схемотехнических моделей тирис-

торных источников питания. Магнитная

связь (Coupling) между обмотками трансфор-

матора с целочисленным числом витков об-

моток может быть установлена неполной,

в пределах 0–1,0 — это также отражает осо-

бенности закалочных трансформаторов для

индукционного нагрева. Закалочный транс-

форматор, он же высокочастотный транс-

форматор, так как для закалки требуется не-

большая глубина проникновения тока в ме-

талл, обеспечиваемая при высокой частоте

переменного тока.

Батарея компенсирующих 

конденсаторов

Конструктивное исполнение силовых кон-

денсаторов различается в зависимости от их

назначения. Конденсаторы должны исполь-

зоваться только по назначению. В цепях пе-

ременного тока ВЧ последовательно, по цепи

переменного тока, включаются электротер-

мические конденсаторы, а параллельно —

фильтровые конденсаторы, предназначенные

для уменьшения высших гармоник, генери-

руемых тиристорными преобразователями.

Полярные конденсаторы (обычно электроли-

тические), уменьшающие пульсации посто-

янного напряжения, как правило, в индукци-

онных силовых установках не используются.

Добротность индукционной нагрузки ин-

вертора, подключенной через ВЧ-трансфор-

матор, небольшая. При определении числа

конденсаторов нагрузки для согласования

с преобразователями мощностью от 100 

до 250 кВт принимают величину добротнос-

ти Qн = 2–5. Добротность Qн и обратная ей ве-

личина затухания dн определяется парамет-

рами индуктора, степенью его загрузки метал-

лом и температурой нагретого металла.

В нашем случае значение затухания можно

определить по степени затухания тока нагруз-

ки, как это следует из рис. 13.

Кривая тока нагрузки закалочного транс-

форматора (тока в индукторе, подключенном

к вторичной обмотке) позволяет определить

плотность тока под одновитковым индукто-

ром (настил мощности), соответствующую

технологическим условиям при нагреве тру-

бы под закалку.

Для расчета собственной резонансной часто-

ты контура нагрузки или расчета индуктивнос-

ти индукторной катушки, требуемой для того,

чтобы резонансная частота инвертора находи-

лась в пределах рабочего диапазона преобра-

зователя, необходимо учесть значение емкос-

ти Сн, частоты fн и индуктивности Lн, приве-

денной к первичной обмотке трансформатора.

В ТПЧ обычно изменяют рабочую частоту, ко-

торая в наибольшей степени определяет вели-

чину присоединенной реактивной мощности

конденсаторов нагрузочного контура.

Реактивная мощность конденсаторов 

соответствует выражению Q=Uн22πfнC, где Q —

емкостная мощность (ВАр); Uн — напряже-

ние на конденсаторах (В); fн — рабочая часто-

та конденсаторов (Гц); Сн — емкость (Ф). 

Реактивная мощность конденсаторной бата-

реи определяется произведением тока и на-

пряжения конденсаторов. На рис. 14 показана

диаграмма действующего значения реактив-

ной мощности конденсатора, полученная

на схемотехнической модели. Погрешность

моделирования подобных величин гораздо

меньше, чем полученная расчетом по точным

выражениям, но с неточными исходными дан-

ными, что характерно для схем силовой элек-

троники с сосредоточенными параметрами.

Распределенные и паразитные параметры эле-

ментов, характерных для техники индукцион-

ного нагрева, не дают получить точных ре-

зультатов расчета. Но это и не требуется, так

как изменение рабочей частоты индукцион-

ной установки меняет эти параметры в гораз-

до большей степени.

Индуктор и нагрузка 

трубогибного комплекса

Непосредственные инструментальные ис-

следования выходных параметров нагрузки

(даже тока и напряжения) вследствие высокой

частоты и нелинейной формы возможны

только современными осциллографами. 

Поэтому проверка погрешности схемотехни-

ческого моделирования проводится сравнени-

ем особенностей полученных графиков. На-

пример, затухание кривой тока индуктора ха-

рактеризует величину внесенного в контур

активного сопротивления. Однако распреде-

ление этого сопротивления между вторичной

обмоткой трансформатора и активной состав-

ляющей эквивалентного сопротивления ин-

дуктора и нагреваемого участка трубы требу-

ет дополнительного подтверждения.

Расширенная полоса частот существующих

приборов для измерения действующих вели-

чин токов и напряжений не перекрывает диа-

пазон изменения рабочей частоты ТПЧ. В этом

случае только схемотехническое моделирова-

ние позволяет определить действующие зна-

чения (RMS) несинусоидальных токов и на-

пряжений различной формы. RMS (root-mean-

square — среднее квадратичное, действующее

значение) и AVG (average — среднее значение)

наблюдаемых кривых в MicroCAP вычисляет-

ся методами цифровой обработки сигнала. Эти

Параметр Наименование Величина Размерность

MS
Намагниченность

насыщения
350 К А/м

A

Параметр формы
бесгистерезисной

кривой
намагничивания

15 А/м

K
Постоянная

подвижности 
доменов

700 m А/м

Area
Площадь поперечного

сечения
магнитопровода

120 см 2

Path
Средняя длина

магнитной силовой
линии

100 см

Gap
Ширина воздушного

зазора
3 см

Таблица 3.

Рис. 13. Закалочный трансформатор и график выходного тока Рис. 14. Реактивная мощность конденсатора



Силовая Электроника, № 2’2008 Источники питания

94 www.power�e.ru

величины удобно сравнивать с данными, по-

лученными в результате аналитических рас-

четов.

На рис. 15 приведен пример вывода мгно-

венных значений и действующей величины

напряжения на индукторе. Нелишне напом-

нить, что величина RMS (v (R_LOAD)+V

(L_INDUCTOR)) называется действующей,

потому что она эквивалентна тепловому дей-

ствию переменного тока индуктора.

На рис. 16 показан фрагмент частотной ха-

рактеристики индуктора, выделенный из АЧХ

источника питания трубогибного комплекса.

Частота, соответствующая максимуму харак-

теристики, определяет частоту импульсов

управления тиристорным инвертором. Час-

тотная характеристика определяет пределы ре-

гулирования выходной мощности тиристор-

ного инвертора при частотном управлении.

Для снижения мощности, как правило, часто-

та управления понижается, что соответствует

индуктивному характеру колебательного кон-

тура. При увеличении частоты эквивалентное

сопротивление нагрузки, напротив, приобре-

тает емкостной характер. Этот признак явля-

ется определяющим для построения схем ре-

гулирования, поддерживающих экстремаль-

ное значение выходной мощности инвертора.

На рис. 16 показан диапазон изменения ра-

бочей частоты ТПЧ (3,547–3,769 кГц) при из-

менении индуктивности нагрузки для обра-

ботки труб различного диаметра. На рис. 17

приведены кривые АЧХ в Декартовых, поляр-

ных координатах и диаграммы Смита. Такие

возможности впервые появились в MicroCAP

версии 9. Эти диаграммы получены в режиме

Stepping при частотном анализе схемотехни-

ческой модели. К сожалению, используемая

демо-версия MicroCAP не позволяет изменять

одновременно несколько параметров модели-

рования, как профессиональная версия, ина-

че можно было получить соответствующие

трехмерные графики, обладающие большей

информативностью.

Рассчитанные графики показывают, в каких

пределах необходимо изменять частоту нагру-

зочного контура электротермической установ-

ки для поддержания максимальной мощнос-

ти при соответствующем изменении сопро-

тивления нагрузки.

На рис. 18 показаны диаграммы выходных

напряжений ТПЧ для трубогибного комплек-

са. Подобные диаграммы характеризуют на-

стройку рабочих режимов индукционного ком-

плекса при нагреве труб различного диаметра.

Исследования показали, что выходное напря-

жение ВЧ согласующего трансформатора близ-

ко к номинальному на различных индукторах,

что благоприятствует использованию в источ-

нике питания тиристорного инвертора. Рабо-

чая частота комплекса при смене индукторов

изменяется в незначительных пределах.

Приведем текстовые описания некоторых

моделей, которые созданы и использованы

при создании схемотехнической модели ис-

точника питания трубогибного комплекса:

.MODEL DIOD_GENERIC D (LEVEL=2

BV=1k);.MODEL TRANSF CORE (A=1.11539

AREA=120 C=608.39 GAP=3 K=6.62806

MS=1.43MEG + PATH=100);.MODEL PHASE_A

SIN (A=310 F=50 RS=0.01);.MODEL PHASE_B

SIN (A=310 F=50 PH=2.0944 RS=0.01);.MOD-

EL PHASE_C SIN (A=310 F=50 PH=4.1888

RS=0.01);.MODEL MR2508 D (BV=1000);

*** From file C:\MC9DEMO\library\SMALL.

LBR.MODEL MR750 D (BV=1000 CJO=1.584756n

IS=297.86421f M=986.306525m N=1.011721 +

RL=1G RS=2.123729m TT=7.78368u VJ=700m);

SCR MACRO.PARAMETERS (IH=50MA,

IGT=40MA, TON=1US, VTMIN=1V, VDRM=800V,

DVDT=50MEG, TQ=20US, K1=1, K2=1).

В приведенном виде эти модели сохраняют-

ся в файлах описания схем в формате MicroCAP

(расширение .CIR) и в задании на моделирова-

ние на языке PSpice (расширение .CKT) и ши-

роко используются в дальнейшей работе.

Эксплуатация аналогичных тиристорных

индукционных ВЧ-установок, в основном, под-

твердила правильность проектных решений

и дает возможность использовать приобретен-

ный опыт при проектировании новых устано-

вок индукционного нагрева ТВЧ. Отметим, что

основной причиной неработоспособного 

Рис. 15. Расчет переходных процессов кривой напряжения 

нагрузки индукционной установки

Рис. 16. Амплитудно$частотные характеристики нагрузки 

в прямоугольной системе координат при изменении индуктивности индуктора

Рис. 17. АЧХ сопротивления нагрузки инвертора в различных системах

координат

Рис. 18. Временная диаграмма выходных напряжений ТПЧ 

для индукционного нагревательного комплекса
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состояния трубогибного комплекса, как пра-

вило, было недостаточное давление воды в сис-

теме охлаждения преобразователя и душево-

го спрейера, совмещенного с индуктором.

Заключение

1. При проектировании статических источни-

ков электропитания, предназначенных для

замены электромашинных генераторов

в установках индукционного нагрева метал-

лов, необходимо ориентироваться, в пер-

вую очередь, на параметры следующих функ-

циональных узлов источников электропи-

тания — закалочных трансформаторов

и батареи компенсирующих конденсаторов.

2. Основным параметром батареи компенси-

рующих конденсаторов и закалочного

трансформатора тиристорного источника

электропитания ТВЧ является реактивная

мощность, определяющая их стоимость, вес

и габариты. Номенклатура используемых

конденсаторов по напряжению, емкости

и частоте не имеет большого значения, по-

тому что закалочные трансформаторы име-

ют широкий диапазон переключений, дос-

таточный для настройки режимов тирис-

торного источника питания.

3. Возможности демонстрационной версии

программы схемотехнического моделиро-

вания MicroCAP 9 достаточны для исследо-

вания названных выше функциональных

узлов ТПЧ для установок индукционного

нагрева. Рассмотренные PSpice-модели эле-

ментов могут широко использоваться при

исследовании аналогичных схемотехничес-

ких моделей тиристорных источников пи-

тания ВЧ индукционных установок.
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Однонаправленные преобразователи

Базовыми простейшими импульсными модулято-

рами для построения полупроводниковых статичес-

ких преобразователей традиционно считаются так

называемые «понижающий», «повышающий» и «ин-

вертирующийбезразличный» (понижающе-повы-

шающий) с соответствующими регулировочными

характеристиками (при непрерывности тока дроссе-

ля) KU = Uвых / Uвх = f (γ) [1]:

KU = γ, KU = 1 / (1 – γ), KU = –γ / (1 – γ), 

где γ = Δtи /Тшим — относительная длительность им-

пульса. К менее известным, но все же встречающим-

ся простейшим модуляторам относятся еще три, так-

же бестрансформаторные:

а) «синхронно-двухключевойпонижающий» (с дву-

полярным выходом) (KU = 2γ – 1);

б)«универсально-двухключевой с переменной струк-

турой» (KU = γ, KU = 1 / (1 – γ), KU = –γ / (1 – γ));

в) схема Поликарпова-Кука (с промежуточным конден-

сатором и вторым дросселем) (KU = –γ / (1 – γ)) [2].

Все вышеупомянутые регулировочные характе-

ристики приведены на рис. 1.

Следует, однако, заметить, что если дополнить все

перечисленные выше схемы вспомогательным филь-

тровым конденсатором, включенным между зажима-

ми входа и выхода (по схеме треугольника совместно

с имеющимися основными фильтрами), то указан-

ные схемы во многом унифицируются за счет появ-

ления дополнительного канала питания (см. рис. 2).

На рис. 3 приведена обобщенная схема традицион-

ных простейших бестрансформаторных импульсных
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Евгений Парфенов
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В статье рассмотрены, обобщены и унифицированы бестрансформаторные

однонаправленные и обратимые импульсно�модуляторные конверторы

и циклоконверторы, а также инверторы на их основе. Предложена базовая

структура обратимого прямоходового двуполярного конвертора (ОПДК) 

для обеспечения двусторонней совместимости питающих каналов постоянного

и переменного тока.

Рис. 1. Регулировочные

характеристики 

KU (γ) (KU = Uвых / Uвх)
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конверторов и их регулировочные характерис-

тики при непрерывности тока дросселя. На схе-

ме обозначено: γ — коэффициент заполнения

импульса при ШИМ-регулировании; О/П —

однополярное преобразование; Р/П — разно-

полярное преобразование; О/П и Р/П — оба

преобразования, в зависимости от соотноше-

ния γ ≤ ≥ 0,5; пон., пов. и безр. — понижающее

(прямоходовое), повышающее (прямоходовое)

и безразличное (обратноходовое) преобразо-

вания; ЭК и ЭК’ — основной и вспомогатель-

ный (синхронные) электронные ключи.

На рис. 4 приведена аналогичная обобщен-

ная схема бестрансформаторных импульсных

конверторов Поликарпова-Кука с промежу-

точным конденсатором (С4) и их регулировоч-

ные характеристики при непрерывности то-

ков дросселей.

Рис. 2. Традиционные простейшие бестрансформаторные импульсные конверторы с дополнительным каналом питания (показан пунктиром)

а б

в

г

д е

Рис. 3. Обобщенная схема традиционных простейших бестрансформаторных импульсных конверто$

ров и регулировочные характеристики при непрерывности тока дросселя

Рис. 4. Обобщенная схема

бестрансформаторных импульсных

конверторов Поликарпова$Кука

с промежуточным конденсатором

и регулировочные характеристики при

непрерывности токов дросселей
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На рис. 5 представлена возможная модер-

низация классической схемы Поликарпова-

Кука [3] с указанием на следующие преиму-

щества:

•• гладкий потребляемый ток в широком ди-

апазоне коэффициентов заполнения;

•• на первичной стороне согласующего транс-

форматора напряжение больше напряже-

ния питания, что снижает коэффициент

трансформации в повышающих преобра-

зователях, упрощает конструкцию транс-

форматора (по сравнению со схемой с вы-

водом средней точки трансформатора)

и уменьшает его паразитные параметры;

•• при стабилизации напряжения на нагрузке

и увеличении питающего напряжения мак-

симальное напряжение на ключах и других

элементах схемы преобразователя растет су-

щественнее медленнее, чем напряжение пи-

тания; за счет этого снижается класс приме-

няемых приборов;

•• из двух ключевых приборов, составляющих

плечо схемы, один существенно разгружен

по току, и значительный вклад в потери вно-

сит лишь один ключ из пары, что позволя-

ет существенно повысить КПД схемы;

•• энергия, накапливаемая в индуктивности

рассеяния трансформатора во время им-

пульса, автоматически выводится в нагруз-

ку или первичный источник питания, для

чего не требуется каких-либо изменений или

дополнений схемы;

•• схема (рис. 5в) устойчива к несимметрии, ко-

торая может быть несимметрией управления

или несимметрией параметров элементов.

К недостаткам схемы можно отнести воз-

можность появления «сквозных» сверхтоков

в полупроводниковых ключах при воздейст-

вии помех на цепи схемы управления.

Анализ возможных вариантов схем бестранс-

форматорных преобразователей, вытекающих

из вышеприведенных обобщенных схем, убе-

дительно показывает их однонаправленность.

Для обеспечения обратимости преобразова-

ния и его многорежимности (с понижением

или повышением напряжения) необходима

иная схема — с переменной структурой.

Обратимые преобразователи

Одним из возможных вариантов является

схема четырехмодуляторного обратимого пря-

моходового однополярного конвертора, при-

веденная на рис. 6. Помимо четырех модуля-

торов к недостаткам схемы относится неспо-

Рис. 5. Модернизация схемы Поликарпова$Кука: 

а) введение второго ключа VT2 с коэффициентом заполнения γ2; 

б) спаренная (двухтактная) схема с общим конденсатором 

(последовательность включения: VT1$2, VT2$4, VT3$4); 

в) та же схема с расщепленным конденсатором для исключения подмагничивания трансформатора

а

б

в

Рис. 6. Схема четырехмодуляторного 

обратимого прямоходового однополярного

конвертора

Рис. 7. Схема десятимодуляторного обратимого двуполярного конвертора 

(с возможным обратноходовым реверсированием)

Рис. 8. Схема двухмодуляторного обратимого прямоходового двуполяр$

ного конвертора (ОПДК) (с возможным прямоходовым реверсированием)
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собность работать при изменении полярнос-

ти питающих напряжений.

На рис. 7 приведена схема десятимодулятор-

ного обратимого двуполярного конвертора.

Схема позволяет осуществлять обратноходо-

вое реверсирование полярности выходного на-

пряжения относительно входного, то есть,

по существу, может служить непосредствен-

ным циклоконвертором с общей точкой.

На рис. 8 приведена схема двухмодулятор-

ного обратимого прямоходового двуполярно-

го конвертора (ОПДК) с возможным прямо-

ходовым реверсированием с помощью симис-

торного мостового реверсора (МР).

На рис. 9 показаны режимы работы ОПДК

на переменном токе (без реверсирования),

не требующие дополнительных пояснений.

Данная схема может обеспечить двусторон-

нюю совместимость питающих каналов по-

стоянного и переменного тока.

Она позволяет радикально упростить струк-

туры преобразователей, исключив из них об-

ратно-дублирующие звенья, а также инвер-

торные звенья промежуточной повышенной

частоты и трансформаторы. При этом в ОПДК

используется только наиболее экономичное

прямоходовое преобразование. Преимущест-

ва ОПДК наиболее существенно проявляют-

ся при использовании в качестве модулятор-

ных ключей дорогостоящих мощных высоко-

вольтных запираемых тиристоров типа IGCT.

В заключение рассмотрим схему универсаль-

ного четырехключевого обратимо-реверсивно-

го активного делителя (умножителя) напряже-

ния (АДН), приведенную на рис. 10. При всей

своей многофункциональности данная схема

достаточно проста в изготовлении и управле-

нии. Помимо обратимости и реверсивности

АДН способен осуществлять режимы:

а) «плавающего потенциала» средней точки

(от –max до +max);

б)«транспортера заряда» в многозвенном об-

ратимом делителе (умножителе) повышен-

ного напряжения без перенапряжений на об-

ратимых электронных ключах (ОЭК) и др.

В то же время следует отметить и следую-

щие недостатки схемы:

1. В варианте симметричной обратимости 

(U1 ⇔ U2) возможен только инвертирую-

щий режим (–γ / (1 – γ)) с относительно низ-

ким КПД.

2. В варианте асимметричной обратимости 

(U3 ⇒ U1, U1 ⇒ U3) невозможны «безраз-

личный» режим и двусторонние одинако-

вые режимы (понижение ⇔ понижение или

повышение ⇔ повышение).

3. Потенциальная возможность установления

режимов «сквозных сверхтоков» при слу-

чайном одновременном отпирании двух од-

нонаправленных транзисторов в составе мо-

дульных обратимых электронных ключей

(ОЭК1, 2).
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Рис. 9. Режимы работы ОПДК на переменном токе. (ПП→ и ←ОП — прямое и обратное питание; 

↓ПН и ↑ПВ — с понижением и повышением напряжения; зеленый — нарастание, 

красный — спадание тока дросселя)

Рис. 10. Универсальный четырехключевой 

обратимо$реверсивный активный делитель 

напряжения (АДН)
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В
настоящее время в полупроводниковых преоб-

разователях постоянного и переменного тока

большой мощности широкое распространение

получили мостовые 12-пульсные схемы выпрямле-

ния. Они выполняются на базе трехобмоточных трех-

фазных трансформаторов с соединением вторичных

обмоток в звезду и треугольник, выходы которых под-

ключаются к неуправляемым выпрямителям (В) или

управляемым выпрямителям (УВ), имеющим одина-

ковые линейные напряжения. При соединении вы-

прямительных мостов УВ1 и УВ2 последовательно

происходит удвоение выходного напряжения отдель-

ного выпрямителя, а при включении их параллельно

через уравнительный реактор (УР) осуществляется

удвоение тока в цепи нагрузки [1]. Последняя схема

находит, в частности, применение в системах тирис-

торного электропривода на большие токи (рис. 1).

В этом случае полусумма напряжений мостов опре-

деляет выпрямленное напряжение на нагрузке:

ud = 0,5[ud1(ωt) + ud2(ωt)],              (1)

а разность указанных напряжений обуславливает 

переменную составляющую уравнительного напря-

жения

uУР (ωt) = ud2(ωt) – ud1(ωt), (2)

прикладываемую к УР. Ток через реактор iУР (ωt) огра-

ничивается индуктивностью L его полной обмотки.

Следует отметить, что в литературе по силовой по-

лупроводниковой технике расчет УР в 12-пульсных

схемах выпрямления освещен недостаточно. Мы пред-

лагаем методику расчета УР в мостовых преобразова-

телях. При этом величина индуктивности УР опреде-

ляется для двух типов преобразователей — неуправ-

ляемых и управляемых выпрямителей.

В общем случае эта задача сводится к определению

индуктивности УР при работе УВ с углами регули-

рования 0 ≤ α ≤ 90° эл. На рис. 2 приведены времен-

ные диаграммы, левая часть которых относится 

к случаю α = 0, а правая — для наиболее тяжелого

режима, когда величина uУР (ωt) максимальна, что

имеет место при α = 90° эл. Фазные напряжения

на рис. 2а относятся к УВ1, сдвиг между ud1(ωt)

и ud2(ωt) составляет 30° эл.

1) Случай α = 0.

Для уравнительного контура имеем:

(3)

где ω = 314 с–1 — круговая частота сети с частотой 

50 Гц, uУР (ωt) — уравнительное напряжение, опре-

деляемое по (2) из рис. 2 и представляющее собой

ŒÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ Ô‡‡ÏÂÚÓ‚
Û‡‚ÌËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Â‡ÍÚÓ‡ 

‚ 12-ÔÛÎ¸ÒÌ˚ı ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎˇı

Александр Иванов

Владислав Арзамасов

privod@vniir.chtts.ru

В статье рассматриваются теоретические вопросы определения параметров 

уравнительного реактора в 12�пульсных преобразователях и дан пример расчета.

Рис. 1. 12$пульсный выпрямитель: 

М — нагрузка (электродвигатель); 

Тр — трансформатор; 

УВ1, УВ2 — управляемые выпрямители; 

УР — уравнительный реактор
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приближенно пилообразную кривую с часто-

той 300 Гц и амплитудой

UУРm = √3Uф.m – 1,5Uф.m = 
= 0,324Uф ≈ 0,19Uл , (4)

где Uф, Uл — действующие значения фазного

и линейного напряжений для УВ1.

Учитывая, что величины линейных напря-

жений для обоих выпрямителей одинаковые,

в дальнейшем будем пользоваться (4) относи-

тельно линейного напряжения.

Из (2), (4) и рис. 2г найдем уравнительное

напряжение:

а) при –π/12 ≤ ωt ≤ π/12 для «прямой» пилы:

uУР (ωt) = kωt, (5)

где k = UУРm / (π/12) ≈ 0,73Uл,      (6)

б)при π/12 ≤ ωt ≤ π/4 для «обратной» пилы:

uУР (ωt) = UУРm – k (ωt – π/12) = 
= 2UУРm – kωt.                   (7)

С учетом вышеизложенного из (5–7) окон-

чательно определим:

•• для «прямой» пилы:

uУР = UУРm [ωt/(π/12)],           (8)

•• для «обратной» пилы:

uУР = UУРm(2 – (ωt /(π/12))). (9)

Из (3), (4) и (8) определим уравнительный

ток iУР и его амплитудное значение IУРm

на участке 0 ≤ ωt ≤ π/12:

Окончательно имеем:

(10)

откуда при ωt = 0

IУРm ≈ 8 � 10–5(Uл / L)            (11)

Аналогично с учетом (9) можно получить

кривую iУР (ωt) на участке π/12 ≤ ωt ≤ π/6:

(12)

Из (12) следует, что при ωt = π/12 iУР = 0,

а при ωt = π/6 iУР = IУРm и соответствует (11).

Задаваясь значением амплитуды уравни-

тельного тока IУРm из (11), можно определить

требуемую индуктивность УР для данного слу-

чая α = 0:

L ≈ 0,08 (Uл / IУРm) [мГн] (13)

2) Случай α = 90° эл. (наихудший по услови-

ям работы УР).

Для данного случая, как и для предыдуще-

го, в правой части рис. 2б приведены прибли-

женно линеаризированные кривые ud1(ωt)

и ud2(ωt): первая получена из рис. 2а, вторая —

путем смещения первой на 30° эл. вправо. 

Вычитанием кривых друг из друга определя-

ется диаграмма уравнительного напряжения,

имеющая практически прямоугольную фор-

му с частотой 300 Гц и амплитудой:

uУР = UУРm = ud2(ωt) – 
– ud1(ωt) ≈ 0,5√3Uфm =             (14)

= 0,5√2Uл ≈ 0,7Uл.

Пунктиром показана диаграмма с учетом

синусоидальности указанных кривых.

Рис. 2. Диаграммы работы: а) фазные напряжения на входе УВ1; 

б) выпрямленные напряжения на выходе УВ1, УВ2 для углов α = 0 и α = 90° эл.; 

в, г) уравнительные напряжения и токи при α = 0 и α = 90° эл.

а

б

в

г
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Решая (3) и (14) аналогично вышеизложен-

ному, найдем:

а) на участке 0 ≤ ωt ≤ π/12 (рис. 2г)

(15)

б)на участке π/12 ≤ ωt ≤ π/6

(16)

Как следует из сравнения (10), (12) и (15),

(16), функции iУР (ωt) не являются синусои-

дальными, отличаются по форме и величине,

но являются симметричными относительно

точки ωt = π/12 (рис. 2г).

Максимальная величина iУР по (15) и (16)

соответствует точкам ωt = 0 и ωt = π/6 и со-

ставляет:

(17)

Для заданного значения IУРm из (17) найдем:

L = 0,58 (Uл /IУРm) [мГн]. (18)

Из (11) и (18) определим соотношение ин-

дуктивностей при IУРm = const для 12-пульс-

ных мостовых диодных (В) и тиристорных вы-

прямителей (УВ) (соответственно при α = 0

и α = 90° эл.):

LУР.УВ /LУР.В = 0,58/0,08 ≈ 7,3. (19)

Соотношение максимальных значений

уравнительных напряжений для тех же вы-

прямителей по (4) и (14) составляет:

UУРm.УВ /UУРm.B = 0,7/0,19 ≈ 3,7.

Определим в указанных ранее режимах ти-

повую мощность Sт.УР УР, которая зависит

от действующих значений тока и напряжения

в цепи УР. Поскольку данный реактор в отли-

чие от трансформатора содержит одну обмот-

ку, то его установленная мощность равна по-

ловине мощности эквивалентного трансфор-

матора, то есть:

Sт.УР = 0,5UУР.IУР.Σ,             (20)

где IУР.Σ — действующее значение суммарного

тока нагрузки и уравнительного; UУР — дейст-

вующее значение уравнительного напряжения.

В данном случае ток через УР с учетом на-

грузки составляет:

IУР.Σ ≈ 0,5Id, (21)

где Id — ток нагрузки, который при расчете

мощности Sт.УР принимаем номинальным,

а уравнительным током пренебрегаем ввиду

его малости.

Для диодного выпрямителя (α = 0) ве-

личину UУР определим с учетом (4) и (8)

из рис. 2,г:

(22)

Для управляемого выпрямителя при α = 90° эл.

из рис. 2г имеем:

UУР.УВ = UУРm = 0,7Uл.            (23)

Соотношение между величинами по (22)

и (23)

UУР.УВ/UУР.В = 0,7/0,11 ≈ 6,36. (24)

Из (20–24) следует, что соотношение меж-

ду типовыми мощностями для УР в режимах

α = 0 и α = 90° эл. будет соответствовать (24),

то есть

Sm.УР.УВ /Sт.УР.В = 6,36. (25)

Отношение типовой мощности УР к мощ-

ности нагрузки составляет:

•• для В (α = 0) из (20–22)

(26)

•• для УВ (α = 90° эл.) из (25), (26)

Sт.УР.УВ /Pd = 6,36 � 0,02 ≈ 0,13, (27)

где Pd = UdId = 1,35UлId — мощность нагрузки

В (УВ).

Пример. Рассчитать LУР и Sт.УР для выпря-

мителя и управляемого выпрямителя при 

Uл = 500 В, Id = 2 кА, IУРm = 100 A (где IУРm —

по рис. 2г).

Из (13) и (26) для В (α = 0) соответственно

найдем:

LУР.В ≈ 0,08 � (500/100) = 0,4 мГн,
Sт.УР.В ≈ 0,02 � 1,35 � UлId = 0,02 � 1,35 � 

� 500 � 2000 = 27 кВА.

Из (18) и (27) для УВ соответственно полу-

чим для наиболее тяжелого режима α = 90° эл.:

LУР.УВ = 0,58 � (500/100) � 3 мГн,
Sт.УР.УВ ≈ 0,13 � 1,35 � UлId = 0,13 � 

�1,35 � 500 � 2000 = 175 кВА.

Для УВ, работающего в перемежающихся

режимах с углами от α = 0 до α = 90° эл. мож-

но практически принять среднюю величину

мощности:

Sт.ср = (175 + 27)/2 ≈ 101 кВА.
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Компания AIMTEC дополнила свой модельный

ряд компактных DC/DC-преобразователей с мощ-

ностью 1 и 2 Вт в корпусе SIP8 с широким входом

(2:1) новой серией AM3G-NZ (3 Вт).

Серии AM3G — это DC/DC-преобразователи 

с входными диапазонами 9–18 В и 18–36 В c одним

или двумя стабилизированными выходами (5–15 В

или ±5…±15 В), предназначенные для монтажа 

в отверстия и имеющие стандартное расположение

выводов.

Преобразователи снабжены продолжительной

защитой от короткого замыкания и входом вклю-

чения-выключения.

Основная особенность преобразователей серий

AM3G-NZ — компактный стандартный корпус

SIP8 (22�9,5�12 мм), который позволит в бли-

жайшем будущем заменить стандартные 3-ватт-

ные преобразователи в традиционных корпусах

DIL24 (22�30�11 мм) и сэкономить место на пе-

чатной плате.

Такое резкое уменьшение габаритов связано с ис-

пользованием новой элементной базы. Это также

привело к повышению КПД преобразователя до 81%.

www.eltech.spb.ru

Новый 3�ваттный DC/DC�преобразователь с широким входом (2:1) 
в корпусе SIP8 от AIMTEC

Серия Мощность Вход, В DC Выход, 
В/мА DC

AM3G
NZ
(корпус SIP8)

3 Вт
9–18 В; 
18–36 В

5/600, 
9/330,

12/250,
15/200

±5/±300;
±9/±165;

±12/±125;
±15/±100
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Релейный способ управления и ШИМ

Большинство источников питания используют

широтно-импульсную модуляцию (ШИМ) для

управления силовым ключом. При ШИМ ключевой

элемент (чаще всего MOSFET-транзистор) включа-

ется каждый рабочий цикл. Выходное напряжение

источника питания сравнивается с опорным напря-

жением, разница усиливается и используется для

регулировки выходного напряжения путем измене-

ния ширины импульса при включении ключа.

В релейном способе управления напряжение с вы-

хода тоже сравнивается с опорным. Только разница

используется для того, чтобы включить или не вклю-

чить ключ в начале каждого рабочего цикла. Путем

изменения соотношения рабочих циклов, когда ключ

включен, и нерабочих, когда ключ выключен, регу-

лируется уровень выходного напряжения.

Преимущества релейного управления силовым

ключом:

•• коэффициент усиления компаратора вполне дос-

таточен для того, чтобы принять решение о том,

совершать или нет рабочий цикл. Для этого

не нужны усилитель ошибки и генератор пилооб-

разной функции, который необходим для ШИМ-

контроллеров;

•• без усилителя ошибки пропадает фазовая задерж-

ка по обратной связи, соответственно не нужно

беспокоиться о запасе по амплитуде и фазе и ха-

рактеристиках графика Боде.

Простейшая форма релейного управления ис-

пользует фиксированное время включенного состо-

яния MOSFET-транзистора. При этом пиковый ток

MOSFET-транзистора зависит от входного питаю-

щего напряжения.

Однако более совершенен релейный способ управ-

ления с ограничением максимального тока MOSFET-

транзистора на каждом рабочем цикле. Ограниче-

ние максимального тока MOSFET-транзистора очень

важно, так как при насыщении трансформатора не-

ограниченный ток может легко вывести из строя

MOSFET-транзистор. Кроме того, трансформатор

должен быть сконструирован так, чтобы он никог-

да не входил в насыщение. Эти два обстоятельства

не только исключают насыщение трансформатора,

но и снимают стрессовую нагрузку с MOSFET-тран-

зистора, увеличивая надежность схемы.

Правильно построенная релейная схема управле-

ния быстрее, чем управляемая ШИМ, реагирует

на изменения нагрузки без какого-либо перенапря-

жения или «звона» в момент изменения. Для того

чтобы установить уровень выходного напряжения,

могут быть использованы простой стабилитрон и ре-

зистор (рис. 1).

В режиме малых нагрузок при релейном методе

управления сильно снижается эффективная рабо-

чая частота схемы. Так как потери на переключение

превалируют на низких нагрузках, снижение эф-

фективной рабочей частоты существенно понижа-

ет энергопотребление в режиме малых нагрузок и в

режиме холостого хода. Это позволяет источникам

питания с релейным способом управления силовым

ключом соответствовать всем текущим и планиру-

емым мировым стандартам энергосбережения

(Energy Star, CEC, CECP, AGO и др.).

œÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ ÂÎÂÈÌÓ„Ó
ÒÔÓÒÓ·‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ 

ÒËÎÓ‚˚Ï ÍÎ˛˜ÓÏ ‚ Ó·‡ÚÌÓıÓ‰Ó‚˚ı ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎˇı

Самир Келкар 

(Sameer Kelkar)

Перевод: Геннадий Бандура

Разработка стабильного обратноходового источника питания зачастую является

непростой задачей. Обратная связь должна быть стабильна без ущерба для

ее динамики при любых изменениях нагрузки. В этой статье мы постараемся

показать, как можно строить более простые обратноходовые источники питания,

которые не требуют компенсации обратной связи.

Рис. 1. Схема ИИП с релейным способом управления силовым ключом 

без компенсации обратной связи

U2
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Внедрение релейного 

способа управления

При малой нагрузке в ИП с релейным спо-

собом управления может появляться неболь-

шая пульсация выходного напряжения и слы-

шимый шум. Обе эти проблемы решаются

путем подстройки уровня ограничения тока

до нескольких дискретных уровней, которые

соответствуют номиналу нагрузки. То есть

когда нагрузка небольшая — используется

максимальное ограничение тока, если нагруз-

ка высокая — ток достигает максимально воз-

можного значения. При средних нагрузках ис-

пользуется промежуточный уровень ограни-

чения тока. Это может быть реализовано

путем изменения соотношения совершенных

и пропущенных рабочих циклов.

При ограничении тока на малых нагрузках

можно наблюдать пропорциональное умень-

шение пульсаций выходного напряжения.

Кроме того, низкий уровень ограничения то-

ка снижает плотность магнитного потока

в сердечнике трансформатора, что практичес-

ки исключает появление шума.

Для того чтобы осуществлять функции мо-

ниторинга и ограничения тока MOSFET-клю-

ча, управлять количеством рабочих циклов

и подстраивать уровень ограничения тока под

нужную нагрузку, необходимы дополнитель-

ные элементы схемы. При проектировании

ИИП в дискретном исполнении разработка

этих цепей — довольно сложная задача, тре-

бующая много времени. Кроме того, на цене

источника питания будет сказываться стои-

мость элементов этих цепей.

Однако использование интегрального ре-

шения (контроллер + ключ + дополнительные

цепи в одном чипе) делает эту задачу очень

простой! Такой чип мог бы позволить быст-

ро и просто спроектировать дешевый, стабиль-

ный источник питания без пульсаций на вы-

ходе и аудиошумов.

Примером преимуществ релейного уп-

равления может служить схема на рис. 1 

на базе микросхемы TNY278P (семейство

TinySwitch-III). Схема не требует компенса-

ции обратной связи и содержит всего не-

сколько элементов кроме силовой части.

Обратная связь осуществляется через стаби-

литрон VR3 и оптопару U2. Схема стабиль-

на вне зависимости от индуктивности транс-

форматора, величины выходной емкости

и входного напряжения. Высоко интегриро-

ванное решение позволяет построить пол-

ностью функциональный ИИП, использо-

вав всего 20–25 компонентов. На рис. 2 по-

казан отклик схемы на изменение нагрузки

с 50% до 100%. Как можно видеть, на графи-

ке нет и следа нестабильности, перенапряже-

ния или «звона», а время отклика в 500 мкс

сравнимо с ИИП управляемым ШИМ.     

Рис. 2. Отклик схемы на изменение нагрузки при Uin = 115 В AC (нагрузка меняется с 50% до 100%).

Верхний график — Vout (50 мВ/дел.), нижний — Iout (0,5 А/дел.). Время — 1 мс/дел.
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√ÂÌÂËÓ‚‡ÌËÂ ÏÓ˘Ì˚ı 
ËÏÔÛÎ¸ÒÓ‚ ÚÓÍ‡

Â„ÛÎËÛÂÏÓÈ ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË

Регулирование амплитуды импульсов тока нагрузки обычно производится за счет

изменения уровня напряжения заряда формирующей цепи. Для нахождения

оптимальных параметров импульсного процесса кроме этого требуется также

регулировать длительность импульсов. Из трех канонических схем формирующих

двухполюсников, нашедших применение на практике, приемлемыми для этого

являются генераторы, выполненные на основе однородных искусственных линий,

а также генераторы с частичным разрядом емкостного накопителя. В статье

приводятся схемные решения и методики расчета мощных генераторов,

обеспечивающих регулирование длительности прямоугольных импульсов тока

нагрузки в диапазоне от десятков микросекунд до единиц миллисекунд. Амплитуды

токов нагрузки при этом могут достигать десятков тысяч ампер, а уровни

напряжений — десятков тысяч вольт.

Н
еобходимость регулирования длительности

импульсов тока нагрузки обычно связана

с поиском оптимальных режимов, определя-

емых частотой следования импульсов, их амплиту-

дой и длительностью. Одним из наиболее простых

решений, обеспечивающих регулирование длитель-

ности импульсов, является использование емкост-

ного накопителя, работающего в режиме частично-

го разряда (рис. 1). Для коммутации тока нагрузки

в таких генераторах используются мощные полнос-

тью управляемые ключи различных видов. В качест-

ве таких ключей могут быть применены силовые

транзисторы, модуляторные лампы или полностью

управляемые ключи, выполненные на полууправля-

емых приборах — тиратронах или тиристорах [1].

При подключении накопителя Сн к нагрузке начина-

ется разряд, причем ток разряда iР (t) изменяется

по экспоненциальному закону. Ключ К отключает-

ся в момент времени t ≤ τmax, а τmax << RCн, и в на-

грузке возникает прямоугольный импульс, длитель-

ность фронта и среза которого в основном опреде-

ляются параметрами ключа K, а величина спада

плоской части тем меньше, чем больше значение Сн.

Недостаток таких генераторов — это необходимость

накопления в емкости Сн энергии, во много раз пре-

вышающей энергию, выделяемую в нагрузке за один

импульс предельной длительности, что при отказе

ключа приводит к тяжелым авариям в нагрузке.

При анализе процесса разряда емкостного накопи-

теля пренебрегаем током заряда в схеме (рис. 1) на от-

резке времени t = τ. Исходя из схемы, получаем:

(1)

Здесь время отсчитывается от момента замыкания

коммутатора. Так как этот момент соответствует мо-

менту окончания процесса заряда, то начальное на-

пряжение на емкости СН равно Еmax. Через R обозна-

чено полное сопротивление цепи разряда, равное

сумме сопротивления нагрузки и сопротивления

коммутатора в замкнутом состоянии. В этом случае

напряжение накопителя уменьшается в процессе раз-

ряда на величину, определяемую временем включен-

Виктор Опре, д. т. н.

oprevm@yandex.ru

Рис. 1 Рис. 2
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ного состояния коммутатора. На рис. 2а при-

ведена форма импульса напряжения на нагруз-

ке, а на рис. 2б — напряжение на накопитель-

ной емкости.

При проектировании генераторов с частич-

ным разрядом емкостного накопителя основ-

ной задачей является определение минималь-

но допустимой величины накопителя Сн, при

которой величина спада вершины импульса

ΔЕ не превышает заданные значения. При этом

задаются величиной сопротивления нагрузки

R, максимальной длительностью импульса

τmax, амплитудой тока нагрузки Imax и допус-

тимой величиной ΔЕ = Еmax – Еmin. Величина

Еmax определяется величиной тока и равна

Еmax = ImaxR. Как следует из (1), ток разряда ем-

костного накопителя изменяется по экспонен-

те, и анализ этого процесса традиционно про-

изводится во временной области [2]. Величи-

на емкостного накопителя, обеспечивающего

заданную величину ΔЕ, получается при таких

расчетах несколько завышенной.

Оценим требуемую минимальную величи-

ну емкостного накопителя исходя из закона

сохранения заряда. Величины зарядов, по-

требленного от накопителя qс и протекшего

через нагрузку qн, равны друг другу. Тогда 

qc = C (Emax – Emin) = CΔE = Icpτmax. Считая, что

на начальном участке экспонента может быть

заменена прямой линией, примем среднее

значение тока нагрузки равным

Icp = (Emax + Emin) / 2R.

Отсюда следует, что

CН [(Emax + Emin) / 2ΔЕ] � τmax / R

Частичный разряд емкостного накопителя

позволяет использовать резистивный заряд

при сохранении высокого значения КПД. Ана-

литические расчеты КПД резистивного заря-

да также содержат экспоненциальные члены

и учитывают временные интервалы процесса

заряда, что усложняет инженерный расчет

и не поясняет физическую сторону энергети-

ки процессов резистивного заряда [2].

В тех случаях, когда зарядный резистор яв-

ляется нелинейным, то есть Rзар = f (i), или со-

противление резистора меняется в силу каких-

либо причин во времени, то есть Rзар = f (t), вы-

бор токоограничивающего сопротивления,

расчет его средней мощности и определение

КПД в каждом конкретном случае становится

затруднительным.

Для того чтобы избежать сложных расчетов

и одновременно получить точное значение

КПД процесса резистивного заряда для про-

извольных зависимостей вида Rзар = const, 

Rзар = f (t) или Rзар = f (i), докажем следующую

теорему.

Теорема 1. КПД процесса резистивного за-

ряда емкостного накопителя от источника по-

стоянного напряжения E = const инвариантен

относительно каких-либо изменений значе-

ния сопротивления резистора в процессе за-

ряда, не зависит от величины емкостного на-

копителя и времени заряда, а определяется

только уровнями напряжения заряда Еmax

и остаточного напряжения Еmin.

В этом случае заряд, приобретенный нако-

пителем, —

q = CН (Еmax – Еmin).

Энергия, потребленная от источника ЭДС

в процессе заряда, —

WЕ = qE = CН E (Еmax – Еmin).

Энергия, выделенная в разрядном контуре,

WН = CН (Е2

max – Е2

min) / 2.

Определим КПД как

η = WН /WЕ = CН (Е2

max – Е2

min) /
/ 2CН E (Еmax – Еmin)=(Еmax + Еmin) / 2E. (2)

Зависимость (2) является доказательством

теоремы, поскольку ни величина сопротивле-

ния зарядного резистора и его вольт-ампер-

ная характеристика, ни временные парамет-

ры и значение величины емкостного накопи-

теля здесь не фигурируют, а КПД определяется

только предразрядным и остаточным напря-

жениями накопителя. Из (2) следует, что КПД

процесса заряда зависит не только от величи-

ны ΔЕ, но и от отношения Еmax/E. При заряде

накопителя до напряжения Еmax < Е КПД 

существенно снижается, а при равенстве 

Еmax = E и полном разряде накопителя (Еmin = 0)

η = 0,5, что тривиально.

При резистивном заряде емкостного нако-

пителя возникает задача выбора зарядного ре-

зистора. Основными параметрами, определя-

ющими этот выбор, являются номинал резис-

тора Rзар, его средняя мощность PСР, а также

максимальное рабочее напряжение Umax. 

Номинал Rзар может быть определен из соот-

ношения постоянной времени цепи заряда 

τзар = RзарCН и времени заряда, определяемого

как Θ = Т – τ, то есть минимальной паузы меж-

ду импульсами. Достаточно принять 

Θ = (3…5)τзар, что даст величину Rзар = Θ/

(3…5) CН. Максимальное рабочее напряжение

зарядного резистора должно равняться напря-

жению холостого хода источника питания, так

как в самом начале процесса заряда все напря-

жение источника питания прикладывается 

к зарядному резистору, а начальный заряд ем-

костного накопителя в этот момент равен ну-

лю. Поскольку КПД зарядной цепи определен

как η = WН/WE, то энергия, выделенная в за-

рядном резисторе за один цикл заряда, равна

WR = WE – WH,
и отсюда

WR = WE (1 – η).

Тогда средняя мощность зарядного резис-

тора:

PСР = WRF,

где F — максимальная частота следования им-

пульсов тока нагрузки.

Для генерирования импульсов прямоуголь-

ной формы и постоянной длительности обыч-

но используются однородные искусственные

линии (ОИЛ) [3]. Параметры ОИЛ выбирают

исходя из максимальной длительности им-

пульсов тока нагрузки τmax, ее волнового со-

противления ρ = R для согласованного режи-

ма и имеют вид:

L0 = nLЯτmaxR / 2,2; C0 = nCяτmax/2,2R,

где LЯ и СЯ — величины индуктивностей

и емкостей ячеек, n — число ячеек, L0 = nLЯ

и C0 = nCя — суммарные индуктивность и ем-

кость линии.

В согласованном режиме работы ОИЛ вся

энергия, запасенная в линии, выделяется

в нагрузке за один импульс, и избыток энер-

гии в накопителе отсутствует. Когда необ-

ходима плавная регулировка длительности

при оперативном ее изменении в процессе

работы, может быть применена схема, при-

веденная на рис. 3 [4]. В этом случае исполь-

зуется симметричность структуры ОИЛ, ко-

торая с помощью двух полууправляемых

ключей VТ1 и VT2 подключается с одной

стороны к нагрузке RН, а с другой — к бал-

ласту Rбал = RН.

Изменяя моменты включения ключей VТ1

и VT2, можно получить в нагрузке импульс,

длительность которого τvar будет меняться

в пределах от 0 до τmax. При генерировании

импульсов, длительность которых больше

0,5τmax, первым включается ключ VТ1 и с опре-

деленной задержкой ключ VT2. Если ключи

VТ1 и VT2 замыкаются одновременно, дли-

тельности импульсов тока нагрузки и баллас-

та будут равны 0,5τmax. При необходимости ге-

нерирования импульсов с длительностью τvar

< 0,5τmax первым включается ключ VT2, а за-

тем ключ VТ1. В общем виде:

τvar = 0,5τmax (0,5 + t*зад), (3)

где t*зад — относительное время задержки,

определяемое временами включения ключей

VТ1 и VT2 (tк1 и tк2 соответственно).

t*зад = (tк1 – tк2) / τmax.

На рис. 4 приведен укороченный импульс

тока нагрузки (кривая 1) и импульс тока бал-

ласта (кривая 2), полученные при разряде 

Рис. 3
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10-звенной нормированной ОИЛ. Ключ на-

грузки VТ1 был включен в нулевой момент

времени, а ключ балласта VT2 — в момент вре-

мени t = 0,2 с. Очевидным недостатком этого

решения является низкий КПД процесса раз-

ряда, прямо пропорциональный длительнос-

ти импульса тока нагрузки: η = τvar / τmax.

В тех случаях, когда в генераторе применен

резонансно-диодный заряд линии, напряже-

ние заряда линии Uзар = 2Е и вместо балласта

может быть использован источник зарядного

напряжения Е (рис. 5).

Ненагруженный конец ОИЛ с помощью

ключа VT2 подключается к источнику Е. 

Поскольку режим разряда линии на источник

ЭДС Е является согласованным для случая 

Uзар = 2Е, в линии будут отсутствовать отра-

женные волны, и процесс регулирования дли-

тельности импульсов будет аналогичен преды-

дущему. Длительность импульса нагрузки так-

же определяется зависимостью (3), но в этом

случае КПД процесса разряда близок к едини-

це, поскольку происходит рекуперация неис-

пользованной энергии ОИЛ в источник ЭДС.

Длительность импульсов, генерируемых

ОИЛ, также можно регулировать с помощью

силового, полностью управляемого ключа. 

Такой способ возможен в том случае, когда

первая индуктивность вынесена к нагрузке,

и при этом она шунтирована нулевым дио-

дом. Тем не менее, в таком виде это схемное

решение мало приемлемо на практике, так как

после отключения ключа в структуре ОИЛ

возникают затухающие колебания, которые

приводят к потерям энергии и существенно

снижают частотные свойства генератора в це-

лом. Учитывая тот факт, что токи индуктив-

ных элементов ОИЛ практически являются

униполярными, для устранения колебаний

в структуру ОИЛ введены неуправляемые вен-

тили, включенные последовательно с индук-

тивностями ячеек (рис. 6), что позволяет реа-

лизовывать генераторы с высокими технико-

экономическими показателями [5].

Расчет параметров ОИЛ с вентилями

(ОИЛВ) аналогичен расчету параметров ОИЛ

и при формировании импульсов максималь-

ной длительности τmax в согласованном режи-

ме отличие форм импульсов ОИЛ и ОИЛВ за-

ключается лишь в несущественном увеличе-

нии длительности среза импульса τср у ОИЛВ

по сравнению с ОИЛ (рис. 7а). Но поскольку

ОИЛВ предназначена для генерирования 

импульсов регулируемой длительности 

τvar < τmax, длительность среза при этом опре-

деляется только параметрами полностью

управляемого ключа и постоянной времени

L1/R. На рис. 7б показаны импульсы тока на-

грузки i (L1) и остальных индуктивных эле-

ментов для случая τvar = 0,5 с. На рис. 8 приве-

дены временные зависимости напряжений

на емкостях 5-звенной ОИЛВ для случая 

τvar = 0,7 с. Уже при t = 0,9 с переходный про-

цесс завершен. Величины остаточных напря-

жений на емкостях зависят от длительности

импульса тока нагрузки и могут быть как по-

ложительными, так и отрицательными, что

необходимо учитывать при создании заряд-

ного устройства ОИЛВ.

Одним из существенных преимуществ

ОИЛВ является возможность создания гене-

раторов импульсов тока регулируемой дли-

тельности с произвольно выбранными значе-

ниями волнового сопротивления, которое мо-

жет быть существенно меньше значения

сопротивления нагрузки. Режим работы ОИЛВ

будет при этом несогласованным и апериоди-

ческим, что в принципе несущественно при

наличии полностью управляемого силового

ключа. Но при этом появляется возможность

на этапе проектирования ОИЛВ за счет варьи-

рования расчетного значения волнового со-

противления линии подобрать параметры кон-

денсаторов ячеек таким образом, чтобы они

были кратны стандартному ряду номиналов.

Кроме этого, уменьшение значения волново-

го сопротивления линии приводит к увеличе-

нию ее суммарной емкости, но при этом

уменьшается ее индуктивность, что позволя-

ет изготавливать генераторы с уменьшенны-

ми массообъемными и улучшенными техни-

ко-экономическими показателями.

Существенным достоинством ОИЛ, и соот-

ветственно ОИЛВ, является ее цепочечная

структура, что позволяет регулировать дли-

Рис. 4 Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7

Рис. 8

а б
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тельность импульсов тока нагрузки за счет раз-

ряда различного числа ячеек. При этом мак-

симальная дискретность регулирования опре-

деляется числом звеньев линии:

Δτ = τmax / n.

В принципе n-звенную линию можно раз-

делить на отрезки, число которых m1 < n,

но при этом уменьшается диапазон и снижа-

ется точность регулирования длительности.

На рис. 9 приведены импульсы тока нагрузки

10-звенной линии при включении двух, четы-

рех, шести, восьми и десяти ячеек. На рисун-

ке видно, что при таком способе регулирова-

ния увеличиваются относительные длитель-

ности фронта и среза, но их абсолютная

величина остается неизменной. Практическую

реализацию данного способа регулирования

длительности можно осуществить, используя

ОИЛВ и два принципиально различных под-

хода: заряд посредством электронного или

электромеханического зарядного коммутато-

ра необходимого числа ячеек ОИЛВ, разряд

которой на нагрузку обеспечивается одним

разрядным ключом VT (рис. 10); разряд необ-

ходимого числа ячеек полностью заряженной

ОИЛВ с полууправляемыми вентилями, так-

же включенными последовательно с индук-

тивностями ячеек (рис. 11).

При одновременном включении всех вен-

тилей VT такая линия формирует прямоуголь-

ные импульсы максимальной длительности,

а более короткие импульсы — при одновре-

менном включении части вентилей VT, рас-

положенных ближе к нагрузке. При этом тре-

буется зарядное устройство, обеспечивающее

раздельный заряд каждой ячейки.

Более перспективный способ дискретной

регулировки длительности ОИЛ — это спо-

соб разбиения цепочечной структуры линии

на отрезки, формирующие импульсы разной

длительности. Коммутация таких отрезков

на нагрузку в различной последовательности

позволяет заметно сократить число разрядных

управляемых вентилей. Рассмотрим ОИЛ, со-

держащую n звеньев и разделенную на m2 не-

одинаковых отрезков таким образом, что дли-

тельность импульса, формируемого каждым

последующим отрезком, в два раза больше,

чем предыдущим: τj+1 = 2τj, где 1 ≤ j ≤ m2. При-

веденная на рис. 12 схема генератора позволя-

ет формировать в нагрузке импульсы, дли-

тельность которых изменяется дискретно в ди-

апазоне τmin ≤ τ ≤ τmax. При этом 

τmin = Δτ = τ1;

τmax = (2
m

2 – 1) � τ1, (4)

где τ1 — длительность импульса, формируе-

мого первым отрезком ОИЛ, который может

состоять из нескольких ячеек. Работа схемы

(рис. 12) обеспечивается тем, что выход любо-

го j-го отрезка линии соединен полууправля-

емым вентилем с входами каждого предыду-

щего отрезка (m – 1),…(j – 1), (j – 2),...2,1 

и с нагрузкой, то есть число вентилей j-го от-

резка равно j. Исходя из этого общее число

вентилей в этой схеме равно:

Сравним схемы генераторов (рис. 10 и 11) и ге-

нератора, схема которого приведена на рис. 12,

по количеству используемых вентилей при

одинаковых значениях τmax.

Для одинаковых относительных величин

дискрет этих двух схем Δτ1* = Δτ2* с учетом

того, что

Δτ1* = 1/m1; Δτ2* = 1/(2
m

2 – 1),

получим, что уже при m2 ≥ 2 Δτ2* ≤ Δτ1*, 

где Δτ1* и Δτ2* — относительные величины

минимальных длительностей импульсов, ре-

ализуемых соответственно при равномерном

и неравномерном законе разбиения ОИЛ

на одинаковое число отрезков. В случае ис-

пользования обычной ОИЛВ число вентилей

γ1 = n, а при разбиении этой линии на m1 оди-

наковых отрезков γ1 = m1.

При двоичном законе разбиения ОИЛ на от-

резки максимальная длительность импульса:

τmax = Δτ2(2
m

2 – 1), 

откуда 

m2 = log2(τmax/Δτ2 +1).

Отсюда следует, что для одинаковых ве-

личин дискретности Δτ* < 0,33 вариант раз-

биения ОИЛ на отрезки по закону двоично-

го кода предпочтительнее по числу исполь-

зуемых вентилей, чем при равномерном

разбиении.

Литература

1. Забродин Ю. С. Узлы принудительной кон-

денсаторной коммутации тиристоров. М.:

Энергия, 1974.

2. Нейман М. С. Курс радиопередающих

устройств. М.: Советское радио, 1965.

3. Опре В. М. Генераторы прямоугольных им-

пульсов тока на основе однородных искус-

ственных линий // Силовая электроника.

2008. №1.

4. Ауслендер В. Л., Ильин О. Г., Шендерович А. М.

Формирование импульсов тока регулируе-

мой длительности // Приборы и техника эк-

сперимента. 1962. № 3. С. 81–83.

5. А. С. СССР № 400980 МКИ НО3К 3/335. 

Генератор импульсов тока переменной дли-

тельности / Бенедиктов Г. Л., Михайлов Н. И.,

Опре В. М. // 1973. Б. И. № 40.

Рис. 9

Рис. 10

Рис. 11

Рис. 12



Силовая Электроника, № 2’2008 Источники питания

110 www.power�e.ru

Р
азличные варианты схем однофазных автоном-

ных несимметричных одноключевых инверто-

ров, в том числе известная классическая струк-

тура Л. Г. Кощеева (current fed chopper) [1], в насто-

ящее время не менее широко используются

в электротехнологических системах (в первую оче-

редь, малой и средней мощности), чем, например, па-

раллельный инвертор тока или симметричные согла-

сованные инверторы с резонансной коммутацией.

Эти схемы приводятся в многочисленных заявках

на изобретения, авторских свидетельствах и патен-

тах СССР и РФ (687547, 783931, 991565, 1767659,

2020711), США (4629843, 4638135, 4687896), Японии

(61-60553, 62-82428, 63-14827), Великобритании

(1151112, 2171567, 2231810), Франции (1434958,

2575354, 2576476), ФРГ (19943531, 2250575, 3600170)

и других промышленно развитых стран, а также час-

то упоминаются и анализируются в мировых науч-

ных, технических, рекламных публикациях и моно-

графиях по силовой электронике [2–17].

Несмотря на относительно малое число использу-

емых структурных элементов, существует не менее

двенадцати «основных» (в отличие от обычно рас-

сматриваемых трех) схем автономных несимметрич-

ных одноключевых инверторов, которые могут быть

получены путем соответствующих преобразований

из одной обобщенной схемы рис. 1. Существенно,

что при этом имеют место именно качественные от-

личия отдельных схем по принятым способам согла-

сования или компенсации реактивности и цепям

(месту или контуру) включения нагрузки, парамет-

рам и соотношениям параметров основных узлов,

определяющих характер электромагнитных процес-

сов, а также по режимам работы. Кроме того, при-

менение разных типов вентилей и структур вентиль-

ных ячеек (однооперационные, полностью управля-

емые, с обратной или без обратной блокирующей

способности, со встречно-параллельным диодом или

управляемым вентилем) значительно расширяет об-

щее количество возможных схем, принципов и ре-

жимов. Это причины большого разнообразия и се-

рийных (промышленных) технических решений.

Правильнее называть рассматриваемые автоном-

ные инверторы именно одноключевыми, так как вен-

тильные ячейки в реальных устройствах на их осно-

ве могут содержать последовательные, параллельные

или (и) последовательно-параллельные цепи (груп-

пы цепей) и из нескольких силовых вентилей, ком-

мутируемых в большинстве случаев как один ключ.

Несимметричные инверторы классифицируются

в научно-технической литературе также под назва-

нием умножителей частоты [2, 3]. Следует отметить,

что одноключевые схемы умножения частоты, как

такового, не дают (кроме возможных для некоторых

вариантов таких структур специфических режимов

¿‚ÚÓÌÓÏÌ˚Â ÌÂÒËÏÏÂÚË˜Ì˚Â
Ó‰ÌÓÍÎ˛˜Â‚˚Â ËÌ‚ÂÚÓ˚ 
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Евгений Силкин, к. т. н.
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В электротехнологических установках различного назначения и мощности

(электротермия, ультразвук, сварка, плазмохимия, бытовая электротехника) 

широко применяются автономные несимметричные одноключевые инверторы. 

Эти инверторы обладают уникальными свойствами и позволяют создавать на своей

основе эффективные преобразовательные устройства, имеющие сравнительно

простые, высокотехнологичные и недорогие конструкции, что особенно важно 

для энергетической (силовой) электроники. Одноключевые инверторы, как правило,

являются составной частью преобразователей частоты систем электропитания

и управления электротехнологических установок.

Рис. 1. Обобщенная схема автономного несиммет$

ричного одноключевого инвертора
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ударной генерации или релаксаторов второго

вида). Однако по характеру электромагнит-

ных процессов они могут быть отнесены к

умножителям, к которым, в частности, при-

надлежат и широко известные мостовые схе-

мы удвоения частоты (релаксаторы первого

вида). Режим удвоения частоты, то есть релак-

сатор второго вида, известен и для одноклю-

чевой или четвертьмостовой (quarter-bridge)

схемы Кощеева [12]. В принципе, любая схе-

ма согласованного инвертора с резонансной

коммутацией или инвертора напряжения, ра-

ботающая на параллельный контур высокой

добротности QН, в частности, на контур с ин-

дукционным нагревателем или плавильной

печью (QН ∈ |5, 30|, QН = (LИ CК
–1) 0,5 rИ

–1, где

LИ, rИ — эквивалентные индуктивность и ак-

тивное сопротивление индуктора; CК — парал-

лельная компенсирующая емкость), может дос-

таточно эффективно функционировать в ре-

жиме ударной генерации (или ударного

возбуждения), то есть в режиме релаксатора

второго вида [18–21]. При этом симметричные

автономные согласованные инверторы с резо-

нансной коммутацией или симметричные ин-

верторы напряжения умножают частоту в не-

четное число N раз (N = 3, 5…, N = fИ fУ
–1,

где fИ — выходная частота инвертора; fУ —

частота управления вентилями). А одноключе-

вая схема Кощеева при заданных соотношени-

ях параметров работает и как инвертор, напри-

мер, утроения (N = 3) или даже учетверения 

(N = 4) частоты. Работа инвертора в режиме ре-

лаксатора первого вида (N = 1) осуществляет-

ся при частоте управления вентилями fУ, рав-

ной выходной частоте fИ инвертора (fУ = fИ),

то есть выполняется условие fИ fУ
–1 = 1.

Применение схем умножения и аналогичных

им схем и режимов с пониженными частотами

управления объясняется стремлением разработ-

чиков уменьшить число коммутаций вентилей

на периоде выходного переменного сигнала

средней (высокой) частоты или эффективно

разделить ток между параллельными вентиля-

ми в сложных вентильных ячейках [22]. Одна-

ко релаксаторы второго вида всегда проигры-

вают схемам без умножения частоты по уста-

новленной мощности силовых вентилей PV:

где n — общее число вентилей всех типов в ин-

верторе; UVmax, IVmax —максимальные напря-

жение и ток каждого вентиля. Релаксаторы

второго вида характеризуются более низкими

значениями коэффициента использования

вентилей по мощности кР:

кР = PН PV
–1,

где PН — номинальная выходная мощность

инвертора. Поэтому приводимые иногда в тех-

нической литературе выводы о якобы пред-

почтительности ударной генерации, «компро-

миссе» или лучшем использовании вентилей

и для одноключевой схемы Кощеева, в том

числе на SCR, функционирующей в режиме

релаксатора второго вида, представляются не-

убедительными.

Кривые тока и напряжения на нагрузке в не-

симметричных одноключевых инверторах яв-

ляются несинусоидальными, как правило,

со значительным содержанием четных гармо-

ник.

Благодаря устанавливаемым входным реак-

торам фильтров (достаточно большой индук-

тивности LФ:

LФ > 2πUD
2fИ

–1PИ
–1;

LФ = L1 + L2,

где UD –— напряжение выпрямителя или, в об-

щем случае, напряжение питания; PИ — вы-

ходная мощность при работе на нагрузку с ми-

нимальной QИ = min добротностью; L1, L2 — ин-

дуктивности частей реактора фильтра, рис. 1)

автономный инвертор может питаться сгла-

женным током, то есть иметь «закрытый»

вход. Схемы с закрытым входом характеризу-

ются более качественными параметрами

по электромагнитной совместимости с пита-

ющей сетью и позволяют уменьшить влияние

инвертора (или преобразователя частоты

на его основе) на питающую сеть. В них так-

же менее сказываются и негативные послед-

ствия аварий.

Последовательное включение нагрузки 

(L6 на рис. 1) в цепь вентиля приводит к воз-

никновению постоянной составляющей

в ее токе. Иногда электротехнологическая на-

грузка должна специально питаться током

с постоянной составляющей (магнитострик-

ционные преобразователи ультразвуковых

установок). Для других же нагрузок (напри-

мер, автотрансформаторной или трансфор-

маторной) постоянная составляющая тока от-

рицательно влияет на их характеристики. При

подключении нагрузки через разделительный

(фильтровой, компенсирующий или комму-

тирующий, С1, С2 на рис. 1) конденсатор по-

стоянная составляющая в ее токе отсутствует

[16]. Постоянная составляющая тока в нагруз-

ке, таким образом, не является «платой

за простоту схемы», как это констатируется

в некоторых случаях.

Такой платой следовало бы считать имен-

но существенную несинусоидальность токов

и напряжений в схемах одноключевых инвер-

торов, а также достаточно высокие установ-

ленные мощности реактивных элементов QL,

QC (всех m индуктивностей и q емкостей схе-

мы, включая реактивности цепей нагрузки,

оценочно определяемые как:

где ILeff (m) — действующий ток m — индук-

тивности; UCmax (q) — максимальное напря-

жение на q — емкости) и вентилей РV, высо-

кие уровни (IVmax (n), UVmax (n)) и скорости 

нарастания токов diV (n)/dt и напряжений 

duV (n)/dt на вентилях (iV (n), uV (n) — мгно-

венный ток и напряжение n — вентиля; 

t — текущее время), особенно в инверторах

на однооперационных силовых приборах,

в том числе и со встречно-параллельным ди-

одом. Это объяснимо, если учесть, что в од-

ноключевых инверторах, по принципу дейст-

вия, источник может питать нагрузку в номи-

нальном режиме только на части υЭ: υЭ ∈ |π/4,

π| периода ТИ: ТИ = fИ
–1 выходного (2π) пере-

менного сигнала (релаксатор первого вида).

Тем не менее, использование одноключе-

вых схем в электротехнологических системах

может быть эффективным и оправданным,

особенно если автономный инвертор преоб-

разователя частоты на заданную предельную

мощность конструктивно выполняется, на-

пример, всего на одном управляемом венти-

ле (или полупроводниковом модуле) с типо-

выми для данного класса приборов характе-

ристиками.

Все многообразие электротехнологических

нагрузок для инверторов преобразователей

частоты условно можно разделить на два ос-

новных вида, различающихся по диапазонам

изменения параметров. Наиболее «сложным»

видом являются нагрузки, характеризующие-

ся широким диапазоном изменения электри-

ческих параметров в ходе технологического

процесса. К таким нагрузкам относятся, в том

числе, индукционные нагреватели и тигель-

ные печи для нагрева и плавки ферромагнит-

ных материалов. Изменение электрических

параметров нагрузки в широких пределах, на-

пример, при плавке ферромагнитных матери-

алов, происходит из-за изменения физичес-

ких свойств нагреваемого материала (магнит-

ная проницаемость, удельное сопротивление),

массы и геометрии усадки. Сложность проек-

тирования подобных систем заключается

в том, чтобы сохранять выгодный энергети-

ческий режим во время всего технологическо-

го процесса и не выйти за пределы разрешен-

ной полосы частот, установленной норматив-

ными документами. При этом широкое

распространение преобразователей на неэлек-

тротехнических предприятиях и их эксплуа-

тация в тяжелых условиях термических цехов

или, например, в бытовых условиях заставля-

ют проектировать эти установки по макси-

мально простым схемам, достигая легкости

настройки, обслуживания и высокой надеж-

ности работы.

Рассмотрим особенности схемотехники,

управления, анализа и проектирования пре-

образователей частоты с автономными несим-

метричными одноключевыми инверторами

применительно к индукционным электротех-

нологическим установкам, являющихся од-

ним из самых сложных видов нагрузок. По-

лученные результаты и выводы могут быть

использованы и при разработках электротех-

нологических систем другого назначения.

Индукционный нагреватель или индукци-

онная тигельная печь для открытой, вакуум-

ной плавки или плавки в среде защитных га-

зов металлов (сплавов) или диэлектрических

материалов, как нагрузка преобразователя час-

тоты, характеризуется высокой добротностью

QИ и является потребителем активной и реак-

тивной энергии индуктивного характера.

Если представить индуктор индукционно-

го нагревателя или тигельной печи электри-
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ческой схемой замещения в виде параллель-

ного (ХИ, RИ) или последовательного (хИ, rИ)

соединения индуктивного и активного сопро-

тивлений, добротность индуктора QИ выра-

жается как:

QИ = RИХИ
–1;

QИ = хИrИ
–1.

При этом справедливы следующие соотно-

шения:

XИ ≈ xИ;
RИ ≈ xИ

2rИ
–1;

хИ = 2πfИLИ.

Добротность QИ индуктора индукционной

установки, эксплуатируемой даже на «сред-

ней» частоте, может достигать 20…30. Таким

образом, реактивная энергия, потребляемая

индуктором, значительно превышает актив-

ную энергию, и необходима компенсация ре-

активной (индуктивной) составляющей мощ-

ности. Важно, что при этом простая парал-

лельная компенсация реактивности индуктора

для реальных индукционных систем являет-

ся наиболее предпочтительной, хотя приме-

няются и другие виды компенсации.

Для обеспечения энергетически выгодных

режимов работы индукционных систем

в условиях изменяющейся в широких преде-

лах параметров нагрузки требуется и согласо-

вание импеданса индуктора с внутренним со-

противлением источника электропитания.

Используя различные методы согласования,

добиваются также сокращения общих диапа-

зонов изменения активного и индуктивного

сопротивлений нагрузки в ходе технологичес-

кого процесса. Этому вопросу всегда уделя-

лось большое внимание [3, 15, 23–25]. Непра-

вильное согласование ведет к росту энергоза-

трат и даже к нарушению технологического

процесса, что неприемлемо для энергоемких

систем и ответственных применений.

В схемах автономных несимметричных од-

ноключевых инверторов без постоянной со-

ставляющей в токе нагрузки нагрузочная цепь

ZH (комплексная нагрузка) может быть вклю-

чена как последовательно (рис. 2а), так и па-

раллельно (рис. 2б) разделительному конден-

сатору СР (конденсаторы С1, С2 на обобщен-

ной схеме рис. 1, СР
–1 = С1

–1 + С2
–1). Демпфер-

ный дроссель LK представляет собой индук-

тивность соединительных линий или (и) от-

дельный конструктивный элемент схемы. В ре-

альных системах не удается выполнить

соединительные шины без «паразитной» ин-

дуктивности, тем более что индукционные

установки имеют значительную мощность,

а нагрузка, как правило, размещается на боль-

шом расстоянии от преобразователя частоты

(инвертора). Например, в мощных индукци-

онных плавильных установках преобразова-

тель частоты устанавливается в отдельном спе-

циально оборудованном помещении, изоли-

рованном от технологического цеха, в котором

находится нагрузка (индукционная печь или

миксер) [26, 27].

При непосредственном последовательном

включении индуктора LИ (рис. 2.1) получаем

самый простой вариант компенсации и согла-

сования. Этот принцип принят в качестве ос-

новного рядом производителей индукцион-

ного оборудования, в том числе известными

компаниями Inductotherm Corp.  (США)

и Inductoheat (США). Однако последователь-

ный способ компенсации имеет существенные

недостатки, заключающиеся в наиболее ши-

роком изменении электрических параметров

нагрузки по ходу технологического процесса

и больших рабочих токах элементов преобра-

зователя и установки, выполненных на задан-

ную мощность. Применительно к несиммет-

ричным одноключевым инверторам уточним,

что в рассматриваемом случае индуктор LИ,

демпферный дроссель LК и разделительный

конденсатор СР образуют последовательный

колебательный контур, собственная частота 

fЭ = {4π2(LК + LИ) СР}–0,5 = υЭ
–1 которого долж-

на быть выше частоты управления fУ инверто-

ра, а коэффициент затухания DК: DК = QК
–1

(в нормальном режиме работы) должен быть

меньше 2. Величина QК представляет собой доб-

ротность последовательного колебательного

контура, определяемая аналогично добротнос-

ти QH параллельного контура (QК < QИ).

Для согласования по уровням напряжений

инвертора и нагрузки часто применяются ав-

тотрансформаторы (АТ) и трансформаторы

(Т). Заметим, что указанные согласующие

устройства добротность QИ индуктора LИ

не «трансформируют». Более того, эквивалент-

ная добротность системы может даже увели-

читься за счет фактического включения в схе-

му дополнительных индуктивностей согласу-

ющего устройства.

Зачастую целесообразна последовательная

компенсация (СК) реактивности индуктора LИ

на вторичной стороне согласующего устрой-

ства (АТ, Т), как показано на рис. 2.2, 2.3. При

этом если, например, размещать согласующее

устройство АТ или Т в непосредственной бли-

зости от индуктора LИ (закалочные установки),

то можно существенно оптимизировать систе-

му, обеспечивая протекание реактивных токов

только через вторичную обмотку согласующе-

го устройства, имеющую малое число витков.

Параллельная компенсация (рис. 2.4) — рас-

пространенный и наиболее эффективный спо-

соб согласования для мощных индукционных

установок. Он принят в качестве основного

большинством производителей серийного

оборудования: «РЭЛТЕК» (Россия); «ЭТО»

(Россия); ESTEL (Эстония); АВВ (Германия);

OTTO JUNKER (Германия); WJET Сo., Ltd. (Ки-

тай); Seit Elettronica (Италия). Простая парал-

лельная компенсация (так называемый кон-

тур первого или основного вида) позволяет

минимизировать установленную мощность

реактивных элементов и потери в соедини-

тельных линиях индукционных систем.

Для повышения уровня выходного напря-

жения в некоторых случаях применяют парал-

лельные контуры второго (с неполным вклю-

чением индуктивности, рис. 2.5) и третьего ви-

да (с неполным включением емкости, рис. 2.6).

Подобные контуры относятся к так называе-

мым системам связанных контуров и харак-

теризуются более выраженной избирательнос-

тью и многочастотностью (наличием целого

ряда резонансных частот и настроек: частные,

общий, полный резонансы). При использова-

нии параллельных контуров второго и треть-

его вида становится эффективным способ час-

тотного регулирования выходных электричес-

ких параметров и улучшаются пусковые

характеристики несимметричных одноключе-

вых инверторов с закрытым входом. Однако

в этих случаях существенно усложняются под-

стройка их к оптимальным энергетическим

режимам по ходу технологического процесса

(в силу неоднозначности выбора параметров

управления), контроль напряжений на после-

довательных конденсаторах, а также конструк-

ция соединительных линий, индуктора LИ

и батареи компенсирующих конденсаторов

СК. Установленная мощность реактивных эле-

ментов для сложных контуров оказывается бо-

лее высокой, а конструкция индуктора LИ с от-

пайкой — нетехнологичной. Кроме того, части

индуктора LИ и компенсирующей емкости

СК работают в различных режимах и имеют, как

правило, отличающиеся параметры и конструк-

ции. По вышеназванным причинам рассмот-

ренные способы компенсации и согласования

большого распространения не получили.

При параллельном подключении нагрузоч-

ной цепи ZH к разделительному конденсатору

СР индуктор LИ должен быть развязан по по-

стоянному току источника питания через до-

полнительный конденсатор СК (рис. 2.7, 2.8).

Схема рис. 2.7 применяется, если необходимо

Рис. 2. Схемы согласования и компенсации реактивной мощности нагрузки

а б
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повысить напряжение, а схема рис. 2.8 может

использоваться для понижения уровня напря-

жения на индукторе LИ (закалочные установ-

ки, некоторые типы систем сквозного нагре-

ва). Настройка и управление установками

с приведенными нагрузочными цепями ZH

достаточно сложны. Эти способы компенса-

ции характеризуются большими токовыми

нагрузками и наиболее высокими (из рассмот-

ренных) значениями установленной мощнос-

ти реактивных элементов.

Схема преобразователя частоты на основе

несимметричного одноключевого инвертора

с закрытым входом и параллельной компен-

сацией реактивности нагрузки приведена

на рис. 3. Преобразователь состоит из полнос-

тью управляемого трехфазного мостового вы-

прямителя на тиристорах VS1…VS6, звена по-

стоянного тока, содержащего реактор фильт-

ра LФ (L), и инвертора на транзисторе VТ1

со встречно-параллельным диодом VD1. В ка-

честве ключа в инверторе можно использо-

вать любые типы вентилей, в том числе быс-

тродействующие однооперационные тирис-

торы SCR. Реактор LФ на схеме рис. 3 содержит

одну обмотку. Однако в большинстве практи-

ческих случаев он выполняется с двумя маг-

нитосвязанными обмотками, которые вклю-

чаются согласно в анодную и катодную груп-

пы выпрямителя соответственно. Такое

включение позволяет симметрично ограни-

чить аварийный ток при возможном корот-

ком замыкании выводов индуктора LИ (L2)

на «землю» (корпус) установки.

Полностью управляемый выпрямитель об-

ладает важным положительным свойством —

возможностью перевода в инверторный режим

при выключении или аварии. Одновременно

за счет фазового управления выпрямителя ре-

гулируются (или стабилизируются) выходные

электрические параметры преобразователя час-

тоты в требуемых по технологии пределах. Воз-

можны также осуществление эффективной се-

точной защиты, регулируемый (контролиру-

емый) запуск устройства и работа с высоким

коэффициентом мощности сети (в том числе

при глубоком фазовом регулировании) за счет

имитации нулевого вентиля тиристорами вы-

прямителя. Выпрямитель при этом использу-

ет специальный алгоритм управления с фор-

мированием и подачей в каждом полуперио-

де сети трех импульсов на соответствующие

тиристоры VS1–VS6.

Приведенный на рис. 3 преобразователь час-

тоты имеет сравнительно простую силовую

схему. Элементы L1(LК), С1(СР) и С2(СК) и сам

индуктор LИ (L2) составляют нагрузочную

цепь. При реализации демпферный дроссель

LК (L1) (выполненный в виде самостоятельно-

го конструктивного элемента) и разделитель-

ный конденсатор СР (С1) необходимо вклю-

чать в цепь той вентильной группы выпрями-

теля, к которой не подсоединен реактор

фильтра LФ (L).

Режим работы инвертора (его принадлеж-

ность к соответствующему классу схем по ха-

рактеру электромагнитных процессов) пол-

ностью определяется соотношением парамет-

ров элементов L1, L2, С1, С2.

Следует выделить три варианта, имеющих

практический интерес. Для удобства представ-

ления значений и сравнения величин исполь-

зуем систему относительных единиц. Норми-

рующими величинами для напряжений выбе-

рем UD, для токов ID (средний входной ток

выпрямителя при QH = min), для времен

ТИ и для частот fИ. В системе относительных

единиц, например, максимальное напряжение

на вентиле будет равно UVmax
* = UVmaxUD

–1.

Вариант первый:

LК >> LИ;
СР << СК;

RИ < 2(LКСР
–1)0,5.

Устройство работает в режиме согласован-

ного инвертора с резонансной коммутацией

(с демпферным контуром). Частота управле-

ния fУ равна выходной частоте инвертора fИ

(fУ
* = 1), собственной частоте нагрузочного

контура fН: fН = (4π2LИСК)–0,5(1 – DH
2)0,5 (релак-

сатор второго вида не рассматривается fН
* = 1)

и ниже собственной частоты демпферного

контура fК : fК = (4π2LKСP)–0,5(1 – DK
2)0,5 ; fК

* =

=(1,5…2,0). В последних выражениях DH : DH =

=(LИ
–1СК)–0,5rИ и DК : DК = (LK

–1СP) –0,5RИ — 

коэффициенты затухания нагрузочного (па-

раллельного) и демпферного (последователь-

ного) контура соответственно. В реализован-

ных системах DК < 0,7. При этом выходное

действующее значение напряжения преобра-

зователя UИ
* составляет не более 0,5–0,7. Раз-

делительный конденсатор СР работает на пе-

ременном напряжении (перезаряжается до на-

пряжения условно отрицательной полярности).

Максимальные напряжения на управляемом

вентиле UVmax
* инвертора и разделительном

конденсаторе UCрmax
* составляют, соответствен-

но, 3,0 и 2,5, а максимальный ток управляемо-

го вентиля IVmax
* равен более 4,0. Преимущест-

вом рассматриваемого варианта реализации 

является возможность параметрического уве-

личения схемного времени, предоставляемого

управляемому вентилю для выключения (вы-

полнение на однооперационном приборе), 

из-за наложения отдельных гармоник в токе 

нагрузочного контура, приводящего к слиянию

последовательных интервалов проводимости

встречного диода.

Вариант второй:

LК → 0;
СР > 0,7СК;

RИ >> 2 (LКСР
–1)0,5;

(LКСР
–1)0,5 → 0.

Устройство работает в режиме инвертора

напряжения. Необходимо использовать спе-

циальный алгоритм управления. Инвертор на-

пряжения реализуется только на полностью

управляемых (двухоперационных) вентилях.

Исследование одноключевого инвертора на-

пряжения может быть материалом для отдель-

ной статьи.

Вариант третий:

LК = (0,8…0,9) LИmin;
СР ≥ 0,7СК;

RИ > 3 (LКСР
–1)0,5.

Значение LИmin соответствует минимально-

му для индуктивности индуктора LИ в ходе

технологического процесса. Устройство рабо-

тает в режиме согласованного инвертора с ре-

зонансной коммутацией (с демпферным дрос-

селем). При приведенных соотношениях па-

раметров характеристики несимметричного

одноключевого инвертора с закрытым входом

модифицируются, что обеспечивает приобре-

тение им ряда положительных свойств. Час-

тота управления fУ равна выходной частоте

инвертора fИ (fУ
* = 1). Собственная частота на-

грузочного контура fН
* составляет 0,91–0,95.

Собственная частота демпферного контура fК
*

равна 1,1–1,3. Для нового инвертора также ре-

ализуются режимы релаксатора второго вида.

Колебательный характер электромагнитных

процессов при включении управляемого вен-

тиля VT1 обеспечивается за счет емкостной

расстройки нагрузочного контура (LИ, СК).

Очередные импульсы управления на вентиль

VТ1 подаются в моменты перехода мгновен-

ного напряжения на нагрузочном контуре

в область отрицательных значений. При этом

за счет искажения формы кривой напряжения

на нагрузочном контуре и обеспечивается не-

обходимая емкостная расстройка, величина

которой остается практически постоянной при

Рис. 3. Преобразователь частоты на основе несимметричного одноключевого инвертора 

c закрытым входом
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изменении параметров в широких пределах.

Таким образом осуществляется стабилизация

уровня выходного напряжения UИ и подстрой-

ка преобразователя частоты к энергетически

выгодному режиму по ходу технологическо-

го процесса. Даже без принятия дополнитель-

ных мер в диапазоне изменения добротности

нагрузочного контура QH = 5…20 при соотно-

шении параметров разделительного и компен-

сирующего конденсаторов CP = CK выходное

напряжение UИ инвертора изменяется не бо-

лее чем на половину процента (при постоян-

ном напряжении питания). Небольшое изме-

нение UИ объясняется некоторым увеличени-

ем емкостной расстройки из-за «уменьшения»

искажения формы кривой мгновенного на-

пряжения на нагрузочном контуре при воз-

растании его добротности QH. Выходное дей-

ствующее значение напряжения преобразова-

теля UИ
* составляет 0,90–0,92, что выше, чем

в первом варианте. Максимальные напряже-

ния на управляемом вентиле UVmax
* и разде-

лительном конденсаторе UCрmax
* равны, соот-

ветственно, 2,3 и 1,3, что существенно ниже,

чем для первого варианта. При этом напряже-

ние на вентиле UVmax также практически не за-

висит от изменения параметров нагрузочного

контура. В диапазоне изменения его доброт-

ности QH = 5…20 максимальное напряжение

на вентиле UVmax изменяется всего на 0,6% 

(с ростом добротности QH напряжение увели-

чивается), что вызвано той же причиной, что

и для выходного напряжения UИ. Разделитель-

ный конденсатор СР в новом инверторе рабо-

тает на пульсирующем напряжении (не пере-

заряжается до напряжения отрицательной по-

лярности), причем глубина пульсации

не превышает 0,5. Максимальная пульсация

имеет место в режиме работы при минималь-

ной добротности нагрузочного контура 

QH (QH = min). Уровни напряжений на разде-

лительном CP и компенсирующем CK конден-

саторах практически согласованы. Таким об-

разом, несимметричный одноключевой ин-

вертор с закрытым входом приобретает

некоторые свойства инвертора напряжения.

Максимальный ток управляемого вентиля

IVmax
* не превышает 5,0.

Из-за снижения суммарной (установленной)

мощности реактивных элементов (SΣ=QL + QC)

в новом инверторе, естественно, несколько

уменьшается, по сравнению с первым вариан-

том, и схемное время, предоставляемое управ-

ляемому вентилю для выключения (реализа-

ция на однооперационном приборе). Однако

это имеет значение только для ограниченного

круга систем, выполненных на одноопераци-

онных вентилях и работающих в верхней час-

ти диапазона средних частот (18…30 кГц).

Увеличивая расстройку (управление с углом

опережения β), можно повысить уровень вы-

ходного напряжения UИ и мощность PH пре-

образователя частоты. При этом схемное вре-

мя также увеличивается. Регулированием рас-

стройки обеспечивают и контролируемый

запуск преобразователя частоты, а также

устойчивость его работы при больших углах

управления α выпрямителя.

К важным положительным свойствам но-

вого инвертора можно отнести, в том числе,

и возможность применения в качестве разде-

лительного конденсатора СР емкостных эле-

ментов, рассчитанных на работу в цепях им-

пульсного или постоянного тока, а также хо-

рошее соответствие «схемных» требований 

к параметрам используемых вентилей типовым

параметрам реально выпускаемых приборов.

На рис. 4 приведены временные диаграммы

мгновенных значений напряжения и тока вен-

тильной ячейки (VT1, VD1) одноключевого ин-

вертора преобразователя частоты на максималь-

ную выходную мощность PИmax = 168 кВт (для

QH = 5) и номинальную частоту fИ = 2,4 кГц.

В инверторе параллельно управляемому венти-

лю VT1 установлена демпферная (защитная)

RC-цепь с параметрами: 20 Ом; 0,1 мкФ.

Из диаграмм на рис. 4 видно, что ток вен-

тильной ячейки имеет квазисинусоидальную

форму, а форма мгновенного напряжения

на вентиле достаточно благоприятная (низкие

Рис. 4. Напряжение и ток вентильной ячейки (QН = 10, DН = 0,1)

Рис. 5. Напряжение и входной ток нагрузочного контура (QН = 10, DН = 0,1)

Рис. 6. Напряжение и ток вентильной ячейки (QН = 5, DН = 0,2)

Рис. 7. Напряжение и входной ток нагрузочного контура (QН = 5, DН = 0,2)
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амплитуда фронта и скорости нарастания пря-

мого напряжения, относительно низкая амп-

литуда спада). Электромагнитные процессы

при включении управляемого вентиля VT1

протекают на некоторой условной (эквивален-

тной) частоте fЕ : fЕ = υЭ
–1 (υЭ = tT + tD, где tT —

интервал проводимости управляемого венти-

ля VT1; tD — интервал проводимости встреч-

но-параллельного диода VD1 или время вы-

ключения). Условная частота fЕ
* равна 1,9–2,2.

Мгновенное напряжение на нагрузочном

контуре (рис. 5) несинусоидальное. Причем

амплитуды и формы положительной и отри-

цательной полуволн выходного напряжения

существенно различаются. В интервале паузы

(вентильная ячейка VT1, VD1 не проводит) че-

рез нагрузочный контур протекает ток реак-

тора фильтра LФ, который хорошо сглажен.

Диаграммы на рис. 4, 5 относятся к практи-

ческому случаю средней добротности QH = 10

нагрузочного колебательного контура.

При увеличении коэффициента затухания

DH : DH = 0,2 формы кривых напряжения

на вентильной ячейке и тока через нее, напря-

жения и входного тока нагрузочного контура

(рис. 6, 7) качественно не изменяются. Время

выключения tD уменьшается. По-прежнему

выполняются типовые соотношения характе-

ристических частот (fЕ
* ≈ 2). Кривая выходно-

го напряжения по сравнению с ранее рассмот-

ренным режимом несколько искажается. Воз-

растают и пульсации тока реактора фильтра.

На рис. 8 даны диаграммы напряжения

на разделительном конденсаторе СР и тока ре-

актора фильтра LФ для режима с коэффициен-

том затухания нагрузочного контура DH = 0,2.

В этом режиме имеют место максимальные

пульсации указанных величин. На диаграммах

видно, что напряжение на разделительном кон-

денсаторе СР знакопостоянное. Глубина пульса-

ции входного тока инвертора не превышает 0,1.

В режиме релаксатора второго вида (N = 2)

выходная мощность РИ и выходное напряже-

ние UИ инвертора уменьшаются, соответст-

венно, на 33 и 25 процентов, а максимальный

ток управляемого вентиля IVmax
* возрастает

до 10–11. Напряжение на вентиле UVmax незна-

чительно снижается (UVmax
* ≈ 2,2). Временные

диаграммы мгновенных напряжений на вен-

тильной ячейке и нагрузочном контуре, тока

вентильной ячейки и входного тока контура

для режима с DH = 0,2 изображены на рис. 9,

10. Кривая выходного напряжения имеет сла-

бозатухающий характер.

При увеличении добротности QH нагрузоч-

ного контура спад (затухание) амплитуды вы-

ходного напряжения уменьшается. В этом слу-

чае кривая напряжения на вентиле может пе-

рейти в область отрицательных значений.

Реально последнее означает, что встречно-па-

раллельный диод будет проводить ток дваж-

ды и число коммутаций на периоде удвоится.

При определенных соотношениях параметров

(первый вариант) интервалы первой и второй

проводимости встречно-параллельного дио-

да могут сливаться, что и приводит к парамет-

рическому увеличению времени выключения

tD. В режиме двойной проводимости время вы-

ключения tD равно длительности первого ин-

тервала.

В этой связи отметим, что схемы одноклю-

чевых инверторов очень сложно исследовать

аналитическими методами.

На самом деле любые аналитические мето-

ды расчета вентильных преобразователей для

электротехнологии сводятся к искусственному

понижению порядка описывающих дифферен-

циальных уравнений (исключение некоторых

реактивных элементов, введение источников

известной формы, замена цепей, разделение ре-

шения на «быстрые» и «медленные» составля-

ющие и прочее) до первого, второго или, что

реже, до третьего [28, 29]. Определяющими мо-

ментами при этом являются только интуиция

разработчика и то, насколько ему понятен

на данном этапе анализа (синтеза) физический

смысл исследуемого процесса.

Не претендуя на обобщения, отметим толь-

ко, что часто применяемые методики, напри-

мер, основанные на представлении нагрузоч-

ного контура активным (эквивалентным) 

сопротивлением или генератором синусои-

дального сигнала для исследования рассмат-

риваемых схем некорректны. При их исполь-

зовании возможны ошибки не только коли-

чественного (что не так существенно для ин-

женерной практики), но и качественного ха-

рактера. Ошибки качественного характера при

анализе вызывают ошибки в понимании «фи-

зики» электромагнитных процессов. Напри-

мер, из довольно часто приводимых в техни-

ческой литературе осциллограмм тока вен-

тильной ячейки в одноключевом инверторе

с закрытым входом (первый вариант) видно,

что невозможно их аналитическое описание

одной или даже двумя гармониками. При этом

нельзя выявить и оценить, в том числе, рас-

смотренный выше эффект параметрического

увеличения времени выключения из-за слия-

ния интервалов при «двойной» проводимос-

ти встречно-параллельного диода. А «привяз-

ка» электромагнитных процессов к парамет-

рам и собственной частоте демпферного

контура может привести к ошибочному вы-

воду о неработоспособности устройства в це-

лом (второй вариант).

Схема инвертора на рис. 3 описывается диф-

ференциальными уравнениями пятого или,

Рис. 8. Напряжение на разделительном конденсаторе и входной ток инвертора (QН = 5, DН = 0,2)

Рис. 9. Напряжение и ток вентиля в режиме релаксатора второго вида (QН = 5, DН = 0,2)

Рис. 10. Напряжение и входной ток нагрузочного контура одноключевого инвертора, 

работающего в режиме релаксатора второго вида (QН = 5, DН = 0,2)
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при корректном понижении, четвертого по-

рядка. Единственными (адекватными) мето-

дами анализа в этом случае могут быть толь-

ко физическое или математическое моделиро-

вание. А из результатов такого исследования

разрабатываются уже методики упрощенно-

го инженерного расчета.

Некоторые элементы методики инженерно-

го расчета нового инвертора уже рассмотре-

ны в материалах настоящей статьи. Приведем

выражение для выходной мощности РИ. Это

основной параметр, который необходимо

определять на этапе инженерного расчета или

при разработке задания для синтеза (уточне-

ния) параметров и моделирования систем.

Выходная мощность РИ автономного несим-

метричного одноключевого инвертора с закры-

тым входом представляет собой функцию не-

скольких величин. Для заданных параметров

элементов и напряжения питания UD выход-

ная мощность РИ обратно пропорциональна

добротности QH нагрузочного контура (то есть

прямо пропорциональна коэффициенту зату-

хания DH) и зависит от расстройки контура:

РИ = F (UD, rИ, СК, LИ, ωН
*–1

),

где F — знак функции; ωН
* — собственная кру-

говая частота нагрузочного контура в относи-

тельных единицах (ωН
* = 2πfH

*). Выходная

мощность РИ инвертора равна:

РИ = ςUD
2rИСКfИLИ

–1fН
–1,

где ς — безразмерный схемный коэффициент

(ς ≈ 0,68).

Выходная мощность РИ инвертора может

быть также рассчитана через коэффициент

мощности нагрузки cosϕ в соответствии с вы-

ражением:

РИ = UИIИeffcosϕ,

где IИeff — действующий входной ток нагру-

зочного контура. Коэффициент мощности cosϕ
имеет максимальное значение 0,623 при ми-

нимальной добротности QH нагрузочного кон-

тура (QH = 5). С увеличением добротности QH

коэффициент мощности cosϕ нагрузки сни-

жается. При добротности QH = 20 коэффици-

ент мощности cosϕ составит приблизительно

0,215. Коэффициент мощности cosϕ нагрузки

для классического параллельного инвертора

тока, широко применяемого в электротехно-

логических установках, обычно не превыша-

ет 0,625.

В заключение необходимо дать количествен-

ную оценку того, насколько рассматриваемые

одноключевые инверторы уступают классичес-

кому параллельному инвертору тока по уста-

новленной мощности вентилей. Считается, что

именно в инверторе тока силовые вентили ис-

пользуются наилучшим образом. Поэтому та-

кое сравнение может представлять интерес. Вве-

дем некоторые обозначения. Нормированный

максимальный ток управляемого вентиля ин-

вертора IVmax = IVmaxPИmax
–1 (А/кВт) использу-

ется для оценки и выбора типа вентиля при ре-

ализации преобразователя на заданную мощ-

ность. Нормированный действующий ток

(максимальный) управляемого вентиля ин-

вертора IVeff = IVeffPИmax
–1 служит для оценки

и выбора типа вентиля, а также для расчета

потерь мощности в вентиле. Нормирован-

ное максимальное напряжение на вентиле

UVmax =  UVmaxUD
–1 — безразмерная величи-

на, определяемая аналогично UVmax
* (коэф-

фициент использования вентилей по макси-

мальному напряжению), служит для оценки

и выбора типа вентиля по классу напряже-

ния. Нормированное действующее выходное

напряжение UИ = UИUD
–1 — безразмерная ве-

личина, определяемая аналогично UИ
* (ко-

эффициент использования напряжения ис-

точника питания), служит для оценки при-

менимости схемы в электротехнологической

установке.

Результаты расчетов указанных величин

удобно представить в форме сравнительной

таблицы.

В таблице приведены данные без учета уста-

новленной мощности встречно-параллельных

диодов, которые необходимы для всех схем,

кроме инвертора тока. Однако это имеет зна-

чение, если в инверторе тока используются

симметричные приборы. При применении

же асимметричных приборов, которые в на-

стоящее время наиболее распространены, по-

требуется установка диодов последовательно

с каждым управляемым вентилем. Коэффи-

циент использования вентилей по мощности

кР для инвертора тока при этом снизится. Еще

хуже будет обстоять дело, если применить вен-

тили (модули), в которых диод уже интегри-

рован в структуру прибора или корпус моду-

ля. В этом случае классический инвертор тока

будет однозначно уступать несимметричному

одноключевому инвертору.

Следует принять во внимание и квазисину-

соидальность формы токов вентилей в одно-

ключевых инверторах, что обеспечивает бо-

лее низкие коммутационные потери и позво-

ляет повысить токовую загрузку вентилей.

Важно также, что по установленной мощнос-

ти реактивных элементов новый инвертор

уступает параллельному инвертору тока не бо-

лее чем на 30%.

Для одноключевых инверторов по первому

(схема Кощеева) и второму вариантам уста-

новленные мощности вентилей приблизитель-

но одинаковы, так как они относятся к одно-

му классу схем. Однако новый инвертор име-

ет преимущества, обусловленные более

низкими уровнями напряжений на вентилях

и более высоким выходным напряжением.

Хуже всего используются вентили в схеме

Депенброка (последовательная компенсация

реактивности индуктора) реализации компа-

нии Inductotherm. Тем не менее, выпускаемые

Inductotherm преобразователи VIP Power-Trak

считают самыми массовыми среди аналогич-

ных систем для индукционного нагрева дру-

гих производителей.

Новые автономные одноключевые инвер-

торы с закрытым входом перспективны, в пер-

вую очередь, для использования в одновен-

тильных структурах на мощности до несколь-

ких сотен киловатт. Областью их широкого

применения могут являться, в частности, уста-

новки средней мощности для открытой и ва-

куумной индукционной плавки металлов

и сплавов, порошковой металлургии и выра-

щивания монокристаллов.
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Компания Semtech расширила ряд двухканальных

понижающих преобразователей, выпустив SC198 и

SC198A, имеющие возможность изменять выходное

напряжение «на лету» и требующие минимального

числа внешних компонентов.

Новые DC/DC-преобразователи предназначены

для организации питания в портативной технике.

Они имеют возможность программно изменять вы-

ходное напряжение, что позволяет производите-

лям портативной техники гибко изменять напря-

жение процессоров и значительно продлять время

работы от одного комплекта батарей.

Стабилизаторы SC198 и SC198A обеспечивают

универсальность и рентабельность систем питания

СБИС с первичным источником питания до 5 В 

(одна батарея Li-ion или три NiMH/NiCd). 

Входное напряжение стабилизаторов SC198 

и SC198A составляет от 2,7 до 5,5 В. Выходное на-

пряжение, обеспечиваемое стабилизаторами, зада-

ется программно в диапазоне от 1,0 до 3,3 В. Для

этого используется три цифровых входа на один ка-

нал. Эта возможность позволяет разработчикам си-

стем питания динамически изменять выходное на-

пряжение, без использования внешних резисторов.

Ток питания каждого из двух каналов SC198A 

достигает 800 мА, а SC198 — 600 мА. Рабочая часто-

та для каждой микросхемы и всех каналов фикси-

рована и составляет 1 МГц, что обеспечивает высо-

кий КПД при номинальной нагрузке. При неполной

нагрузке стабилизатор автоматически переходит в ре-

жим экономии потребляемой мощности (PSAVE), что

также способствует повышению КПД.

Для минимизации пульсаций тока по входу гене-

раторы обоих каналов работают в противофазе. Оба

устройства могут работать в режиме фиксированно-

го коэффициента заполнения ШИМ, что еще боль-

ше снижает генерируемый преобразователями шум.

В режиме отключения ток покоя не превышает 1 мкА.

Преобразователи имеют встроенные схемы защи-

ты от превышения температуры и короткого замы-

кания. 

Основные характеристики:

•• входное напряжение от 2,7 до 5,0 В;

•• восемь цифровых входов для задания выходно-

го напряжения в диапазоне от 1,0 до 3,3 В;

•• ток покоя в режиме не полной нагрузке менее 

50 мкА;

•• высокий КПД, достигающий 90%;

•• для снижения пульсаций входного тока генера-

тор формирует противофазные сигналы для двух

каналов;

•• плавный старт, ограничивающий пусковой ток;

•• режим экономии потребляемой мощности при

неполной нагрузке;

•• возможность работы с внешней синхронизацией.

www.icquest.ru

Новые DC/DC�преобразователи 
продляют срок службы батарей портативной техники
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“ÂÔÎÓÔÓ‚Ó‰Ì˚Â Ï‡ÚÂË‡Î˚
ÍÓÏÔ‡ÌËË Bergquist

Задача отвода тепла в электронных устройствах различного назначения была

всегда актуальна. Несмотря на последние достижения электроники, связанные

главным образом с уменьшением габаритов электронных компонентов, значение

этой задачи не уменьшается, а скорее растет. Проблема теплоотвода имеет прямое

отношение к надежности, габаритам и другим эксплуатационным и экономическим

характеристикам электронных устройств. Известный производитель специальных

теплопроводных материалов — американская компания Bergquist — предлагает

разработчикам и производителям электронной аппаратуры ряд высококачественных

материалов, позволяющих на современном техническом и технологическом уровне

реализовать необычные решения проблемы отвода тепла от электронных

компонентов.

Б
ыстрое развитие электроники было бы совер-

шенно невозможно без такого же быстрого раз-

вития промышленности специальных матери-

алов. Разработка и внедрение новых материалов

и технологий в электронике почти всегда направле-

ны на уменьшение габаритов и снижение энергопо-

требления, что, в свою очередь, приводит к появле-

нию новых потребительских свойств и даже прин-

ципиально новых технических направлений

в электронике — достаточно вспомнить мобильную

телефонию и развитие беспроводных телекоммуни-

каций, электроприводы с фазоимпульсным управ-

лением и развитие автоматики и т. п. Поэтому спе-

циалисты — разработчики новых электронных

устройств — стараются быть всегда в курсе совре-

менных технических и технологических достижений

в отраслях, связанных с производством материалов

для электроники.

Одна из самых важных и сложных задач, решае-

мых при разработке электронной аппаратуры, — от-

вод тепла, рассеиваемого электронным устройством.

При современной устойчивой тенденции к умень-

шению габаритов электронных устройств острота

этой проблемы не снижается, а постоянно возраста-

ет тем сильнее, чем больше мощность устройства

и чем меньше его физический объем.

Американская компания Bergquist более 30 лет на-

зад начала выпуск нескольких типов теплопроводя-

щих материалов на основе силиконовых полимеров,

позволяюших значительно улучшить тепловые ре-

жимы электронных устройств и приборов. Сегодня

в номенклатуре компании более сотни специальных

полимерных и композитных материалов, в произ-

водстве которых используются самые современные

технологии. Одним из таких материалов является от-

носительно недавно разработанный компанией,

но уже довольно широко применяемый материал

Thermal Clad.

Этот материал, подобно фольгированным стекло-

текстолитам типа FR4, предназначен для изготовле-

ния печатных плат. Однако, в отличие от FR4, Thermal

Clad имеет структуру, состоящую не из двух, а из трех

слоев. Эта структура получается в технологическом

процессе горячего прессования (английский термин

Clad означает соединение двух и более материалов

горячим прессованием; аналогично: clad metal — би-

металл). Полное зарегистрированное название мате-

риала: Thermal Clad Insulated Metal Substrate (IMS®) —

«Термал Клэд на изолированной металлической под-

ложке». Композит Thermal Clad, материал его диэлек-

трического слоя и технология их производства запа-

тентованы в США и других странах.

Композитный материал Thermal Clad представляет

собой трехслойную структуру следующего состава:

•• первый, верхний слой — токопроводящий — мед-

ная фольга, служащая для вытравливания (или

фрезерования) токопроводящих дорожек печат-

ной платы;

•• второй, средний слой — диэлектрик; изолирую-

щий токопроводящие дорожки от третьего, ниж-

него слоя;

•• третий, нижний слой — теплоотводящий — ме-

таллическая пластина для отвода тепла от токове-

дущих дорожек и компонентов, размещенных

на поверхности печатной платы. Такая структура

позволяет эффективно отводить тепло от всей пло-

щади печатной платы и компонентов на ней. Тол-

щина токопроводящей медной фольги варьиру-

ется по желанию заказчика от 35 до 356 мкм, то есть

может достигать 0,356 мм, что особенно важно для

компактных устройств с большими плотностями

тока в токоведущих дорожках.

Второй или средний слой изготовлен из особого

диэлектрика с высокой теплопроводностью толщи-

ной от 75 до 150 микрон. В материале Thermal Clad

этот слой является ключевым, так как он соединяет

первый слой с третьим, базовым слоем. Типы ди-

электрика также варьируются по желанию заказчика.

Теплоотводящий, или базовый слой в материале

Thermal Clad представляет собой алюминиевую или

Владимир Коснырев

vladimirk@zolshar.ru
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медную пластину толщиной от 0,5 до 3,2 мм.

Компания предлагает на выбор несколько ма-

рок алюминия и меди, из которых изготавли-

вается теплоотводящий слой (пластина). Кро-

ме этого, для приложений, требующих повы-

шенной жесткости печатных плат, выпускается

Thermal Clad со стальной базовой теплоотво-

дящей пластиной.

Все материалы Thermal Clad могут постав-

ляться со специальными покрытиями поверх-

ностей. Например, токопроводящий слой

(фольга) может иметь никелевое, оловянное

или золотое покрытие по выбору или не иметь

никакого покрытия. Базовый слой также мо-

жет иметь различные покрытия, например, за-

щитные — для защиты поверхности теплоот-

вода от повреждения в агрессивной среде

в процессе травления или комбинированные:

защитное поверх никелевого покрытия и т. п.

Материал Thermal Clad выпускается с раз-

личными типами диэлектрика, например, с та-

кими как HT/LTI (High Temperature/Low

Thermal Impedance — высокотемпературный /

с низким полным тепловым сопротивлени-

ем); MP (Multi-Purpose — широкого примене-

ния); CML (Circuit Material Laminate — слоис-

тый материал типа гетинакса) и др. Все типы

диэлектрика обладают довольно низким тан-

генсом угла диэлектрических потерь, что по-

зволяет использовать Thermal Clad на часто-

тах до 150 МГц.

Диэлектрический слой с диэлектриком ти-

па HT материала Thermal Clad состоит из сме-

си полимера со специальной керамикой, что

обеспечивает ему отличные диэлектрические

свойства и очень низкое тепловое сопротив-

ление. Полимер выбирается исходя из его ди-

электрических свойств, а керамический напол-

нитель улучшает теплопроводность материа-

ла. Кроме того, эта смесь имеет отличные

адгезивные свойства и коэффициент темпе-

ратурного расширения, приблизительно та-

кой, как у токопроводящего слоя и базового

слоя. Удельное объемное сопротивление ма-

териала не менее 1014 Ом·см. При толщине ди-

электрика 75 мкм допустимое рабочее напря-

жение между первым и третьим слоями со-

ставляет не менее 5,5 кВ, что вполне

достаточно для большинства приложений.

Диэлектрики типа MP представляют собой

полимерную пленку, обладающую прибли-

зительно теми же свойствами, что и диэлек-

трик HT, но имеющую несколько меньшую

рабочую температуру. Если у диэлектрика

HT рабочая температура достигает 145 °С,

то у диэлектриков МР эта температура не бо-

лее135 °С.

Материалы Thermal Clad с диэлектриком

CML имеют рабочую температуру до 130 °С.

Этот диэлектрик представляет собой стекло-

текстолит, изготовленный по особой техноло-

гии, которая позволяет обеспечить его надеж-

ное сцепление с металлической подложкой 

(базового слоя) с одной стороны и токопрово-

дящей медной фольги — с другой.

Все материалы группы Thermal Clad могут

выдерживаться в конвекционной печи до 6 ми-

нут при температуре до 263 °С, что позволяет

использовать их в технологических процессах

автоматической сборки печатных плат.

Материалы Thermal Clad, помимо эффек-

тивного отвода тепла от печатной платы, по-

зволяют решить и другие проблемы в разра-

ботке и производстве электронных устройств.

На печатной плате с теплоотводом, изготов-

ленной из материала Thermal Clad, можно раз-

мещать без специальной изоляции активные

элементы (мощные транзисторы и микросхе-

мы) с различной полярностью на теплоотво-

дящем выводе. Например, на одной плате

можно поместить биполярные транзисторы

структуры p-n-p, имеющие на коллекторе от-

рицательное напряжение питания, и n-p-n

с положительным напряжением питания кол-

лектора. Это способствует увеличению плот-

ности монтажа при значительном повышении

надежности электронных устройств, упроща-

ет сборку изделия, снижает стоимость произ-

водства. Применение материала Thermal Clad

позволяет также использовать различные кон-

структивные элементы для отвода тепла. Для

этого печатная плата на основе Thermal Clad

может крепиться прямо на них без примене-

ния каких-либо специальных изолирующих

прокладок, например, на металлическую стен-

ку корпуса электронного устройства, автомо-

биля или летательного аппарата. Кроме того,

такие печатные платы сами могут служить эле-

ментами конструкции электронного устрой-

ства, учитывая их прочность и жесткость.

Thermal Clad имеет еще одно важное поло-

жительное качество, о котором также необхо-

димо рассказать. Печатные платы, изготовлен-

ные по обычным технологиям из фольгиро-

ванных текстолитов или аддитивным методом

(осаждением), обладают неприятным свойст-

вом: при нагревании у них происходит отсла-

ивание токопроводящих дорожек, которое час-

то приводит к их окислению и обрыву. Темпе-

ратура нагрева, при которой может произойти

отслаивание, колеблется от 100 до 160 °С, вре-

мя нагрева может быть от нескольких минут

до нескольких сотен часов. При этом у печат-

ных плат, выполненных методом травления

или фрезерования из фольгированных мате-

риалов, отслаиваются дорожки, а у печатных

плат, выполненных аддитивным способом, мо-

гут отслаиваться и осыпаться и дорожки, и ме-

таллизация отверстий. Thermal Clad совершен-

но свободен от этих недостатков, так как ди-

электрики, используемые в материале Thermal

Clad, обладают высокой степенью адгезии 

к медным и алюминиевым сплавам. Более то-

го, прочность соединения слоев в трехслойной

композиции Thermal Clad при правильной экс-

плуатации со временем только возрастает.

В отличие от вышеописанного трехслойно-

го композита Thermal Clad, материал Thermal

Clad Bond Ply представляет собой двухслой-

ный композит, в котором отсутствует слой

фольги, а в качестве диэлектрика применяет-

ся эластичный диэлектрик Bond Ply («Бонд

Плай»), обладающий высокой теплопровод-

ностью и адгезией к обычным текстолитам,

например, к стеклотекстолиту FR4 и компо-

зитам на основе эпоксидных смол. Thermal

Clad Bond Ply предназначен для использова-

ния совместно с обычными печатными пла-

тами, в том числе многослойными, изготов-

ленными из стеклотекстолита, с которыми
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пластина материала Thermal Clad Bond Ply мо-

жет быть легко смонтирована. Теплоотводя-

щие подложки из материала Thermal Clad Bond

Ply можно также соединять с многослойными

печатными платами с помощью обычных про-

мышленных ламинаторов. Необходимое усло-

вие при применении материала Thermal Clad

Bond Ply — это обеспечение хорошего тепло-

вого контакта материала и печатной платы.

Thermal Clad также может успешно заме-

нять композиции из хрупких керамических

материалов в толстопленочных технологиях.

Для электронных устройств, работающих

в неблагоприятных условиях при высокой

температуре с большими токами и напряже-

ниями, например, промышленного освеще-

ния, мощных источников питания и т. п., вы-

пускаются специальные материалы Thermal

Clad HTV. По своей структуре они аналогич-

ны другим материалам Thermal Clad, но име-

ют улучшенные технические характеристики:

теплопроводность диэлектрика до 2,2 Вт/м·К

и напряжение пробоя не ниже 6 кВ при тол-

щине диэлектрического слоя 150 мкм. Толщи-

на медной фольги в материалах Thermal Clad

данной серии — от 140 до 356 мкм. Более тол-

стая фольга позволяет не только снизить со-

противление токоведущих дорожек (при за-

данной ширине дорожки), но и несколько уве-

личивает теплоотдачу.

Как и описанные выше материалы, Thermal

Clad HTV по желанию заказчика также могут

поставляться с металлизированным покрыти-

ем медной фольги оловом, никелем или золо-

том или комбинированным покрытием ни-

кель-золото.

Замечательные свойства материалов Thermal

Clad делают их все более популярными у раз-

работчиков и производителей.

Повышение степени интеграции микросхем,

увеличение мощности выходных каскадов уси-

лителей и переключающих приборов с одно-

временным уменьшением их габаритов при-

водят к увеличению количества источников

тепла внутри корпусов современных элект-

ронных устройств. Чем больше горячих ком-

понентов находится внутри корпуса, тем силь-

нее нагревается находящийся в нем воздух.

Это снижает эффективность работы теплоот-

водящих элементов и заставляет искать новые

технологические подходы к проблеме отвода

тепла в электронике.

От конструкций теплоотводящих элементов

зависят эффективность отвода тепла, габари-

ты и, конечно, надежность электронных

устройств. Современные теплоотводы могут

представлять собой сложные конструкции, со-

ставленные из радиаторов, воздуховодов, вен-

тиляторов и разного рода прокладок из специ-

альных материалов, улучшающих теплоотда-

чу. В большинстве современных электронных

устройств в основном применяется воздушное

охлаждение, но в последнее время все чаще

можно встретить конструкции с жидкостным

охлаждением, а также с модулями Пельтье.

В любом случае, независимо от способа

охлаждения, для отвода тепла от электронно-

го компонента необходимо использование ра-

диатора, имеющего непосредственный тепло-

вой контакт с охлаждаемым электронным

компонентом или контактирующего с ним че-

рез прокладки из специальных материалов.

Обладая площадью поверхности во много раз

большей, чем у охлаждаемого компонента, ра-

диатор усиливает теплообмен с окружающей

средой. Главное при использовании радиато-

ров, как уже говорилось, — это обеспечить 

хороший тепловой контакт с охлаждаемыми

поверхностями, в противном случае тепловое

сопротивление охлаждающей системы резко

увеличивается и эффективность теплоотвода

падает.

Охлаждаемые электронные компоненты

(например, микросхемы, транзисторы, тирис-

торы, диоды и др.), как правило, имеют

не очень ровные и гладкие поверхности. Для

обеспечения надежного теплового контакта

с такими поверхностями между ними и ради-

аторами применяются специальные материа-

лы, которые заполняют неровности на поверх-

ностях и обеспечивают хороший тепловой

контакт и максимальную теплопроводность

системы. В качестве таких материалов к насто-

ящему времени наибольшее распространение

получили специальные пластичные смеси —

теплопроводящие пасты, или, как их еще на-

зывают, термопасты. Они изготавливаются

на жидкой силиконовой основе с наполните-

лем из теплопроводящего материала, напри-

мер, окисла металла (цинка), металлической

пудры и т. п. Их главные преимущества —

в простоте использования и низкой стоимос-

ти, а основной недостаток в том, что пасты

со временем теряют свои свойства, высыхают,

и тепловой контакт ухудшается. Лишенные

таким образом необходимого теплоотвода

электронные компоненты выходят из строя.

Вдобавок, термопасты не обеспечивают элек-

трической изоляции между охлаждаемым ком-

понентом и радиатором, что часто бывает не-

обходимо, когда несколько мощных разнопо-

лярных приборов (например, транзисторов)

необходимо установить на один, а не несколь-

ко радиаторов.

Кроме термопаст для улучшения теплово-

го контакта применяются твердые материалы,

такие как слюда, графит, керамика, фторопласт

и другие.

Слюда обладает хорошими электроизоли-

рующими свойствами, но хрупка и очень не-

технологична. Диэлектрическая проницае-

мость слюды ограничивает ее применение

на высоких частотах из-за возможности воз-

никновения паразитных емкостей между кор-

пусом компонента и радиатором. Вдобавок,

работа со слюдой требует применения специ-

альных защитных средств.

Графит используется в виде тонких плас-

тин. Графитовые прокладки выпускаются

в различных конфигурациях, они часто по-

ставляются вместе с радиаторами для процес-

соров в микрокомпьютерах. Такие радиаторы,

как правило, поставляются в комплекте с ку-

лером — специальным вентилятором. Графит

обладает высокой теплопроводностью, обес-

печивает достаточно хороший тепловой кон-

такт, но очень хрупок и не обладает электро-

изоляционными свойствами.

Керамические прокладки имеют высокую

теплопроводность и отличные электроизоля-

ционные свойства, но они хрупки и очень до-

роги. Кроме того, их особенность в том, что

они производятся только для конкретных ком-

понентов, их нельзя вырезать под нестандарт-

ные размеры.

Фторопластовые пленки имеют отличные

электроизоляционные свойства, они гибкие,

легко режутся. Однако их твердость не позво-

ляет создать хороший тепловой контакт, осо-

бенно если одна или обе поверхности неров-

ные, имеют шероховатости и микродефекты.

Фторопласт плохо клеится, и к тому же плен-

ки из фторопласта довольно дороги.

Принимая во внимание приведенный крат-

кий перечень достоинств и недостатков теп-

лопроводных материалов, в той или иной сте-

пени еще применяемых сегодня, можно соста-

вить список основных требований, которым

должны отвечать современные материалы,

предназначенные для отвода тепла от элект-

ронных компонентов.

Эти материалы должны:

•• иметь хорошую теплопроводность;

•• иметь высокую электропрочность;

•• быть эластичными;

•• легко обрабатываться, разрезаться;

•• выпускаться с клеевым слоем с одной или

двух сторон по желанию заказчика;

•• быть экологически чистыми, не выделять

вредные вещества при нагреве;

•• иметь доступную цену.

Иными словами, современные материалы

должны совмещать в себе лучшие свойства не-

скольких совершенно разных материалов, 

к тому же быть недорогими и безопасными.

Специалисты компании Bergquist отлично

справились с этой задачей, начав выпуск та-

ких материалов около 25 лет назад. Сегодня

компания Bergquist выпускает теплопровод-

ные материалы не просто высокого качества,

а такие, которые позволяют конструкторам

принципиально иначе и на более высоком тех-

ническом уровне решать проблему отвода теп-

ла в электронике.

Первым в этом ряду стоят материалы се-

мейства Sil-Pad, основное назначение кото-

рых — использование в качестве теплопро-

водящих и электроизолирующих прокладок

между радиатором и охлаждаемым компонен-

том, то есть в тех местах, где обычно приме-

нялись термопасты и керамические проклад-

ки. Sil-Pad представляет собой стекловолокон-

ную основу, заполненную силиконовой

резиной; Sil — сокращение от слова Silicone

(«силиконовый»), то есть изготовленный

на основе кремнийорганического соединения;

Pad — «прокладка».

Стекловолоконная основа придает прочность

материалу, одновременно увеличивая его теп-

лопроводность, а силиконовая резина заполня-

ет неровности микрорельефа поверхностей,

увеличивая при этом теплообмен. Материал

не токсичен, не растворяется в спирте и ацето-

не, устойчив к воздействию других раствори-

телей. Одно из обычных применений матери-

алов Sil-Pad — использование его для размеще-

ния нескольких силовых разнополярных

приборов (например, биполярных транзисто-

ров c p-n-p и n-p-n структурами) на одном теп-

лорассеивающем элементе (радиаторе).
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Ряд материалов Sil-Pad состоит из двух де-

сятков наименований. Наибольшую извест-

ность и популярность в нашей стране полу-

чил Sil-Pad 400, имеющий отличные характе-

ристики: при толщине 0,007 дюйма (0,18 мм),

теплопроводность 1,0 Вт/м·К, электропроч-

ность 3,5 кВ, диапазон рабочих температур

от –60 до +180 °С.

Материалы Sil-Pad выпускаются толщиной

от 0,13 до 0,38 мм, имеют электропрочность

от 1,7 до 6,0 кВ и теплопроводность от 0,9

до 3,0 Вт/м·К.

Компания Bergquist выпускает специальные

материалы Sil-Pad для различных приложений,

например, Sil-Pad 1750 и Sil-Pad 1950 предна-

значены для работы в условиях повышенной

влажности, а Sil-Pad 800-S и Sil-Pad 900-S обес-

печивают низкое тепловое сопротивление (со-

ответственно 0,1 и 0,2 °С·дюйм2/Вт) даже при

слабом прижиме корпуса прибора к радиато-

ру, например, с помощью пружинной клипсы.

Для приложений, где требуется повышенная

прочность материала, Bergquist выпускает ма-

териалы Sil-Pad К-4, Sil-Pad К-6 и Sil-Pad К-10.

В отличие от материалов Sil-Pad на основе стек-

ловолокна, в них используется пленка из поли-

этилентерефталата (полиэстера), резко увели-

чивающая прочность материала на разрыв. 

Материал Sil-Pad К-10 специально разрабаты-

вался в качестве заменителя керамических изо-

ляторов. При толщине 0,15 мм значение его

пробивного напряжения составляет 6 кВ, а теп-

ловое сопротивление — 0,2 °С·дюйм2/Вт. 

Но, в отличие от хрупких керамических анало-

гов, он очень пластичен и значительно дешевле!

Для приложений, где нельзя применять

кремнийорганические соединения типа Sil-

Pad, например, в условиях повышенного ра-

диационного или радиочастотного излучения,

Bergquist выпускает группу материалов Poly-

Pad. В этих материалах, как и в материалах Sil-

Pad, в качестве основы использовано стекло-

волокно или диэлектрическая пленка, но си-

ликоновая резина заменена полистиролом.

Для приложений, не требующих электричес-

кой изоляции охлаждаемого компонента от ра-

диатора, компания Bergquist разработала ма-

териалы Q-Pad II и Q-Pad 3. Эти материалы

применяют там, где применяли теплопровод-

ную пасту. Первый представляет собой алю-

миниевую фольгу толщиной 38 мкм, покры-

тую с двух сторон теплопроводным слоем си-

ликоновой резины, второй — полимер

с графитовым наполнителем на стекловоло-

конной основе.

Все вышеописанные материалы поставля-

ются в различных видах: в рулонах, в листах,

в виде вырубленных форм, соответствующих

термоконтактным поверхностям более ста

наиболее распространенных корпусов полу-

проводниковых приборов, например, DO-4,

DO-5, ТО-5, ТО-18, ТО-66, ТО-126, ТО-220,

ТО-247 и т. п. На них по желанию заказчика

с одной или с двух сторон может быть нане-

сен клеевой слой, упрощающий монтаж при-

бора.

Для СВЧ-приложений компания Bergquist

предлагает специальные Sil-Pad пластины, на-

зываемые Sil-Pad Shield. Это медные пласти-

ны, ламинированные с двух сторон материа-

лом Sil-Pad 400 или Sil-Pad 1000. Медная плас-

тина имеет вывод для заземления. Sil-Pad Shield

незаменимы, когда необходимо снизить по-

мехи от мощных СВЧ-элементов. Если в этом

случае использовать традиционные изолято-

ры, например слюду, то между прибором и ра-

диатором образуется паразитная электричес-

кая емкость до 100 пФ. Применение Sil-Pad

Shield позволяет в этом случае резко снизить

уровень паразитного излучения.

Материалы группы Hi-Flow — это материа-

лы нового поколения продуктов компании

Bergquist. В их состав включен полимер, остаю-

щийся в твердом состоянии до температуры 

65 °С. При температуре выше 65 °С полимер

размягчается и растекается по контактной по-

верхности, заполняя при этом все ее неровнос-

ти. В результате тепловое сопротивление силь-

но уменьшается. Так, Hi-Flow 105 имеет термо-

сопротивление 0,32 °С·см2/Вт. Основой этого

материала служит алюминиевая фольга.

Он предназначен для приложений, не требую-

щих электрической изоляции. Если же изоля-

ция необходима, то компания Bergquist предла-

гает материалы Hi-Flow 625 и Hi-Flow 115-АС

с пленочной и стекловолоконной изолирующи-

ми основами соответственно.

Особый интерес для разработчиков элект-

ронной аппаратуры представляют материалы

группы Gap Pad. Благодаря особому теплопро-

водящему изолирующему полимеру, матери-

ал чрезвычайно легко деформируется, плотно

прилегая ко всем компонентам на печатной

плате. Материалы Gap Pad можно использо-

вать для отвода тепла от печатной платы це-

ликом. Эти материалы позволяют использо-

вать в качестве теплорассеивающего элемента

(радиатора) металлический корпус устройст-

ва. Материалы данной группы различаются

теплопроводностью, толщиной, необходимым

усилием прижима к поверхности платы. Для

конструкторской оценки необходимого уси-

лия прижима для каждого материала этой

группы указывается величина модуля Юнга.

Некоторые из материалов Gap Pad включают

в себя усиливающий стекловолоконный слой.

Очевидно, что с увеличением толщины тепло-

вое сопротивление этих материалов несколь-

ко возрастает, однако тем лучше они заполня-

ют пустоты неровной поверхности. Напряже-

ние пробоя материалов Gap Pad составляет от 3

до 10 кВ, диапазон рабочих температур —

от –60 до +200 °С.

В случаях, когда пластичности материалов

Gap Pad оказывается недостаточно, можно ис-

пользовать материалы группы Gap Filler. Это

жидкие материалы, состоящие из двух компо-

нентов, которые при смешивании полимери-

зуются, образуя монолитное покрытие с вы-

сокой теплопроводностью. В этом случае 

образуется своеобразный полимерный «ради-

атор», покрывающий все компоненты на пла-

те. Полимеризация происходит в течение не-

скольких часов при комнатной температуре,

либо в течение десяти-пятнадцати минут при

100 °С в зависимости от модификации мате-

риала. Таким образом, не оказывая силового

воздействия на элементы печатной платы,

можно покрыть ее поверхность теплопровод-

ным и одновременно электроизолирующим
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материалом, при этом толщина покрытия мо-

жет быть сколь угодно мала. Материалы Gap

Filler выпускаются как на силиконовой осно-

ве, так и без кремнийсодержащих компонен-

тов. У них отличные термопроводные и элек-

троизолирующие характеристики, высокая ме-

ханическая и химическая устойчивость как при

высоких (до 200 °С), так и при низких (–60 °С)

температурах. Важно отметить, что при необ-

ходимости поверхность печатной платы легко

очищается от нанесенного материала Gap Filler.

Необходимо упомянуть еще один продукт

компании Bergquist. Это самоклеящиеся ма-

териалы серии Bond Ply. Материал Bond Ply

105 представляет собой стекловолоконную ос-

нову с нанесенными с обеих сторон акрило-

выми клеевыми слоями. При термосопротив-

лении и пробивном напряжении, как и у ма-

териалов типа Sil-Pad, продукты Bond Ply

обладают высокой адгезией и удобны при

креплении радиатора к процессору компью-

тера или к печатной плате силового модуля.

Все материалы, выпускаемые компанией

Bergquist, отвечают требованиям коммерчес-

ких и военных стандартов США и могут при-

меняться в любой области — от бытовых

устройств до военной техники. Материалы

компании Bergquist способны удовлетворить

самые высокие требования разработчиков

и технологов радиоэлектронной аппаратуры.

Подтверждением этому служат рекомендации

мировых лидеров в производстве электрони-

ки, таких, например, как AMD, Intel, IR и дру-

гих. Российские поставщики ОЕМ-компонен-

тов для сборки компьютеров уже хорошо зна-

ют марку Bergquist.

Компания Bergquist принимает участие в меж-

дународных экологических программах по сни-

жению содержания вредных веществ в выпус-

каемой продукции, таких, например, как RoHS

(Restriction of Hazardous Substances — ограни-

чение содержания веществ, опасных для здоро-

вья). В полном соответствии с положениями

этой международной программы компания

Bergquist выпускает продукцию, не содержащую

таких экологически вредных веществ, как сви-

нец, ртуть, шестивалентный хром, полибромид-

дифенильные эфиры, кадмий и др.             
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Компания AIMTEC расширила свой модельный

ряд миниатюрными DC/DC-преобразователями.

Новые преобразователи имеют корпус SIP3

(11,5�7,6�10,2 мм) для монтажа в отверстия, вы-

ходные токи 500 мА, рабочий температурный ди-

апазон от –40 до +85 °С, без гальванической развяз-

ки между входом и выходом.

Серия AMSR-78-NZ рассчитана на входной ди-

апазон напряжений до 32 В и один стабилизирован-

ный выход (3,3–15 В). Стандартное расположение

выводов совпадает с аналогичными преобразовате-

лями MURATA Power Solutions (78-SR-C), предназ-

наченными для замены линейных стабилизаторов

популярной серии 78SR. Преобразователи имеют

стабилизированный выход и снабжены защитой 

от короткого замыкания и перегрева. 

Серию AMSR-78-NZ отличает низкий уровень

шумов на выходе (в полосе 20 МГц) — не более 

35 мВ (размах) и очень высокий КПД — до 96%.

Собственный ток потребления не превышает 7 мА.

www.eltech.spb.ru

Новые миниатюрные DC/DC�преобразователи с выходным током 500 мА 
в корпусе SIP3 от AIMTEC

Наименование Вход, В Выход, В/мА

AMSR
783,3
NZ 4,75–28 3,3/500

AMSR
7805
NZ 6,5–32 5/500

AMSR
786,5
NZ 8–32 6,5/500

AMSR
7809
UZ 11–32 9/500

AMSR
7812
NZ 15–32 12/500

AMSR
7815
NZ 18–32 15/500
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Исследования нелинейного дросселя в составе автономного инвертора проведены

в демо�версии современной программы схемотехнического моделирования 

Micro�Cap 9. Созданная PSpice�модель ферритового сердечника дросселя

имитирует нелинейные свойства его кривой намагничивания. Рассмотрены

основные характеристики нелинейного дросселя насыщения и показана

эффективность применения в несимметричном автономном инверторе повышенной

частоты. Приведена конструкция и основные параметры нелинейного дросселя

насыщения для мощного тиристорного инвертора высокой частоты, используемого

в установках индукционного нагрева.

Введение

Профессиональное моделирование электронных

схем производится в программных пакетах PCAD,

OrCAD или DesignLab 8. Они фактически заменяют

натурный (физический) эксперимент имитационным

(вычислительным) экспериментом. Вместо реальных

компонентов силовой схемы используются их моде-

ли, которые актуализируются, как элементы в реаль-

ной схеме. Результаты исследований — временные,

частотные или параметрические диаграммы — полу-

чают на экране монитора, подобного осциллографу.

Другими словами, создается полная иллюзия, что про-

должается работа с реальным устройством или,

по крайней мере, с его физическим макетом [1]. 

Такое моделирование называется схемотехническим.

При схемотехническом моделировании, если

в дальнейшем нет необходимости создавать конст-

рукторскую документацию, целесообразно исполь-

зовать программу схемотехнического моделирова-

ния Micro-Cap. Сегодня широко используется по-

следняя версия программы Micro-Cap 9 Demo, как

и в других программах, в ее основе используются

PSpise-модели элементов электрической схемы.

В статье рассматриваются модели различных ка-

тушек индуктивности с нелинейными сердечника-

ми, выполненными из феррита. Исследования вы-

являют преимущества применения нелинейного

дросселя переменного тока в схеме мощного высо-

кочастотного автономного инвертора, предназначен-

ного для преобразования постоянного тока в пере-

менный ток высокой частоты.

В установках индукционного нагрева металлов

можно использовать инверторы с выходным током,

отличающимся от синусоидальной формы, поэто-

му аналитический расчет дросселя малопродукти-

вен. Применение средств схемотехнического моде-

лирования позволяет оптимальным образом и с ми-

нимальной погрешностью определить необходимые

параметры нелинейного дросселя для его изготовле-

ния — число витков и геометрические размеры сер-

дечника. Причем моделирование нелинейного дрос-

селя производится в составе схемотехнической мо-

дели тиристорного инвертора, что дополнительно

позволяет выявить все аспекты применения нового

функционального узла схем высокочастотных ти-

ристорных преобразователей частоты (ТПЧ) для ин-

дукционного нагрева металлов.

Программы моделирования позволяют исследо-

вать новые модели, в ходе которых варьируются

их параметры. Однако для этого нужны модели но-

вых компонентов электрических схем, к которым от-

носится нелинейный дроссель переменного тока —

дроссель насыщения с ферромагнитным сердечни-

ком.

PSpice�модель дросселя 

с насыщающимся сердечником

Модель сердечника дросселя можно получить дву-

мя путями. Применить стандартную модель матери-

ала сердечника из библиотеки Micro-Cap, изменив

ее параметры, или воспользоваться процедурой соз-

дания модели по исходным данным изготовителя

материала. Авторы в своей практике использовали

оба приема [2–7].

Стандартная модель феррита марки 3F3, исполь-

зуемого для сердечников линейных трансформа-
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торов и нелинейных дросселей переменного

тока следующая, —.MODEL 3F3 CORE

(A=21.607291 AREA=30 C=34.927959m

K=16.07888 MS=363.8987K PATH=20).

Для использования феррита нас интересу-

ет характер его коммутационных кривых —

геометрическое место вершин симметричных

петель перемагничивания. Такая зависимость

B от H, приведенная на рис. 1, получена нами

для приведенной модели.

Можно решить и обратную задачу расчета

магнитной модели Джилса-Атертона [2]. 

Путем инициализации и оптимизации расчет-

ной модели в профессиональной версии

Micro-Cap можно определить параметры маг-

нитного сердечника: MS — намагниченность

насыщения, Alpha — параметр магнитной свя-

зи доменов, A — параметр формы безгисте-

резисной кривой намагничивания, С — по-

стоянная упругого смещения доменных гра-

ниц, К — постоянная подвижности доменов.

Геометрические параметры сердечника дрос-

селя — Area (площадь) и Path (длина магнит-

ной линии) — определяются для конкретно-

го применения дросселя.

Потери в магнитном материале и рассеива-

емая мощность в магнитном сердечнике в про-

грамме Micro-Cap определяются только для

частоты, для которой построена модель.

На других частотах будет значительная ошиб-

ка (в несколько раз). Это проблема не Micro-

Cap, а модели сердечника. Современные ин-

тегрированные пакеты программ схемотехни-

ческого анализа OrCAD, DesignLab, Micro-Cap

и др. позволяют моделировать гистерезисные

свойства ферромагнитных сердечников при

перемагничивании в переменном магнитном

поле. Однако информация о том, какая конк-

ретно модель магнитного сердечника исполь-

зуется в программах, отсутствует.

Учет при схемотехническом моделировании

в программе Micro-Cap существенных нели-

нейностей всех элементов позволяет получить

более точные результаты расчета схемы, чем

это доступно при непосредственном измере-

нии физическими приборами. Оптимизация

расчетной модели сердечника программой

Micro-Cap позволила определить его основные

магнитные параметры с ошибкой не более 1,2%.

На рис. 1 показана полученная нами кривая

намагничивания — основная характеристика

феррита 3F3.

На рис. 2 приведена полученная для той

же модели гистерезисная кривая намагничи-

вания, характеризующая потери мощности

в сердечнике.

На каждый цикл перемагничивания затра-

чивается энергия, пропорциональная площа-

ди петли гистерезиса, и эта энергия проявля-

ется в нагреве сердечника. Мощность, соот-

ветствующая этой энергии, называется

потерями в сердечнике. При расчетах обычно

пользуются удельными потерями, измеряе-

мыми в Вт/кг.

Удельные потери в сердечнике включают

потери от гистерезиса и динамические потери

на гистерезис, пропорциональные частоте пе-

ремагничивания. Динамические потери ино-

гда отождествляются с потерями от вихревых

токов. С физической точки зрения вихревые

токи подобны токам, возникающим под дей-

ствием ЭДС индукции в проводниках. Эти то-

ки из-за большого сечения и малого электри-

ческого сопротивления магнитопровода мо-

гут достигать больших величин. Они также

нагревают сердечник, в котором возникают

токи, что сопровождается потерей электри-

ческой энергии. Удельные потери от вихревых

токов пропорциональны квадрату частоты пе-

ремагничивания. При рабочих частотах по-

рядка нескольких тысяч Гц определяющим яв-

ляется поверхностный эффект, в результате

которого магнитная индукция не одинаково

распределяется по сечению магнитопровода,

она больше на периферии и меньше в центре

сердечника. Поэтому применяются феррито-

вые сердечники с большим удельным элект-

рическим сопротивлением.

Для дросселя насыщения выбран материал

сердечника — феррит 3F3, его частотный диа-

пазон — до 500 кГц. Амплитудная магнитная

проницаемость при 25 кГц, 200 мТл и 100 °C —

4000 ±25%. Потери мощности при 25 кГц, 

200 мТл и 100 °C составляют 90 кВт/м3.

Свойства ферромагнитных материалов пол-

ностью характеризуются зависимостью B (H)

магнитной индукции от напряженности маг-

нитного поля при различных температурах.

При этом различают кривые намагничивания,

представляющие собой однозначные зависи-

мости и неоднозначные зависимости — петли

гистерезиса (от греч. hysteresis — запаздыва-

ние). Предельной характеристикой ферромаг-

нетика является намагниченность насыщения;

она достигается в поле, при котором ветвь кри-

вой намагничивания приобретает горизонталь-

ный характер.

Кривые намагничивания магнитных мате-

риалов зависят не только от физических

свойств материалов и температуры, но и по-

следовательности прохождения магнитных 

состояний. Рассматривают несколько видов

кривых намагничивания, в частности кривые

первоначального намагничивания, которые

получают при монотонном увеличении 

напряженности Н из начального состояния 

от B = H = 0.

На рис. 1 показана кривая намагниченнос-

ти, полученная нами для нелинейной модели

сердечника из феррита марки 3F3.

Кривые цикличного перемагничивания (или

статические петли гистерезиса) — зависимос-

ти В (Н) получают после многократного про-

хождения определенного интервала значений

Н в прямом и обратном направлениях. На рис. 2

показана полученная нами путем схемотехни-

ческого моделирования кривая гистерезиса

феррита, отражающая величину потерь в нем

на высокой частоте.

Чем больше площадь петли гистерезиса, тем

больше потери на перемагничивание матери-

ала. При достижении температурой точки Кю-

ри происходит потеря магнитных свойств сер-

дечника.

Тиристорный инвертор 

высокой частоты

На рис. 3 приведена схемотехническая мо-

дель тиристорного инвертора, в которой мож-

но выделить следующие функциональные уз-

лы: комплект полупроводниковых вентилей —

силовых тиристоров и диодов, а также присо-

единенные параллельно им R-C компоненты.

Отдельными узлами инверторов ввиду их зна-

чительных габаритов являются дроссель посто-

янного тока L4, коммутирующий дроссель 

L5 и конденсатор C5.

Особенности моделирования подобной схе-

мы несимметричного тиристорного инверто-

ра подробно рассмотрены в [3–6].

Особенность этой схемы инвертора — воз-

можность использования в расширенном ди-

апазоне частот и мощностей. Практически од-

на конструкторская разработка путем триви-

альных переключений конструктивных узлов

Рис. 1. Кривая намагничивания сердечника нелинейного дросселя Рис. 2. Кривая гистерезиса сердечника нелинейного дросселя
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позволяет применить этот инвертор в тирис-

торных преобразователях частоты (ТПЧ)

от 1000 Гц (мощностью 320 кВт) до 10 000 Гц

(мощностью 32 кВт). При этом требуется толь-

ко изменение интенсивности охлаждения кон-

структивных узлов инвертора, что опять

же легко реализуется при использовании сис-

темы водяного охлаждения, принятого для

уфимских ТПЧ.

Однако некоторые технологические процес-

сы с использованием индукционного нагрева

требуют увеличения выходной частоты хотя

бы в 2–3 раза. В первую очередь это закалка

ТВЧ, пайка, высокочастотный нагрев мало-

мерных изделий. Оказывается, тиристорный

инвертор с удвоением частоты, выполненный

по несимметричной схеме с обратными дио-

дами, можно эффективно использовать

и на этой частоте, если в его конструкцию ввес-

ти некоторые новые функциональные узлы,

например, оригинальный нелинейный дрос-

сель насыщения, включаемый в цепь перемен-

ного тока высокой частоты. Вопросы, связан-

ные с исследованиями дросселя насыщения

для тиристорного инвертора и явились пред-

метом рассмотрения данной статьи.

На рис. 4 показана временная диаграмма то-

ка тиристора и тока встречного диода тирис-

торного инвертора. На этой диаграмме отме-

чен выброс обратного тока встречного диода,

который в амплитуде достигает величины

до 92 А. «Обрыв» с очень большой скоростью

этого тока приводит к возникновению на ин-

дуктивных элементах инвертора коммутаци-

онных перенапряжений. Для демпфирования

этих перенапряжений и снижения скорости из-

менения напряжения du/dt, прикладываемого

к тиристорам, непосредственно после опасно-

го периода восстановления их управляющих

свойств применяются безиндуктивные мощ-

ные R-C цепочки, показанные на рис. 3. Одна-

ко эффективность этих элементов оказывает-

ся недостаточной при увеличении частоты

включения диодов и амплитуды протекающе-

го через них прямого тока. Оба названных

фактора в равной степени влияют на крутиз-

ну подхода к нулю прямого тока диода.

Значительно увеличивать емкость демпфи-

рующих конденсаторов нельзя, так как это уве-

личивает потери в тиристорах в другие момен-

ты времени при их открытии. Следовательно,

необходимо использовать иной подход — при-

менить специальный дроссель насыщения, ко-

торый уменьшает амплитуду коммутацион-

ных перенапряжений.

Рассмотрим несколько подробнее тиристор-

ный инвертор по принципиальной схеме, из-

ображенной на рис. 3. Инвертор преобразова-

теля выполнен по несимметричной схеме с за-

крытым входом (через дроссель постоянного

тока) и диодами обратного тока. Инвертор

устойчив к коротким замыканиям в нагрузке,

но не работает при ее обрыве. Перед пуском

инвертора коммутирующий конденсатор С5

заряжен до величины 500 В.

При поступлении от блока управления пре-

образователем управляющих импульсов ти-

ристоры включаются, коммутирующий кон-

денсатор С5 перезаряжается по цепи колеба-

тельного тока — R8, L5, шунт и тиристоры

инвертора. Параметры этой цепи обеспечива-

ют формирование тока почти синусоидаль-

ной формы.

После перезаряда коммутирующего конден-

сатора ток рассмотренной цепи протекает в об-

ратном направлении, через силовые диоды.

За рассмотренный интервал времени в нагруз-

ке протекает один период тока высокой час-

тоты. Интервал времени, предоставляемый

для восстановления управляющих свойств ти-

ристорам, равен длительности проводящего

состояния диодов. Этот период времени на-

зывается временем выключения тиристоров

и меняется при разных параметрах нагрузки

инвертора.

Время выключения тиристоров инвертора

при нормальной работе преобразователя

не должно быть меньше паспортного значе-

ния. При выключении обратного диода ин-

вертора к тиристору прикладывается прямое

напряжение, а в течение интервала паузы про-

исходит восстановление заряда конденсатора

коммутирующего конденсатора постоянным

током, протекающим через обмотки входно-

го дросселя L4. При поступлении на тиристор

инвертора очередного импульса управления

описанные процессы установившегося режи-

ма работы инвертора повторяются.

Блок силовых вентилей инвертора включа-

ет в себя четыре последовательно соединен-

ных, одновременно включаемых тиристора

с подсоединенными встречно-параллельно ти-

ристорам обратными диодами. Дроссель вход-

ной служит для формирования инвертором

свойств источника тока, он уменьшает также

амплитуду высокочастотных токов, протека-

ющих через источник питания. Переключе-

ние коммутирующих конденсаторов или вит-

ков коммутирующего дросселя изменяет на-

стройку преобразователя на рабочую частоту

и ступенчато регулирует выходную мощность.

Силовые тиристоры

Обозначения силовых полупроводниковых

приборов у различных производителей отли-

чаются. Для быстродействующих тиристоров

типа ТБ143-400-10-443, используемых нами,

с номинальным током 400 А, номинальным на-

пряжением до 1000 В, группа классификацион-

ных параметров — 443. Классификационные

параметры определяются из таблицы [8].

В силовой электронике применяются также

тиристоры низкочастотные таблеточные с об-

ратным напряжением VDRM до 6000 В, (di/dt)

crit — 200 А/мкс, однако у них время восста-

новления tв не менее 300 мкс.

Быстродействующие (частотно-импульсные)

тиристоры имеют VDRM 1200–2000 В, (di/dt)

crit = 1000 A/мкс и (dv/dt) crit = 1000 В/мкс, 

tв = 20–25 мкс. К сожалению, общепринятой

системы обозначений силовых тиристоров нет,

часто параметры имеют различное название.

Поэтому следует ориентироваться на устано-

вившуюся зарубежную терминологию, для 

чего необходимо знать технические термины 

на английском языке, перевод которых часто 

вызывает затруднение у начинающих специ-

алистов.

Силовые тиристоры и диоды конструктив-

но объединяются в блок силовых вентилей,

на котором размещаются также элементы

управления, защиты, контроля и др. Это еще

одна причина, почему одинаковые силовые

полупроводниковые элементы применяются

при разработке инверторов для большого ди-

апазона рабочих напряжений и токов.

Типовая конструкция блока силовых вен-

тилей (БСВ), показанная на рис. 5, объединя-

ет 4 тиристора ТБ143-400-10, установленных

между медными охладителями. Тиристоры

после их установки и центрирования изоли-

рующими пластинами стягиваются гайками

на шпильках через стяжки и изоляторы.

На БСВ также расположены 4 силовых вы-

сокочастотных диода ДЧ261-320-12 (они уста-

новлены на отдельные охладители, располо-

женные на стойке, имеющей вырезы для уве-

личения пробивного напряжения); 4 варистора

СН2-2А-680В, укрепленных на скобах охлади-

Рис. 3. Исходная схема автономного 

тиристорного инвертора

Рис. 4. Ток вентильной пары в исходной схеме

тиристорного инвертора
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телей тиристоров; трансформаторы импульс-

ные и трансформаторы тока.

Импульсы управления тиристорами инвер-

тора поступают через импульсные трансфор-

маторы, обеспечивающие передачу фронта

с длительностью не более 1 мкс. На рис. 6 по-

казана форма импульсов управления тиристо-

рами. Амплитуда напряжения между управля-

ющим электродом и катодом непосредствен-

но на тиристорах инвертора ≥2 В. Амплитуда

тока импульса управления — не менее 1 А.

Длительность импульса, на уровне 0,1 Jmax, —

не менее 6 мкс.

Импульсные трансформаторы блока сило-

вых вентилей и вилка расположены на стек-

лотекстолитовой планке с вырезами. Через от-

дельную вилку к БСВ присоединяется блок

управления. Через розетку к блоку силовых

вентилей присоединяется блок демпфирую-

щих цепей (БДЦ).

Пробой в процессе работы инвертора одно-

го из четырех соединенных последовательно

тиристоров вызывает повышение напряже-

ния на оставшихся трех до величины, боль-

шей напряжения срабатывания параллельных

варисторов (680 В), в одном из трансформа-

торов защиты на вторичной обмотке возни-

кает сигнал, приводящий в действие систему

защиты инвертора.

Блок демпфирующих цепей показан на рис. 7,

на нем установлены: конденсаторы типа 

К78—2-0,1 мкф; резисторы МОУ 50 — 17–37,5 Ом,

охлаждаемые водой; резисторы ПЭВ 50 — 

6,8 кОм; вилка — для присоединения блока

демпфирующих цепей к БСВ.

Основание БДЦ выполнено из капролона

с канавками для увеличения пробивного на-

пряжения. В одном основании установлены

заглушки, а на другом — штуцеры для при-

соединения БДЦ к системе водяного охлажде-

ния. Проток воды через резисторы МОУ

охлаждает их в процессе работы преобразова-

теля. На вилке блока демпфирующих цепей

контакты замкнуты перемычкой, контроли-

рующей присоединение его к блоку силовых

вентилей.

Блок демпфирующих цепей обеспечивает

равномерную загрузку тиристоров и диодов

инвертора по динамическому напряжению,

ограничивает амплитуду и скорость нараста-

ния прямых напряжений на тиристорах. 

Параллельные резисторы образуют резистив-

ный делитель, выравнивающий напряжения

на тиристорно-диодных парах инвертора.

Тиристорный инвертор 

с дросселем насыщения

Проблема повышения частоты выходного

тока тиристорных инверторов заключается

в ограничении допустимой скорости нараста-

ния тока di/dt через тиристор в течение пер-

вых микросекунд после включения. Предпоч-

тительна «резонансная» коммутация, которая

имеет место в инверторах с колебательным то-

ком через тиристор [9–11].

Более наглядным является рассмотренный

эффект воздействия du/dt: при повышении

рабочей частоты на тиристоры воздействуют

коммутационные перенапряжения, которые

возникают при обрыве с большой скоростью

обратного тока полупроводниковых элемен-

тов. Источником перенапряжений являются

индуктивности схемы. Для снижения комму-

тационных перенапряжений используют рас-

смотренные демпфирующие (гасящие) кон-

денсаторно-резисторные цепочки, подключа-

емые параллельно тиристорам. R-C элементы

можно устанавливать и на источнике перена-

пряжений. В обоих случаях на них рассеива-

ется значительная мощность потерь.

На рис. 8 приведена схема автономного ин-

вертора, в котором последовательно с тирис-

торами включена обмотка нелинейного дрос-

селя, состоящая из 10 витков с сердечником

К3. В остальном схема повторяет приведен-

ную ранее. Наличие дросселя с небольшим ко-

личеством витков принципиально не меняет

характер рассмотренных ранее электромаг-

нитных процессов. Далее рассмотрим сущест-

венные особенности, имеющие отношение к

возможности повышения рабочей частоты ин-

вертора.

На рис. 9 показан ток диода в схеме тирис-

торного инвертора с дросселем насыщения.

Существенно появление «ступенек» в форме

тока в интервалах включения и выключения

диода. Детально рассмотренный ранее выброс

обратного тока диода уменьшился до 23 А,

Рис. 5. Блок силовых вентилей

Рис. 6. Импульс тока на включение силового

ВЧ$тиристора

Рис. 7. Блок демпфирующих цепей

Рис. 8. Автономный тиристорный инвертор

с нелинейным дросселем переменного тока

Рис. 9. Ток вентильной пары в схеме 

тиристорного инвертора с дросселем 

насыщения
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то есть снизился в 3 раза относительно пока-

занного на рис. 4. Этот эффект имеет значи-

тельные последствия, рассмотрению которых

посвящена данная работа.

На рис. 10 показана диаграмма задержки то-

ка перехода вентильной пары через нулевое

значение в тиристорном преобразователе по-

вышенной частоты с дросселем насыщения.

Почти синусоидальные токи тиристора и ди-

ода разделены интервалом времени, в кото-

ром дроссель выходит из режима насыщения.

Такой же интервал (15–18 мкс) разделяет мо-

мент прекращения прямого тока диода и вы-

броса его обратного тока.

Рис. 11 иллюстрирует характер изменения

электромагнитных параметров нелинейного

дросселя переменного тока в течение интервала

протекания через него тока силовых вентилей.

Верхняя кривая показывает изменение ин-

дуктивности (в Генри) катушки дросселя. В бо-

лее детальном исследовании этой кривой нет

необходимости.

Индукция в сердечнике показана в Гауссах,

как это принято в зарубежных источниках

и программах моделирования. Напряженность

магнитного поля в катушке указана в Эрстедах.

Масштаб этой кривой нельзя изменить отдель-

но от других, приведенных на этом рисунке.

Временная диаграмма тока вентильной па-

ры тиристорного инвертора, обусловленная

наличием дросселя насыщения, и кривая из-

менения индуктивности дросселя (от 20 мГн

до практически нулевой величины) получена

путем моделирования процессов в демо-вер-

сии программы Micro-Cap 9.

Дроссель насыщения уменьшает амплиту-

ду коммутационных перенапряжений в ти-

ристорном инверторе.

Характер изменения электромагнитных

процессов в однотактной схеме инверторно-

индукционной силовой установки при нали-

чии дросселя насыщения с заданными харак-

теристиками материала сердечника, числом

витков и геометрическими параметрами по-

казан и далее.

На рис. 12 представлен совместный график

изменения тока вентильной пары рассмотрен-

ных тиристорных инверторов. Красной кривой

изображен ток исходной схемы, черным цве-

том показана кривая тока в схеме инвертора

с нелинейным дросселем. Внизу изображен 

совместный график переходных процессов 

с момента включения инвертора. Увеличен по-

следний фрагмент этого графика. Рисунок по-

казывает степень детализации рассмотрения

электромагнитных процессов, которая ограни-

чивается только точностью использованных

моделей. Проведенные исследования показали,

что погрешность моделирования нелинейного

дросселя соответствует стандартной погреш-

ности цифровых осциллографов, кроме кото-

рых нечем измерить наблюдаемые величины.

На рис. 13 приведен совмещенный расчет-

ный график изменения формы напряжения

на тиристорах инверторов, который показы-

вает конечный эффект использования дрос-

селя насыщения.

Можно сказать, что мы используем свойст-

во катушек индуктивности с ферромагнитным

сердечником небольшого сечения — при про-

текании тока в первый момент индуктивность

катушки значительна, а при достижении ин-

дукции насыщения ферромагнитного сердеч-

ника ее индуктивность практически исчезает.

Если последовательно тиристору включена та-

Рис. 10. Временные диаграммы рабочего тока и напряжения на дросселе насыщения

Рис. 11. Временные диаграммы параметров нелинейного дросселя

Рис. 12. График изменения тока вентильной пары 

тиристорных инверторов

Рис. 13. График изменения формы напряжения 

на тиристорах инверторов
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кая катушка с насыщающимся сердечником

(называемым нами дросселем насыщения),

то рассмотренные проблемы, ограничиваю-

щие рабочую частоту тиристорного инверто-

ра, в значительной степени уменьшаются.

В слаботочной электронике подобные элемен-

ты называются пик-трансформаторами.

Таким образом, мы предлагаем бороться

не с последствиями повышения рабочей час-

тоты тока, текущего через тиристоры, а устра-

нить основные причины, ограничивающие

ее возрастание до разумных пределов. Естест-

венным пределом повышения частоты долж-

ны стать не коммутационные, а статические

потери в тиристорах — произведение прямо-

го и обратного напряжения на величину тока

в соответствующих интервалах времени.

Экспериментальное определение

параметров сердечника

При рабочей частоте инвертора 10–30 кГц

возможно использование практически любых

ферритовых сердечников подходящего диамет-

ра. Для того чтобы экспериментально опреде-

лить основной параметр намагничивания —

Bm, можно использовать схему на основе гене-

ратора Ройера, показанную на рис. 14 [12].

В схемотехнической модели генератора, из-

ображенной на рис. 14, сердечник показан в со-

ставе модели из двух катушек индуктивности

с коэффициентом связи между витками

Coupling=1,0. Параметры ферритового сердеч-

ника приведены на панели рис. 15.

Порядок испытаний сердечников следую-

щий. На кольцевом сердечнике сдвоенным

проводом выполняются 2 обмотки с количест-

вом витков w = U 104/(4 f Bm S), где w — коли-

чество витков, f — частота, которую следует

выбрать достаточно низкой (1–5 кГц), чтобы

уменьшить влияние частотных свойств 

транзисторов. Кроме этого, с большим 

числом витков легче достигнуть нужной на-

пряженности магнитного поля катушек 

H = 100–160 А/м. Bm — индукция в сердечни-

ке, которую можно предварительно принять

равной 0,3 Тл. S — сечение сердечника. На рис.

16 приведен эскиз сердечника с обмоткой.

Рассчитаем требуемый ток:

I = H L/w,

где L — средняя длина магнитной силовой ли-

нии (можно считать равной длине окружнос-

ти среднего диаметра кольца). По величине

тока выбираем транзисторы, в цепь базы ко-

торых включаем резисторы:

R = 2 Uпит h21э/I,

где h21э — коэффициент передачи по току

транзисторов.

На рис. 17 показаны кривые, полученные

для мультивибратора путем схемотехничес-

кого моделирования.

Наличие прямоугольных импульсов на об-

мотках катушки показывает, что сердечник на-

сыщается (в конце каждого полупериода про-

исходит выброс тока). Определяем длитель-

ность импульса, где ток нарастает практически

линейно (до выброса), и по приведенной вы-

ше формуле считаем требуемую индукцию.

Желательно сердечник испытывать при ожи-

даемой рабочей температуре (примерно 60 °С).

На этапе перемагничивания к обмоткам

прикладывается постоянное напряжение, по-

этому скорость изменения индукции в сердеч-

нике постоянная. В этом случае нижняя ос-

циллограмма (рис. 17), пропорциональная то-

ку катушки, практически повторяет кривую

перемагничивания, показанную на рис. 1.

Сердечник перемагничивается на линейном

участке в течение каждого полупериода. Опре-

деляем частоту мультивибратора и величину

Bm = Uпит 104/(4 w f S).

Если сердечник нагреть до высокой темпе-

ратуры, рабочая частота увеличится, следова-

тельно, значение Bm уменьшается. Экспери-

мент показал, что влияние температуры

на свойства сердечника значительно. При схе-

мотехническом моделировании также возмож-

но менять рабочую температуру, но одновре-

менно для всех элементов схемы.

Потери в сердечнике (на гистерезис) вызы-

вают смещение кривой тока относительно ну-

левого значения (на нижней осциллограмме

рис. 17 показано смещение вниз).

В ходе проведенных исследований нами

проведено моделирование для колец из фер-

рита 3F3, используемого для частот до 500 кГц.

Ферритовые сердечники применяются для

трансформаторов импульсных источников

питания, стабилизаторов, дросселей и т. д.

Индукция насыщения на частоте 100 кГц и на-

пряженности поля 250 A/м — BS = 400 мТл.

Табличные значения потерь мощности в фер-

рите на частоте 25 кГц и температуре 100 °C

составляют 90 кВт/м3. Отметим, что отвод теп-

ла от дросселя насыщения, в нашем случае,

осуществляется протоком воды.

Некоторые особенности использования

дросселя насыщения, выявленные в ходе ис-

следований:

•• при включении дросселя насыщения после-

довательно с тиристором необходимо обес-

печить такую длительность импульса управ-

ления тиристором, чтобы к моменту его

прекращения ток через тиристор превысил

паспортную величину тока удержания;

•• включение дросселя насыщения несколько

увеличивает выходную мощность инверто-

ра, это объясняется уменьшением интерва-

ла непроводящего состояния вентилей ин-

вертора в течение периода повторения.

Конструктивные узлы 

тиристорного инвертора

Конструктивное исполнение дросселя по-

казано на рис. 18. Эпоксидная масса, в кото-

рую заключен дроссель, обеспечивает тепло-

отвод от ферритовых колец с сохранением

Рис. 14. Схема для определения магнитных

параметров сердечника

Рис. 15. Параметры модели ферритового сердечника транзисторного мультивибратора

Рис. 16. Эскиз сердечника магнитопровода

нелинейного дросселя

Рис. 17. Форма напряжений в схеме мультивибратора
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электрической и механической прочности кон-

струкции. Максимальное напряжение на дрос-

селе составляет 2 кВ, что видно на рис. 10.

На рис. 19 приведен общий вид и сравни-

тельные размеры рассмотренных узлов, в ос-

новном, определяющих габариты инвертор-

ной части тиристорных преобразователей час-

тоты для индукционного нагрева.

Силовой печной электротермический кон-

денсатор типа ЭЭВК показан на рис. 19 для

определения размеров других узлов ВЧ-ин-

вертора, рассмотренных ранее, — блока сило-

вых вентилей, платы демпфирующих элемен-

тов и нелинейного дросселя насыщения.

Основное назначение электротермических

конденсаторов — повышение коэффициента

мощности электротермических установок час-

тотой от 0,5 до 10 кГц. Конденсаторы можно

использовать на более высоких частотах

с ограничением реактивной мощности. Кор-

пус конденсаторов выполнен из листовой ста-

ли для конденсаторов на частоту до 1 кГц

включительно и из латуни для конденсаторов

на рабочую частоту свыше 1 кГц. Причина —

возрастание потерь на вихревые токи при вы-

сокой рабочей частоте.

Для конденсаторов типа ЭЭВК допустимые

превышения по напряжению — 100%, по то-

ку — 130%, что соответствует значениям для

индуктивных элементов инвертора, но значи-

тельно больше, чем для блока силовых полу-

проводниковых вентилей.

Все указанные функциональные узлы охлаж-

даются проточной водой от системы оборот-

ного водоснабжения. Под давлением воды 

до 0,6 МПА (6 кгс/см2) на 6–12 мм могут уве-

личиваться все линейные размеры конденса-

тора.

Для высокочастотного (до 30 кГц) тиристор-

ного инвертора мощностью 40 кВт дроссель

насыщения выполняется с сердечником из 6

ферритовых колец размером 100�80�15 мм.

Дроссель содержит обмотку из 8 витков мед-

ной трубки. Дроссель насыщения осуществля-

ет задержку протекания тока через тиристор

и диод, равную 18 мкс, легко контролируемую

цифровым осциллографом.

Нелинейный дроссель переменного тока

(дроссель насыщения) применяется нами

в последовательных тиристорных инверто-

рах тока с рабочей частотой свыше 5 кГц.

Применение дросселя значительно снижает

коммутационные потери в силовых венти-

лях, начальную скорость нарастания тока

(di/dt) и напряжения на тиристорах (du/dt)

и сдвигает максимумы тока и напряжения

при коммутации силовых вентилей, что,

в итоге, приводит к повышению примерно

в 2 раза предельной рабочей частоты тирис-

торного инвертора.

Кроме указанных преимуществ, существен-

ных для силовых схем автономных высоко-

частотных инверторов, использование нели-

нейного дросселя уменьшает рассеиваемую

мощность в демпфирующих элементах сило-

вых вентилей.

Платой за перечисленные достоинства яв-

ляются необходимость ограничения диапазо-

на рабочих напряжений на элементах инвер-

тора, в котором проявляются достоинства не-

линейных дросселей, а также усложнение

процедуры пуска инвертора. На низкой рабо-

чей частоте переменного тока нелинейные

дроссели насыщения не используются.

При использовании дросселя много преиму-

ществ, однако он сложен в изготовлении, что,

несмотря на его простую конструкцию, необ-

ходимо принимать во внимание.

Схемотехническое моделирование дросселя

насыщения показало необходимую точность

исследований с целью обеспечения заданного

времени задержки тока. Исследование схемо-

технической модели позволяет целенаправлен-

но изменить характер протекания электромаг-

нитных процессов в инверторе.

Разработанная схемотехническая модель

дросселя позволяет определить необходи-

мые геометрические размеры и параметры

дросселя насыщения из условия необходи-

мой задержки нарастания тока тиристоров

и уменьшения коммутационных перенапря-

жений.

Заключение

1. Исследования в программе Micro-Cap 9 с ис-

пользованием PSpice-моделей силовых дрос-

селей с ферромагнитными сердечниками

показали высокую точность расчетов задан-

ного времени задержки тока.

2. Нелинейный дроссель насыщения улучша-

ет условия работы силовых вентилей резо-

нансного инвертора: смещает максимумы

тока и напряжения через силовые вентили

в период коммутации, что уменьшает поте-

ри в них и требуемую мощность демпфи-

рующих R-C элементов. После изготовле-

ния дросселя какое-либо изменение его па-

раметров невозможно.
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И
звестны серийно выпускаемые тиристорные

однофазные регуляторы, например, произво-

димые ООО НПП «Электропроект» (г. Екате-

ринбург). Однако их непосредственное применение

для регулирования мощности индукционных элект-

ропечей существенным образом ограничено следую-

щими факторами:

•• недостаточной максимально допустимой мощнос-

тью;

•• отсутствием паспортных гарантий работы на на-

грузку в виде колебательного контура (гарантиру-

ется работа только на активную и активно-индук-

тивную нагрузку);

•• использованием фазного регулирования в преде-

лах полуволн синусоиды, что также ограничивает

рабочие диапазоны за счет возможных бросков то-

ка при включении и коммутационных перенапря-

жений в момент выключения тиристоров;

•• значительным количеством высших гармоник

в фазных токах питающей сети и компенсирую-

щем конденсаторе ПИПП.

При рассмотрении применения встречно-парал-

лельно включенных тиристоров принимались

во внимание следующие оценочные критерии пла-

вильного комплекса с ПИПП: упрощение оборудо-

вания, спектральные составы токов в элементах пла-

вильного комплекса и питающей сети, симметрия

напряжений на тиристорах и токов, протекающих

через них, диапазон и плавность регулирования мощ-

ности, потери в тиристорах.

Рассмотрение электромагнитных процессов в пла-

вильных комплексах с ПИПП проводилось с приме-

нением моделирования в среде OrCAD.

На рис. 1 приведен типовой вариант размещения

ПИПП в промышленных условиях. Очевидно, что

такой вариант является не единственным и возмож-

ны другие способы размещения указанного на ри-

сунке оборудования, что приведет к изменению кон-

фигурации силовых шинопроводов и, как следствие,

к изменению их индуктивностей и активных сопро-

тивлений.

Естественно, что в промышленности использу-

ются различные плавильные комплексы с ПИПП

(мощность, тип применяемого трансформатора,

конструкция шинопроводов, объем тигля, конст-

рукция индуктора и самой печи, конструкция и мес-

то расположения батареи компенсирующих кон-

денсаторов, настройка нагрузочного колебательно-

го контура и т. д.). Это определяет отличие

параметров элементов эквивалентной схемы моде-

ли для различных плавильных комплексов с ПИПП.

Аналитическое исследование электромагнитных
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Однофазные пятидесятигерцовые индукционные плавильные печи (ПИПП) являются

энергоемкими устройствами, что делает вопросы регулирования мощности

и влияния на сеть при их работе актуальными. В настоящее время на отечественных

предприятиях ПИПП чаще всего подключаются через трансформатор, который

выполняет две основные функции: согласование печи с питающей сетью

по напряжению и регулировку мощности печи. При этом регулировка мощности

осуществляется за счет переключения секций обмоток трансформатора с помощью

силовых электромеханических коммутационных устройств, расположенных

в кожухе трансформатора, залитом трансформаторным маслом. Ремонт и замена

этих коммутационных устройств возможны только при извлечении всего

трансформаторного узла из бака, что требует больших трудозатрат и времени.

В статье рассматриваются вопросы регулирования мощности ПИПП с помощью

встречно�параллельно включенных тиристоров, что позволяет снять некоторые

вопросы, связанные с традиционной эксплуатацией печей.
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процессов в плавильных комплексах с ПИПП

без серьезных упрощающих допущений

практически невозможно или крайне затруд-

нено. Моделирование (в том числе и в

OrCAD) дает возможность рассмотрения

объекта с конкретными наборами парамет-

ров элементов. Поэтому в данной статье бу-

дут рассмотрены только качественные резуль-

таты, полученные при моделировании. Эти

результаты дают возможность оценить про-

текание электромагнитных процессов, а су-

ществующая модель позволяет для конкрет-

ных значений параметров получить требуе-

мые режимы работы.

На рис. 2 представлена эквивалентная схе-

ма плавильного комплекса с ПИПП, которая

применялась при моделировании.

Силовое питание комплекса моделируется

источником V1 типа VSIN (библиотека

source.lib). Балластное сопротивление, кото-

рое работает только в момент пуска и после

этого закорачивается электромеханическими

коммутационными устройствами, представ-

лено в виде сопротивления R1, ключа SW1 ти-

па sw_tClose (библиотека anl_misc.olb) с со-

противлением в замкнутом состоянии

RCLOSED, равным 0,01 Ом, которое компен-

сируется отрицательным сопротивлением R2

величиной –0,01 Ом. Таким образом, ключ

SW1 в замкнутом состоянии имеет результи-

рующее нулевое сопротивление. В разомкну-

том состоянии сопротивление ключа ROPEN

равно 1 МегОм.

В качестве регулирующих элементов при-

менены тиристоры VT1, VT2 типа N5946F220

фирмы Westcode. PSpice-модель тиристора

имеет следующий вид:

.subckt N5946F220 anode gate cathode

* “Typical” parameters

X1 anode gate cathode Scr params:

+Vdrm=2200v

+Vrrm=2200v

+Ih=1000ma

+Vtm=1.25v

+Itm=6000

+dvdt=1e9

+Igt=300ma

+Vgt=3.0v

+Ton=3u

+Toff=300us

+Idrm=200ma 

* 07-6-4 Kurai

.ends

Данные вентили принадлежат к серии ти-

ристоров, специально разработанных фирмой

WESTCODE для фазного регулирования в низ-

кочастотных синусоидальных цепях.

Управление тиристорами осуществляется

от источников напряжения V2, V3 типа VPULSE.

Параллельно тиристорам включена защитная

цепочка С1, R3. Дроссель L1 и сопротивление

R4 имитируют индуктивность подводящих ши-

нопроводов и их активное сопротивление. 

Нагрузочный контур печи представлен индук-

тивностью L2, активным сопротивлением R5,

компенсирующей емкостью С2 и сопротивле-

нием R6, имитирующим потери в шинопрово-

дах батареи компенсирующих конденсаторов.

Рис. 1. Общий вид и размещение электропечей: 

1 — электропечь индукционная; 

2 — батарея конденсаторная с панелями управления; 

3 — пульт управления; 

4 — установка маслонапорная и гидропанель; 

5 — шкаф водораспределения; 

6 — шкафы управления; 

7 — трансформатор; 

8 — реактор для печей с симметрирующим устройством

Рис. 2. Эквивалентная схема плавильного комплекса с ПИПП
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Параметры нагрузочного контура, приведен-

ные на схеме, при полностью открытых тирис-

торах соответствуют режиму работы плавиль-

ной установки на мощности 345 кВт.

В результате экспериментов с моделью бы-

ло обнаружено следующее.

Характерным для данной схемы регулиро-

вания мощности ПИПП является возникно-

вение затухающих колебаний повышенной

частоты.

1. Минимальный начальный выброс тока при

отпирании тиристоров достигается при

включении его на нулевое напряжение,

то есть в момент времени, когда синусои-

дальное входное напряжение равно нулю 

(t = 0, 10, 20,..., 10n мс, где n — любое неот-

рицательное целое число).

2. Минимальный выброс напряжения на ти-

ристорах при снятии с них импульсов

управления обеспечивается при минималь-

но возможном амплитудном значении то-

ка, протекающего через них.

3. Нагрузочный контур, настроенный на ре-

зонанс при частоте 50 Гц, неэффективно

возбуждается на повышенных частотах.

Рассмотрим следующие режимы регулиро-

вания мощности в ПИПП.

1. Импульсы управления подаются на тирис-

торы в пределах соответствующих полу-

волн синусоиды с регулируемым равным

смещением относительно моментов време-

ни n*20 мс и 10 мс + n*20 мс (n =0, 1, 2,..., N;

здесь N —любое целое число).

2. Импульсы управления подаются на тирис-

торы в моменты времени, всегда равные

n*20 мс и 10 мс + n*20 мс (n = 0, 1, 2,..., N;

здесь N — любое целое число). При этом ре-

гулирование осуществляется при постоян-

ной длительности импульса управления,

равной m*20 мс (m = 1, 2,..., M; здесь M —

некоторое целое, постоянное при регулиро-

вании мощности), и переменной длитель-

ности паузы, равной k*20 мс (k = 1, 2,..., K;

здесь К — некоторое целое, изменяемое при

регулировании мощности).

3. Импульсы управления подаются на тирис-

торы в моменты времени, всегда равные

n*20 мс и 10 мс + n*20 мс (n = 0, 1, 2,..., N;

здесь N — любое целое число). При этом ре-

гулирование осуществляется при перемен-

ной длительности импульса управления,

равной m*20 мс (m = 1, 2,..., M; здесь M —

некоторое целое число, изменяемое при ре-

гулировании мощности), и постоянной дли-

тельности паузы, равной k*20 мс (k = 1, 2,...,

K; здесь К — некоторое целое число, посто-

янное при регулировании мощности).

Режимы 2 и 3 являются разновидностью 

метода широтно-импульсной модуляции

(ШИМ).

Заметим, что для упрощения системы

управления тиристорами режимы 2 и 3 ре-

гулирования мощности могут быть реали-

зованы при одновременной подаче импуль-

сов управления на тиристоры. Естественно,

что при этом первым включится тот тирис-

тор, анодное напряжение которого положи-

тельно.

Анализ электромагнитных процессов в схе-

ме, приведенной на рис. 2, проводился при

значениях параметров элементов, выбранных

с учетом следующих соображений:

•• резонансный или близкий к резонансному

режим работы нагрузочного контура L2, C2,

R5;

•• добротность индуктора Q в диапазоне 4–15

(Q = ωL/R);

•• переходные процессы пуска с балластным

сопротивлением R1 и без него;

•• действующее значение напряжение источ-

ника питания V1 — 500 В, частота — 50 Гц;

Рис. 3. Осциллограмма тока нагрузки в режиме максимального 

съема мощности

Рис. 4. Осциллограмма тока нагрузки в режиме регулирования мощности

(длительность паузы — 20 мс)

Рис. 5. Кривая тока нагрузки при включении тиристоров VT1 и VT2 

в моменты времени, смещенные от нулевых значений напряжения 

на соответствующих тиристорах на 5 мс Рис. 6. Несимметричные режимы токовой загрузки тиристоров
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•• параметры импульсов управления в зави-

симости от приведенных выше режимов ре-

гулирования мощности и типа тиристора;

•• режим максимальной мощности достигает-

ся при подаче на тиристоры управления, со-

ответствующего постоянно включенному

состоянию либо одного, либо другого ти-

ристора.

Поскольку применяемые при анализе элек-

тромагнитных процессов модели тиристоров

не предусматривают вычисление мощностей,

выделяемых в корпусе прибора, эти мощнос-

ти вычислялись как разность активной мощ-

ности, потребляемой от источника V1 и ак-

тивной мощности, выделяемой в нагрузке, —

R5, деленную на количество тиристоров в мо-

дели. Особенности вычисления средних и дей-

ствующих значений переменных в OrCAD

приведены в [2].

При моделировании выявлено следующее.

1. Если собственная частота колебаний после-

довательного контура V1, L1, C2 много вы-

ше 50 Гц, в начале переходного процесса на-

растания тока нагрузки (ток через L1) каж-

дого включения тиристора присутствует

высокочастотная составляющая, время за-

тухания которой определяется параметра-

ми схемы. Поскольку резонансная частота

нагрузочного контура равна 50 Гц, то этот

контур практически не возбуждается высо-

кочастотной составляющей тока нагрузки,

что приводит к бесполезной загрузке ти-

ристоров по току. Степень этой загрузки

определяется режимом работы схемы (со-

отношением уровня 50 Гц составляющей 

к уровню высокочастотной составляющей,

а также длительностью затухания высоко-

частотной составляющей тока нагрузки).

Осциллограммы, иллюстрирующие данное

положение, представлены на рис. 3 и 4.

На рис. 3 приведена осциллограмма тока

нагрузки в режиме максимального съема

мощности, а на рис. 4 — в режиме регули-

рования мощности.

2. Наличие высокочастотной составляющей

тока нагрузки нежелательно также потому,

что может приводить к дополнительному

нагреву компенсирующего конденсатора C2.

3. Снижение собственной частоты колебаний

последовательного контура V1, L1, C2 за счет

увеличения величины индуктивности L1

приводит к разгрузке тиристоров по току

и снижению мощности, выделяемой в на-

грузке. Это объясняется увеличением вол-

нового сопротивления контура V1, L1, C2.

4. При подстройке нагрузочного контура L2,

R5, C2 на резонансную частоту 50 Гц за счет

изменения величины компенсирующей ем-

кости C2 нужно принимать во внимание

происходящее при этом изменение волно-

вого сопротивления контура V1, L1, C2

и собственную частоту его колебаний.

5. При малых значениях L1, а также R4 и R6,

включение тиристоров при любых отличных

от нуля напряжениях приводит к увеличе-

нию пускового броска тока (включение кон-

тура V1, L1, C2 в момент времени, когда сум-

марное напряжение источника V1 и началь-

ное напряжение на емкости C2 велико).

Компенсация этого броска тока за счет пус-

кового балластного сопротивления R1 воз-

можна только для случая, когда бросок тока

однократный (режим максимальной мощ-

ности). На осциллограмме (рис. 5) приведе-

на кривая тока нагрузки при включении ти-

ристоров VT1 и VT2 в моменты времени, сме-

щенные от нулевых значений напряжения

на соответствующих тиристорах на 5 мс

(в этом режиме приняты следующие значе-

ния параметров схемы: L1 = 15 мкГн, 

R4 = 0,001 Ом, R6 = 0,000815 Ом). Данный

режим приведен для иллюстрации возмож-

ности появления бросков токов через ти-

ристоры при малых значениях индуктив-

ности L1 и сопротивлений R4 и R6. Увели-

чение параметров этих элементов приведет

к уменьшению (иногда очень существен-

ному) первоначального броска тока. Одна-

ко пренебрежение возможностью появле-

ния режимов с большим первоначальным

броском тока может привести к нежелатель-

ным последствиям.

6. Характерным для рассматриваемой схемы

питания ПИПП является наличие несим-

метричных режимов токовой загрузки ти-

ристоров (рис. 6).

Данные несимметричные режимы получе-

ны для модели, приведенной на схеме (рис. 2,)

при подаче импульсов управления на тирис-

торы в нулевой момент времени с длитель-

ностью импульса управления 100 мс и пе-

риодом следования импульсов управления

420 мс.

При моделировании определено, что сим-

метричные установившиеся режимы реализу-

ются в следующих случаях:

•• подача импульсов управления, обеспечива-

ющих постоянное открытое состояние од-

ного из встречно-параллельно включенных

тиристоров (VT1, VT2 — рис. 2); вариант та-

кого управления — постоянное напряжение

на управляющих электродах тиристоров;

•• одновременная подача импульсов управле-

ния таким образом, что при этом обеспечи-

вается их включение при одинаковых зна-

чениях соответствующих анодных напря-

жений; вариант такого управления для

режимов длительности рабочего состояния

встречно-параллельно включенных тирис-

торов, равной 20 мс, и длительностями па-

узы, равными 10 и 20 мс, проиллюстриро-

ваны на рис. 7 (соответственно правая

и левая осциллограммы).

На рис. 7 представлен вариант управления

мощностью ПИПП при симметричной токо-

вой загрузке тиристоров.

Изложенное дает возможность сделать сле-

дующие выводы:

1. Работа тиристорного регулятора в системе

ПИПП предъявляет к нему специфические

требования, которым серийно выпускае-

мые регуляторы в полном виде не соответ-

ствуют.

2. Фазное регулирование в пределах отрица-

тельной и положительной полуволн одно-

го периода промышленной частоты крайне

нежелательно из-за возможных выбросов

тока в моменты включения тиристоров и пе-

ренапряжений на них, а также ухудшения

спектрального состава тока в конденсаторах

компенсирующей батареи и сети.

3. При регулировании целесообразным пред-

ставляется использование разновидности

широтно-импульсной модуляции при вклю-

чении тиристоров регулятора при нулевом

значении питающего напряжения (начало

синусоиды).

4. Наиболее рациональным является исполь-

зование режима широтно-импульсной мо-

дуляции с постоянной длительностью им-

пульса и регулированием длительности па-

узы. Для симметричной загрузки тиристоров

регулятора по току тиристоры должны по-

очередно включаться на полуволны синусо-

иды различной полярности.
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Электрические приборы становятся многофункциональнее, точнее, чувствительнее.

Чувствительнее они становятся не только к входным сигналам, но и к качеству 

питающей сети. А усложнение аппаратуры и увеличение ее количества ухудшает

качество сети.

С
амым неприхотливым прибором, наверное,

является нагреватель (электроплитка). Он мо-

жет работать и при пониженном напряжении

(отдавая меньше мощности), при бросках, провалах

и любых помехах. Хотя и он при длительном повы-

шенном напряжении выйдет из строя.

Холодильник — капризнее. Он может сгореть

и при пониженном напряжении (если мотору не хва-

тит напряжения, чтобы запуститься).

Радиоприемнику и телевизору может «не понра-

виться» не только повышенное или пониженное на-

пряжение сети, но и наличие в ней помех. Эти

устройства могут их показывать, воспроизводя

помехи поверх полезного изображения и звука.

А устройства, имеющие сложные блоки управле-

ния, при наличии в сети помех могут сбиваться или

вообще откажутся работать.

Поэтому стандартом определены требования,

предъявляемые к качеству электроэнергии: ГОСТ

13109-97 «Нормы качества электрической энергии

в системах электроснабжения общего назначения».

И вся аппаратура должна быть приспособлена к этим

параметрам.

Отклонение напряжения

По ГОСТ 21128-83 отклонение напряжения ха-

рактеризуется показателем, для которого установ-

лено следующее: нормально допустимые и предель-

но допустимые значения установившегося откло-

нения напряжения δUp на выводах приемников

электрической энергии равны соответственно ±5%

и ±10% от номинального напряжения электричес-

кой сети.

Ни один из потребителей электроэнергии такого

отклонения не заметит, за исключением трехфазных

сетей, где автоматика может отслеживать разбаланс

по фазам.

При поставке электроэнергии этот параметр ка-

чества очень часто (чаще всех других) не соответст-

вует ни нормально допустимым, ни предельно до-

пустимым значениям. Привести в норму этот пара-

метр может любой стабилизатор (в пределах,

отраженных в его характеристиках), если сопротив-

ление подводящей линии достаточно мало. Но, ес-

тественно, ни один стабилизатор не поднимет на-

пряжение с 0 В.

В паспорте на стабилизатор указывают:

•• рабочий диапазон входных напряжений, в кото-

ром они поддерживают выходное напряжение с за-

данной точностью;

•• предельный диапазон входных напряжений, при

выходе из которого стабилизатор отключает на-

грузку (или отключается полностью), так как ста-

билизация напряжения уже не производится.

Колебания напряжения

Колебания напряжения более опасны, чем откло-

нение напряжения, так как проявляются в виде таких

же отклонений напряжения, но повторяющихся —

через промежутки времени от 60 мс до 10 мин.

Виновником этих отклонений может быть не по-

ставщик электроэнергии, а другие потребители, под-

ключенные к этой линии, или плохое качество самой

линии. Можно отметить, что с отклонениями, про-

являющимися с большими промежутками времени

(более 40–80 мс), стабилизатор справляется успеш-

но. Период переменного напряжения в сети равен 

20 мс. Поэтому стабилизатору нужно, по крайней

мере, 20 мс, чтобы измерить напряжение, и какое-то

время, чтобы его скорректировать.

Колебания напряжения характеризуются следую-

щими показателями:

•• размахом изменения напряжения;

•• дозой фликера.

По ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электричес-

кой энергии в системах электроснабжения общего

назначения» допускается размах изменения напря-

жения не более 10% от номинального, если число

этих колебаний не более одного за 10 мин. Эта вели-

чина снижается до 0,4%, если частота возрастает

до 1000 колебаний в минуту. А для потребителей

электрической энергии, располагающих лампами на-

каливания, в помещениях, где требуется значитель-

ное зрительное напряжение, этот показатель умень-

Николай Воронцов, к. т. н.

Наталья Воронцова, к. т. н.

vni@tula.net
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шается еще в 1,5 раза. Выполнить такие тре-

бования обычному стабилизатору не под си-

лу. Из этого положения есть два выхода. Во-

первых, поставить стабилизатор с двойным

преобразованием и получить такое качество

электроэнергии, какое необходимо.

Есть и более дешевый вариант: использовать

«энергосберегающие» лампы, если надо устра-

нить явление фликера. У этих ламп есть встро-

енный преобразователь. Поэтому мерцание

значительно снижается ( но при больших коле-

баниях мерцание полностью не устраняется).

Такие колебания напряжения не нарушат

нормальный режим работы бытовой и про-

мышленной аппаратуры. Но человек, находя-

щийся в помещении, освещаемом лампами,

питающимися от такой сети, может чувство-

вать себя некомфортно. В связи с этим в ГОСТ

13109-97 введен термин для оценки субъек-

тивного восприятия человеком колебаний све-

тового потока искусственных источников

освещения, вызванных колебаниями напря-

жения в электрической сети, питающей эти

источники, — «фликер».

Колебания напряжения на источнике света

приводят к изменению его яркости, что вос-

принимается как мерцание. Длительное мер-

цание света вызывает утомляемость.

Поэтому в ГОСТе 13109-97 введены еще два

показателя качества электроэнергии:

•• Доза фликера — мера восприимчивости че-

ловека к воздействию фликера за установ-

ленный промежуток времени.

•• Время восприятия фликера — минималь-

ное время для субъективного восприятия

человеком фликера, вызванного колебани-

ями напряжения определенной формы.

Отклонение частоты

Нормально допустимое и предельно допус-

тимое значения отклонения частоты равны

±0,2 и ±0,4 Гц соответственно (ГОСТ 13109-97).

Отклонение частоты (мы не рассматриваем

локальное производство электроэнергии

от дизель-электрических агрегатов, а только

от единой энергетической системы России)

поддерживается точнее предельных значений.

Это самый стабильный параметр. Если же его

надо исправить, то в этом помогут только

устройства с двойным преобразованием. Они

могут питаться очень «плохой» сетью, как пра-

вило, выпрямляют ее и затем генерируют вы-

ходное напряжение нужной частоты 

(и формы).

Провал напряжения

Провал напряжения определен ГОСТом

13109-97 как внезапное понижение напряже-

ния в точке электрической сети ниже 0,9Uном,

за которым следует восстановление напряже-

ния до первоначального или близкого к нему

уровня через промежуток времени от 10 до не-

скольких десятков миллисекунд.

Предельно допустимое значение длитель-

ности провала напряжения в электрических

сетях напряжением до 20 кВ включительно

равно 30 с (рис. 1).

Временное перенапряжение

Временное перенапряжение — повышение

напряжения в точке электрической сети выше

1,1Uном продолжительностью более 10 мс, воз-

никающее в системах электроснабжения при

коммутациях или коротких замыканиях.

Значения коэффициента временного перена-

пряжения в точках присоединения электричес-

кой сети общего назначения в зависимости

от длительности временных перенапряжений

не превышают значений, указанных в таблице 1.

В среднем за год в точке присоединения воз-

можно около 30 временных перенапряжений.

При обрыве нулевого проводника в трех-

фазных электрических сетях напряжением 

до 1 кВ, работающих с глухо заземленной ней-

тралью, возникают временные перенапряже-

ния между фазой и «землей». Уровень таких

перенапряжений при значительной несиммет-

рии фазных нагрузок может достигать значе-

ний междуфазного напряжения. А длитель-

ность — нескольких часов (рис. 1).

Провал напряжения и временное перенап-

ряжение — это два противоположных откло-

нения. Провал напряжения и временное пере-

напряжение — явления кратковременные и по-

ставщику электроэнергии не подконтрольные,

так как возникают при включении и выключе-

нии нагрузок, находящихся на этой же линии

(фазе).

Такие отклонения стабилизатор может ис-

править. Провал напряжения встречается ча-

ще и в большей или меньшей степени возни-

кает при любом включении электродвигателя

и даже ламп накаливания.

Импульс напряжения

При номинальном напряжении в сети 0,38 кВ

коммутационное импульсное напряжение мо-

жет составлять 4,5 кВ при длительности

на уровне 0,5 амплитуды импульса, равной 

1,5 мс. Значение грозовых импульсных напря-

жений может составлять 6 кВ. Возможная фор-

ма импульсного напряжения показана на рис. 2

(вторая половина диаграммы).

Импульсные напряжения в электрической се-

ти бывают двух видов, различающихся по про-

исхождению, — коммутационное и грозовое.

Коммутационное импульсное напряжение воз-

никает при включении большой нагрузки, вы-

ключении ее, при переключении нагрузки с од-

ного источника на другой и особенно при свар-

ке. Грозовое импульсное напряжение возникает

в сети при ударах молнии вблизи электричес-

кой линии. Избавить от импульсного напряже-

ния стабилизатор не в силах. Защитить нагруз-

ку он может только частично с помощью ва-

ристоров, которые могут поглотить короткий

импульс. От больших импульсов напряжения

(и в том числе грозовых) может спасти только

разрядник. В стабилизаторах разрядники, как

правило, не ставят, а размещают на входе сети,

чтобы защитить все приборы, подключенные

после разрядника.

Для защиты стабилизатора и аппаратуры,

включенной после стабилизатора, как прави-

ло, используют фильтр для защиты от син-

фазных помех. Источник импульсного напря-

Рис. 1. Фрагменты нормального напряжения 

в сети, перенапряжения и провала напряжения

Рис. 2. Несинусоидальность сети и импульсы

напряжения

Длительность временного
перенапряжения, ΔΔtпер, с 1 20 60

Коэффициент временного
перенапряжения KперU 1,47 1,31 1,15

Таблица 1. Значения коэффициентов 

временного перенапряжения в зависимости

от его длительности
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жения наводит в линии импульс синфазного

напряжения, так как расположен, как прави-

ло, вне линии, а не между проводами линии.

Несинусоидальность напряжения

Этот параметр характеризуется:

•• коэффициентом искажения синусоидаль-

ности кривой напряжения;

•• коэффициентом n-ой гармонической со-

ставляющей.

Первая величина имеет нормально допус-

тимое значение — 8,0% и предельно допусти-

мое — 12,0%.

Вторая величина имеет нормально допус-

тимое значение — 6,6%. Предельно допус-

тимое значение в 1,5 раза больше. С увели-

чением номера гармоники коэффициент 

n-ой гармонической составляющей умень-

шается.

Источники света, как правило, могут ра-

ботать и при сильных искажениях синусои-

дального напряжения. Но есть приборы, ко-

торые могут неправильно работать при ис-

каженной форме синуса. Это в первую

очередь приборы, которые измеряют напря-

жение сети.

Многие устройства измеряют значение на-

пряжения для привязки своих настроек,

и искажения синусоиды приведут к непра-

вильной их работе. Пример несинусоидаль-

ности показан на рис. 2 (первая половина

диаграммы).

Если при рассмотрении предыдущих пара-

метров нас не интересовала форма напряже-

ния в сети, то теперь рассмотрим ее влияние

на работу аппаратуры.

Если синус без искажений, значит, в нем

присутствует только первая гармоника. Чем

больше искажен синус, тем больше в нем гар-

моник. Коэффициент гармоник отражает ис-

кажение синуса.

Говоря о напряжении в сети, равном 220 В,

мы имеем в виду, что энергия, заключенная

под синусоидой, совершит такую же работу,

как и постоянное напряжение 220 В. При этом

амплитудное значение синусоидального на-

пряжения составит 310 В.

Электрические сигналы напряжения харак-

теризуются мгновенным, средним, средневы-

прямленным, среднеквадратическим и пико-

вым (для периодических сигналов — ампли-

тудным) значениями.

Мгновенные значения наблюдают на осцил-

лографе и определяют для каждого момента

времени по осциллограмме. Все остальные зна-

чения могут быть измерены соответствующим

вольтметром или вычислены по следующим

формулам.

Среднее значение напряжения является

среднеарифметическим за период:

Для симметричных относительно оси вре-

мени напряжений U0 равно нулю, поэтому для

характеристики таких сигналов пользуются

средневыпрямленным значением — средним

значением модуля напряжения:

Среднеквадратическое значение напряже-

ния за время измерения (чаще за период) вы-

числяется по формуле:

Закону изменения напряжения соответст-

вуют определенные количественные соотно-

шения между амплитудным, среднеквадрати-

ческим и средним значениями напряжений.

Эти отношения оцениваются коэффициента-

ми амплитуды:

ka = Um/U

и формы:

kф = U/Uср.кв.

Так, для синусоидального напряжения:

•• среднее значение напряжения равно 

Uср.в. = 0,637Um;

•• среднеквадратическое значение напряжения

равно Uср.кв = 0,707Um.

В зависимости от системы применяемого

прибора, типа и режима измерительного пре-

образователя и градуировки шкалы прибора

его показания могут соответствовать средне-

му, среднеквадратическому или амплитудно-

му значению измеряемого напряжения.

При измерении искаженного синуса появит-

ся ошибка.

На рис. 3а показано нормальное напряже-

ние сети 220 В действующего значения 

(310 В — его амплитудное значение). Если

произойдет ограничение синусоиды (как по-

казано на рис. 1в), то действующее значение

составит 209 В, а амплитудное — 280 В. Изме-

ритель амплитудных значений измерит ис-

каженный синус «В», так же как амплитуд-

ное значение «С».

То есть оно уменьшится соответственно

формуле:

К = (209 – 199) / 209 ≈ 0,05.

Этот измеритель, отградуированный в дей-

ствующих значениях, ошибется на 5%. Граду-

ировку большинства шкал вольтметров про-

изводят в среднеквадратических значениях си-

нусоидального напряжения.

Поэтому при отличии формы напряжения

от синуса измерение напряжения происходит

с ошибкой. В этот процесс вмешивается и еще

один фактор. Чем больше напряжение отли-

чается от синуса, тем больше оно содержит

гармоник (высокочастотных составляющих).

А почти у всех измерителей точность измере-

ния снижается с увеличением частоты.

Искажать синус могут также различные по-

требители электроэнергии. Больше всего это

проявляется при проведении сварки. Затем

идут тиристорные устройства, работающие

с отсечкой. Например, электрический радиа-

тор для обогрева помещения. Чтобы умень-

шить его нагрев, тиристоры подают напряже-

ние на нагреватель не весь полупериод, а часть

полупериода. При этом на нагревателе выде-

ляется не вся мощность, а ее часть. И так каж-

дый полупериод: часть синуса с уменьшенной

нагрузкой, часть — с увеличенной.

Даже импульсный источник питания ком-

пьютера потребляет ток неравномерно: часть

полупериода меньше, часть — больше. Мощ-

ность компьютера мала, поэтому его работа

на домашних приборах не сказывается.

Но в компьютерных залах вольтметры разных

систем покажут в сети разное напряжение (при

неискаженной сети они показывают одинако-

вые напряжения).

В одной компании только что приобретен-

ные стабилизаторы установили в зале с ком-

пьютерами, а на следующий день предъявили

претензию, что стабилизаторы ошибаются.

Выяснилось, что вольтметры, какими они

пользовались, как раз измеряли амплитудное

напряжение, а проградуированы были в сред-

неквадратичном.

С чем сталкивается 

потребитель электроэнергии

Источником электроэнергии для потреби-

телей является трансформаторная подстанция,

которая выдает 3-фазное напряжение 380 В

(или 220 В относительно нейтрали). И если

проверить качество электроэнергии на выхо-

де подстанции, то оно будет соответствовать

ГОСТу 13109-97. С удалением от подстанции

качество электроэнергии будет ухудшаться.

В ухудшение качества будет вносить вклад за-

кон Ома. Как это происходит?

Рассмотрим вариант электропитания не-

скольких потребителей. Предположим, что

от подстанции протянута линия (медным про-

водом или кабелем сечением 25 мм2) вдоль

улицы из 10 домов (рис. 4).

Пусть расстояние между домами Ll = 20 м.

Подвод электроэнергии осуществляется

по двум проводам. По закону Ома, сопротив-

ление этих проводов равно:

R = (ρl) / S = [(0,017 � 20)/25] � 2 = 
= 0,0272 Ом.

Если каждый потребитель включит толь-

ко один электрочайник (3 кВт), ток потреб-

ления которого 13,5 А, то ток в проводах меж-

ду потребителями составит величину, пока-

занную во втором столбце таблицы 2. А ток

от трансформатора будет 135 А. В первом

Рис. 3. Пример искаженного синуса 

при ограничении амплитуды
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столбце таблицы 2 отображен номер потре-

бителя. В третьем столбце таблицы показано

падение напряжения на одинаковых сопро-

тивлениях линий между потребителями при

увеличивающихся токах. В четвертом столб-

це приведено значение падения напряжения

на линии от трансформатора до каждого

из потребителей.

В случае, показанном на рис. 4, у потреби-

теля № 1 (самого дальнего от трансформатор-

ной подстанции, ТП) будет 220 В, если у всех

выключена нагрузка, то на линии никакого па-

дения напряжения не будет. Если все включат

по одному электрочайнику (20,2 В упадет

на линии), то у потребителя № 1 будет на вхо-

де 200 В. Три киловатта по сегодняшним мер-

кам — небольшая величина.

Сейчас воздушные линии имеют большее

сечение, что уменьшает сопротивление про-

водов и падение напряжения на них, но про-

вода используются не медные, а алюминие-

вые или даже стальные (что увеличивает со-

противление проводов и падение напряжения

на них). Поэтому приведенный пример очень

близок к реальности.

Раньше в каждой квартире или доме после

счетчика стояли четыре пробки по шесть ам-

пер (две линии по шесть ампер). На одного

потребителя приходилось 12 А.

Сейчас потребление тока сильно возросло.

Один электрический чайник потребляет по-

рядка 3 кВА (13,5 А). В некоторых коттеджах по-

требление тока составляет 70–90 А (до 20 кВА).

В этих случаях и отклонение напряжения,

и колебания напряжения выйдут за пределы,

регламентируемые ГОСТом 13109-97. Если по-

требитель находится недалеко от трансфор-

маторной подстанции, то положение можно

полностью исправить с помощью стабилиза-

тора напряжения. В противном случае поло-

жение можно частично исправить с помощью

стабилизатора напряжения. Частично — это

значит, что нагрузка должна будет иметь не-

который предел, который зависит от сопро-

тивления подводящей линии. При превыше-

нии этого предела падение напряжения на ли-

нии начнет превышать то напряжение,

на которое стабилизатор его повысит. Следу-

ющий пример иллюстрирует это.

В практике авторов был такой случай. Вла-

делец магазина приобрел однофазный ста-

билизатор на 21 кВА. Он имеет минималь-

ное входное напряжение 150 В и при этом

может поднять напряжение на 32 В. От транс-

форматорной подстанции был протянут ка-

бель. Его сопротивление оказалось 1,4 Ом.

Нагрузка представляла собой несколько про-

мышленных холодильников. При включе-

нии нагрузки напряжение на входе состави-

ло 164 В (при токе 40 А).

Падение напряжения на кабеле составило:

ΔU = 220 – 164 = 56 B.

Стабилизатор повысил напряжение на 32 В

или в 0,195 раза: (164 В + 32 В) / 164 В = 0,195.

Мощность на нагрузке увеличится по квад-

ратичному закону: 1,1952 = 1,43, так как 

P = U2/R. Во столько же раз возрастет ток в под-

водящей линии, и во столько же раз увеличит-

ся падение напряжения на ней.

Ток в подводящей линии: 40 А � 1,43 = 57,2 А.

Падение напряжения на подводящей линии:

57,2 А � 1,4 Ом = 80 В.

Напряжение на входе стабилизатора упадет

до 220 – 80 = 140 В.

Стабилизатор отключался по нижнему пре-

делу входного напряжения. Когда нагрузка от-

ключалась, напряжение на входе стабилизато-

ра повышалось. Стабилизатор обнаружил, что

напряжение находится в рабочем диапазоне,

и включил нагрузку. Далее процесс повторял-

ся. В данном случае стабилизатор не справил-

ся с корректировкой напряжения.

Казалось бы, если поставить дополнитель-

но трансформатор и повысить напряжение

на 13 В, то напряжение окажется в диапазо-

не работы стабилизатора и проблема будет 

решена. Но если мы будем повышать напря-

жение, то по квадратичному закону будет

увеличиваться входной ток и во столько

же увеличится падение напряжения на кабе-

ле. И достигнуть необходимого результата

не удастся.

То есть попытка стабилизатора увеличить

напряжение приведет к его уменьшению. Для

каждой подводящей линии свой порог, и за-

висит он от сопротивления этой линии.

Поэтому выход один: надо подключаться 

к трем фазам. Даже если протянуть каждую

фазу отдельно (со своей нейтралью) и распре-

делить нагрузку равномерно, выигрыш будет

в три раза.

Ток в подводящей линии: 40 А / 3 = 13,3 А.

Падение напряжения на подводящей линии:

13,3 А � 1,4 Ом = 18,6 В.

Напряжение на входе стабилизатора упадет

до 220 – 18,6 = 201,4 В.

Если подключиться с помощью обычного

четырехжильного кабеля, то, при правильно

распределенной нагрузке, ток по нейтрали течь

не будет, и его сопротивление можно не учи-

тывать. Значит — падение напряжения умень-

шится еще в 2 раза.

Ток в подводящей линии: 13,3 А / 2 = 6,7 А.

Падение напряжения на подводящей линии:

6,7 А � 1,4 Ом = 9,4 В.

Напряжение на входе стабилизатора упадет

до 220 – 9,4 = 210,6 В.

В этом случае может не понадобиться ста-

билизатор напряжения.

Если руководство электрических сетей при-

мет решение установить для потребителя от-

дельный трансформатор, то на его выходе

можно обеспечить качество электроэнергии,

оговоренное в ГОСТе 13109-97.

Такое бывает. Авторы видели высоковольт-

ную линию, подходящую к деревне из 15 до-

мов. На конце этой линии стоят 2 трансфор-

матора. От одного питается деревня, от дру-

гого — только один коттедж. Только в таком

случае нагрузки, включаемые соседями,

не ухудшают качество электроэнергии, и это

качество можно требовать с поставщика элек-

троэнергии.

Литература

1. ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электри-

ческой энергии в системах электроснабже-

ния общего назначения».

2. ГОСТ 21128-83 «Системы энергоснабжения,

сети, источники, преобразователи и прием-

ники электрической энергии. Номинальные

напряжения до 1000 В».

Рис. 4. Увеличение колебаний напряжения при удалении от трансформаторной подстанции

№
потребителя

Ток в проводах между
потребителями, А

Падение напряжения между
потребителями, В

Падение напряжения между
трансформатором и потребителем, В

1 13,5 0,37 20,20

2 27 0,73 19,83

3 40,5 1,10 19,09

4 54 1,47 17,99

5 67,5 1,84 16,52

6 81 2,20 14,69

7 94,5 2,57 12,48

8 108 2,94 9,91

9 121,5 3,30 6,98

10 135 3,67 3,67

Таблица 2. Расчет падения напряжения в проводах между потребителями
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Проблемы сборки 

полупроводниковых приборов

Для сборки мощных полупроводниковых прибо-

ров в корпусах ТО-92 и ТО-126 используют припой-

ные композиции, которые послойно наносят на не-

планарную поверхность кристаллов. Основным не-

достатком припойной композиции Sn–Pb–Sn является

наличие свинца, обладающего высокой токсичнос-

тью (ПДК = 0,01 мг/м3). Для монтажа кристаллов

в корпус такие фирмы, как International Rectifier,

Motorola и Esec [1], широко применяют бессвинцо-

вые припои: олово-серебро и олово–серебро–медь.

Проволочный припой Sn–Ag–Sb и двухкомпонент-

ный эвтектический состав BiAg с температурой плав-

ления 262 °С пригодны для монтажа кристаллов и по-

следующей разварки золотых проволочных выводов

термозвуковой сваркой [2]. Однако эти припои ха-

рактеризуются повышенным значением теплового

сопротивления, и для мощных приборов их исполь-

зование нецелесообразно.

Бессвинцовые паяльные композиции не смачива-

ют поверхность так же хорошо, как припой Sn63/Pb37,

который растекается тонким и широким слоем. Ис-

следования показали, что, в то время как припои

Sn63/Pb37 имеют растекаемость 93%, у бессвинцовых

этот параметр варьируется от 73 до 77% [3].

Применение бессвинцовых припоев приводит 

к изменению сборочных процессов и технологии

пайки. Необходима корректировка режимов пайки,

а также комплексные испытания бессвинцовых па-

яных соединений на прочность, тепловое сопротив-

ление, коррозионную стойкость и др. [4]. При реше-

нии вопроса о надежности паяных соединений на-

ряду с выбором оптимальных способов и режимов

пайки необходимо учитывать свойства припоев, ко-

торые должны:

•• обеспечивать хорошую паяемость с полупровод-

никовыми кристаллами и свариваемость с внут-

ренними проволочными выводами;

•• сохранять способность к пайке и сварке при задан-

ном сроке хранения;

•• обеспечивать антикоррозионную защиту;

•• не подвергаться иглообразованию при хранении

и разрушению при температурах сборки, испыта-

ния и эксплуатации;

•• обеспечивать минимальное переходное электри-

ческое сопротивление;

•• быть устойчивыми к тепловому удару при монта-

же приборов на печатные платы пайкой, к химичес-

ким реагентам, используемым в процессе сборки.

Особенности конструкции мощных 

полупроводниковых приборов

Основные конструктивно-технологические особен-

ности приборов в пластмассовых корпусах типа КТ-26

(ТО-92), КТ-27 (ТО-126), КТ-89, КТ-92 (D-Pak, I-Pak):

1. Кристаллы размером от 2�2 до 3�4 мм на непла-

нарной поверхности содержат слой золота толщи-

ной 1,75 мкм.

2. Выводные рамки выполняются из лент медного

сплава для КТ-26, КТ-89, КТ-92, меди для КТ-27

и многослойной плакированной ленты МЖМ, на по-

верхности которых в зоне монтажа кристаллов и раз-

варки выводов содержится слой серебра толщиной

3–5 мкм для гальванического покрытия и 5–7 мкм

для холодного плакирования.

3. Монтаж кристаллов:

•• методом контактно-реактивной пайки с образо-

ванием трехфазной эвтектики Au-Si-Ag при тем-

пературах порядка 440–460 °С;

•• методом пайки легкоплавким припоем в виде

припойной композиции Sn–Pb–Sn, наносимой

на обратную сторону кристаллов.

•• Основные требования к системам металлизации

непланарной поверхности пластин заключают-

ся в следующем:

– Высокая электропроводность проводящих эле-

ментов металлизации.

– Низкая величина удельного переходного со-

противления невыпрямляющего контакта.

– Высокая адгезия к полупроводнику и другим

контактирующим слоям.

– Согласованность ТКЛР полупроводника и дру-

гих контактирующих слоев.
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Для сборки мощных полупроводниковых приборов методами вибрационной пайки

и ультразвуковой разварки проволочных выводов предложена бессвинцовая

припойная композиция Sn–Ag, формируемая последовательным напылением слоев

Sn и Ag с различным соотношением толщин, что позволило варьировать

температуру ее плавления в диапазоне от 210 до 300 °С.
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– Возможность образовывать эвтектичес-

кое соединение кристалла с материалом

покрытия корпуса.

– Высокая технологичность процесса фор-

мирования металлизации.

– Возможность автоматизации производ-

ства монтажа кристалла в корпус.

Перед напылением системы металлизации

пластины подвергаются механическому утоне-

нию методом шлифовки связанным абразивом

непланарной поверхности с толщины 420 мкм

до 270±20 мкм. После этого кремниевые плас-

тины подвергаются процессам отмывки и по-

следующей химической обработки в растворе

HF. Затем на непланарную поверхность плас-

тин методом вакуумной конденсации послой-

но наносится металлизация V0,05–Au1,75

(рис. 1а) или Ti–NiV–Ag–Sn–Pb–Sn (рис. 1б).

В качестве основы корпусов используются

рамки выводные, полученные из ленточного

плакированного материала, содержащего по-

лосу серебра (рис. 2). В основе рамки содер-

жится медь или медный сплав, что крайне важ-

но при изготовлении приборов с рассеиваемой

мощностью более 0,5 Вт.

Но такие материалы имеют высокий коэффи-

циент термического линейного расширения

(КТЛР) — в пределах (18–20)10–6 °С–1. 

Поэтому рассогласование по КТЛР приводит к

значительным механическим напряжениям

в активной структуре полупроводникового при-

бора, уровень которых может превысить пре-

дел прочности кремния. Термомеханические

напряжения в кристалле, возникающие после

его монтажа в корпус, могут достигать уровня

180–240 МПа и определяются выражением [4]:

(1)

где σmax — максимальное напряжение, α1, 

α2 — коэффициент линейного расширения

кристаллодержателя и кремния, ТП — темпера-

тура пайки, Т0 — температура окружающей сре-

ды, L — линейный размер кристалла, 

k — безразмерная константа, d — толщина па-

яного соединения, Е1, Е2 — модули упругости

материала кристаллодержателя и кремния

соответственно.

Как видно из выражения (1), для снижения

внутренних напряжений в активной структу-

ре, напаянной на медную рамку, требуется уве-

личивать толщину паяного соединения под

кристаллом. Таким образом, при использова-

нии рамки выводной из медного сплава тре-

буется конструкция кристалла, которая долж-

на содержать на непланарной поверхности

демпферный слой припойной композиции для

предотвращения неконтролируемого роста

внутренних напряжений в напаянном крис-

талле и исключения его растрескивания.

Оптимизация состава 

припойной композиции

Для сборки полупроводниковых приборов

используют бинарную систему Sn–Ag в качест-

ве припоя для монтажа кристаллов. При срав-

нении бинарной Sn–Ag с тройной системой

Sn–Ag–Cu (или Sn–Ag–Sb) предпочтение отда-

но первой, как наиболее простой и дешевой (для

тройной системы Sn–Ag–Cu или Sn–Ag–Sb по-

требовалась разработка специальной мишени).

При расчете толщины припойной компо-

зиции необходимо исходить из условия обес-

печения устойчивости приборов к темпера-

турному воздействию при испытаниях на теп-

лоустойчивость при 260 °С. Из диаграммы фа-

зового состояния системы Sn–Ag (рис. 3) сле-

дует, что при содержании серебра по массе 3%

образуется эвтектический сплав с темпера-

турой плавления 221 °С. Для получения спла-

ва с температурой ликвидуса более 260 °С 

(например, 300 °С) требуется вводить серебро

в количестве 20 масс. % [5].

Для припойной композиции, наносимой 

путем распыления в вакууме на установке 

«Оратория-9», определим ее толщину, исходя 

из заданной системы металлизации, размера 

кристалла и режимов вибрационной пайки. 

Для приборов в пластмассовых корпусах типа

КТ-26, КТ-27 с размером кристаллов 2,5 � 2,5 мм

толщина паяного соединения под кристаллом

выбрана в пределах 7–8 мкм.

В процессе вибрационной пайки с задани-

ем амплитуды колебаний кристаллу по осям

Х, У в пределах 150–200 мкм расходуется

до 25% припоя на смачивание поверхности се-

ребряного покрытия на рамке выводной, по-

этому общая толщина припойной компози-

ции составляет:

Нk = Hn (1 + kсм),                  (2)

где Hn — толщина припоя, kсм — коэффици-

ент, учитывающий смачивание и растекание

припоя.

Рис. 1. Структура металлизации 

на непланарной поверхности кристаллов 

с золотом (а) и с припойной композицией (б)

а

б

Рис. 2. Ленточный плакированный материал

с полосой серебра для корпусов КТ$26, 

КТ$89, КТ$92 (а) и КТ$27 (б): 1– медный

сплав, 2 $ полоса серебра, 3 $ сталь 08КП

а

б

Рис. 3. Диаграммы фазового состояния 

системы Sn–Ag

Рис. 4. Расчетная зависимость температуры ликвидуса от толщины серебра для заданной толщины

олова в припойной композиции Sn$Ag
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С учетом того, что Hn = 7 мкм, а kсм = 0,25,

общую толщину припоя выбираем в преде-

лах 10±2 мкм. Исходя из этого, определим тол-

щину пленки серебра при заданной толщине

слоя олова 10±2 мкм:

(3)

где hAg, hSn — толщина слоя Ag и Sn соответ-

ственно; γAg, γSn — удельный вес Ag и Sn соот-

ветственно; А — требуемое содержание Ag

в припое.

На рис. 4 приведена расчетная зависимость

толщины слоя серебра для заданной толщины

олова в припойной композиции, обеспечива-

ющей температуру плавления в интервале

221–350 °С. Для достижения температуры лик-

видуса 300 °С при толщине олова 10 ±2 мкм

и с учетом минимальной толщины паяного со-

единения 7,0 мкм толщина слоя серебра дол-

жна быть не менее 1,0 мкм.

Для оптимизации свойств припойной ком-

позиции изготовлены пластины полупровод-

никовых приборов с металлизацией Ti–Ni

и последующим напылением слоев олова 

и серебра в различном соотношении. Элект-

ронно-лучевое нанесение олова толщиной 

8–12 мкм путем испарения на установке «Ора-

тория-9» длилось 5,0–5,5 ч. Магнетронное на-

пыление серебра выполнялось на установке

«Магна-2М», где варьирование толщины се-

ребра от 0,2 до 1,5 мкм достигалось изменени-

ем мощности магнетрона.

Исследованиями на Оже-спектрометре уста-

новлена неравномерность распределения эле-

ментов припойных композиций Ag1,5–Sn9–Ag1,5

и Ag1,5–Sn9 (рис. 5) по глубине до 12 мкм от по-

верхности. Так, содержание олова в зависимос-

ти от глубины слоя изменяется от 75 до 52%,

что приводит к нарушению стехиометрическо-

го состава композиции, неконтролируемому из-

менению температуры ее плавления и, в итоге,

к невоспроизводимости процесса сборки [6].

При контроле внешнего вида пластин (1–6 вар)

обнаружено, что с увеличением толщины се-

ребра от 0,2 до 1,5 мкм наблюдалось укрупне-

ние кристаллической структуры от базового сре-

за и выше (рис. 6а, б).

Это указывает на то, что температура по пло-

щади пластины неравномерная — возле базо-

вого среза температура меньше и растет с уда-

лением от него. Из-за перегрева пластины

на противоположной области от базового сре-

за происходит оплавление припойной компо-

зиции, а поверхность композиции становится

рельефной и бугристой (рис. 6в).

Для вариантов с верхним слоем, состоящим

только из олова, структуры кристаллитов

не выявлены, поверхность композиции была

однородной.

Оценка качества сборки приборов

Напайка кристаллов на выводную рамку, со-

держащую полосу серебра толщиной 4–6 мкм,

проводилась на автомате ЭМ 4085 вибрацион-

ной пайки при температуре 330 °С и усилии на-

гружения 80 г, количестве колебаний в секун-

ду — 4, на автомате ЭМ 4105 при 360 °С. Качес-

Рис. 5. Распределение содержания компонентов по глубине композиции: 

a) Ag1,5$Sn9$Ag1,5; б) Ag1,5$Sn9; в) Ag0,2$Sn9$Ag0,2

Рис. 6. Структура верхнего слоя припойной композиции: 

а) Ag0,2$Sn9$Ag0,2; б) Ag1,5$Sn12$Ag1,5; в) Ag1,5$Sn9$Ag1,5

а

б

в

а б в
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тво напайки кристаллов для всех вариантов со-

ответствовало требованиям процесса — равно-

мерное растекание припоя по всему перимет-

ру, щели и непропаи отсутствовали. Прочность

сцепления кристаллов с рамкой соответствова-

ла техническим требованиям, при воздействии

нагрузки на кристалл отслаивания его не про-

исходило.

Разварка межсоединений проводилась на ав-

томате ЭМ4060Т2 золотой проволокой диамет-

рами 40 и 25 мкм. Для приборов из-за низкой

температуры плавления припойной компози-

ции температура разварки была снижена

с 255–270 °С до 210 °С на вариантах № 1, 2, 3, 4,

7, 8 и до 225–235 °С на вариантах № 5, 6, 9, 10.

Изделия были проведены по существующему

технологическому маршруту и переданы

на участок измерения электрических парамет-

ров. Выход годных приборов составил: от 54,2%

по варианту 7 до 92,0% по варианту 4, что ни-

же уровня текущего (95%); по варианту 11 —

94,4–96,0%. Выход годных изделий на опытном

варианте 1 и 9 находился на уровне текущего

(92,5), а на остальных вариантах — ниже пла-

нового уровня на 9–30% (таблица 1).

При выборе более низкой температуры раз-

варки (для исключения отслоения кристаллов)

наблюдались дефекты в виде отслаивания

и непровары сварных точек.

Основной вид брака характеризовался пре-

вышением напряжения Uкэн > N. Как видно

из рис. 7, толщина припоя под кристаллом со-

ставляет 3,5–7,0 мкм для вариантов, содержа-

щих двухслойное серебро Ag–Sn–Ag, а для од-

нослойного серебра Ag–Sn толщина паяного

соединения составила 10,5–12,0 мкм.

Анализ брака выявил такие дефекты, как

сколы, смещения кристалла, отслаивание про-

волочных соединений. Значения электричес-

ких параметров опытных приборов соответ-

ствовали нормативным данным.

В результате применения системы Sn–Ag

в качестве бессвинцовой припойной компо-

зиции для сборки силовых полупроводнико-

вых приборов установлено:

1. Неравномерность распределения элементов

припойной композиции по глубине нару-

шает стехиометрический состав припойной

композиции и изменяет температуру

ее плавления, способствуя невоспроизводи-

мости процесса сборки.

2. Увеличение мощности магнетронного на-

пыления Ag вызывает неравномерный пе-

регрев пластин по площади и проплавление

припойной композиции.

3. При разварке золотых выводов возникают

трудности, связанные с необходимостью

подбора более низкой температуры, при

этом более предпочтительны варианты, со-

держащие серебро толщиной 1,5 мкм.

4. Поскольку бессвинцовые припои имеют

меньшую смачиваемость и текучесть, чем

эвтектические оловянно-свинцовые, то для

улучшения качества соединений необходи-

ма либо защитная атмосфера, либо вибра-

ции в зоне монтажа кристаллов.
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Вариант Тип прибора, состав композиции Выход годных, %

Ag1 Sn Ag2

1 Ag1 = Ag2 = 0,2 мкм, Sn = 12,0 мкм 95,0–95,5

2 Ag1 = Ag2 = 0,2 мкм, Sn = 9,0 мкм 88,3–88,5

3 Ag1 = Ag2 = 0,45 мкм, Sn = 12,0 мкм 84,2–85,0

4 Ag1 = Ag2 = 0,45 мкм, Sn = 9,0 мкм 90,8–92,0

5 Ag1 = Ag2 = 1,5 мкм, Sn = 12,0 мкм 88,3–85,0

6 Ag1 = Ag2 = 1,5 мкм, Sn = 9,0 мкм 83,3–84,5

Ag Sn

7 Ag = 0,45 мкм, Sn = 12,0 мкм 54,2–60,0

8 Ag = 0,45 мкм, Sn = 9,0 мкм 85,0–86,0

9 Ag = 1,5 мкм, Sn = 12,0 мкм 92,5–95,5

10 Ag = 1,5 мкм, Sn = 9,0 мкм 83,3–850

11 Ag1 = Ag2 = 0,6 мкм, Sn = 8,0 мкм 94,4–96,0

12 Ag1 = Ag2 = 0,6 мкм, Sn = 8,0 мкм 88,8–90,0

Таблица 1. Варианты припойных композиций и выход годных приборов

Рис. 7. Влияние состава припойной 

композиции и толщины серебра 

на температуру разварки выводов (а) 

и выход годных приборов (б)

а

б
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Ц
ель этого урока — рассмотрение возможнос-

тей среды Matlab – Simulink в создании мас-

кированных (виртуальных) блоков и имита-

ционных лабораторных стендов, представляющих

собой удобный и наглядный интерфейс для иссле-

дования разнообразных технических устройств.

Введение

Модель отражает те или иные свойства реального

физического объекта. Модели бывают физически-

ми, аналоговыми и математическими.

Математическая модель является математическим

описанием реального физического объекта. Это опи-

сание базируется на физических законах, определя-

ющих поведение объекта, и служит для исследова-

ния свойств объекта, необходимых инженеру. При

наличии математического описания (математичес-

кой модели) исследование свойств объекта может

быть реализовано аналитически методами, либо с ис-

пользованием компьютерного моделирования.

Аналитические методы имеют существенные огра-

ничения. Они позволяют в полной мере исследовать

системы, которые описываются дифференциальны-

ми уравнениями первого и второго порядка. Систе-

мы, описываемые уравнениями третьего и четверто-

го порядка, поддаются аналитическому решению,

но влияние параметров системы приходится иссле-

довать уже численными методами. Системы более

высоких порядков исследуются только численными

методами.

Численные методы базируются на использовании

компьютерного моделирования.

Компьютерная модель — это программная реализа-

ция математической модели, дополненная различны-

ми служебными программами (например, рисующи-

ми и изменяющими графические образы во времени).

На заре компьютерного моделирования программы

создавались на языке машинных кодов (1100101….).

Следующим шагом стал язык Ассемблера. В дальней-

шем появились языки программирования высокого

уровня (Алгол, Бейсик, Фортран, Паскаль, С++ и др.).

Применявшаяся в те годы технология программиро-

вания требовала очень много времени на создание мо-

делей. Трудозатраты на создание простой, с современ-

ной точки зрения, компьютерной модели оценивались

в несколько человеко-месяцев.

В настоящее время положение кардинально изме-

нилось. С 1970-х годов было разработано множест-

во прикладных пакетов моделирования, автомати-

зирующих, прежде всего, этап представления мате-

матической модели для компьютера. Среди них

лидирующее положение для технических систем за-

нимают пакеты Matlab и Simulink фирмы Math Work.

Matlab имеет собственный язык программирова-

ния более высокого уровня, чем перечисленные

ранее. Однако разработчики пакета пошли дальше.

Был создан пакет Simulink для исследования и про-

ектирования динамических систем, который, по су-

ти, является очень удобным интерфейсом для поль-

зователей — специалистов в области теории управ-

ления. Продемонстрируем сказанное примером.

Пример 1. Динамическая система описывается диф-

ференциальным уравнением четвертого порядка

(1)

где x — выходной сигнал, u — входной сигнал.

Для решения уравнения (1) в пакете Matlab его не-

обходимо представить в нормальной форме Коши

(2)

где

— расширенная матрица производных

от переменных состояния,

Сергей Герман�Галкин, 

д. т. н.

ggsg@yandex.ru

Предлагаемая статья продолжает цикл публикаций [2–8]. Перед изучением данного

материала рекомендуется ознакомиться с основными разделами уроков 1–7.

Модели, использованные в настоящей и предыдущей статьях, могут быть переданы

автором по запросу через Интернет.

ÿÍÓÎ‡ MATLAB. 
ÃÓ‰ÂÎËÓ‚‡ÌËÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚ ÒËÎÓ‚ÓÈ ˝ÎÂÍÚÓÌËÍË. 

”ÓÍ 8. —ÓÁ‰‡ÌËÂ ‚ËÚÛ‡Î¸Ì˚ı Î‡·Ó‡ÚÓËÈ 
‚ ÒÂ‰Â Matlab ñ Simulink
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— расширенная матрица пере-

менных состояния,

— расши-

ренная мат-

рица состоя-

ния.

Рассмотрим расчет переходного процесса

в системе со следующими данными:

a0 = 1, a1 = 0.8, a2 = 0.54, a3 = 0.18, 
a4 = 0.025, u = 1.

Процедура интегрирования системы диффе-

ренциальных уравнений (2) включает создание

специальной функции, в которой задаются на-

чальные условия и выводятся результаты и соз-

дание подфункции, в которой вычисляются

правые части уравнения (2). Программа реше-

ния представлена листингом 1.

Результат выполнения программы показан

на рис. 1, где построены зависимости выход-

ной координаты системы и ее производной

от времени (четвертая строчка программы).

Дифференциальному уравнению (1) в па-

кете Simulink соответствует операторная пе-

редаточная функция (блок Transfer Fn), пик-

тограмма и окно настройки параметров кото-

рой представлены на рис. 2.

Если на вход этого блока подключить вход-

ной порт Input из библиотеки Source, а на вы-

ход подключить выходной порт Output из биб-

лиотеки Sink, то можно исследовать динами-

ческие характеристики в системе, используя

пакет расширения Control System Toolbox [8].

В качестве таких характеристик на рис. 3 пред-

ставлены переходная и амплитудно-частотная

характеристики рассматриваемого динамичес-

кого объекта.

Специалисту в области теории управления

гораздо удобней иметь дело с передаточной

функцией, при этом ему совершенно не тре-

буется глубоко изучать язык Matlab. Блок

Transfer Fn пакета Simulink связан с основным

ядром пакета Matlab, где написаны и встрое-

ны соответствующие программы.

Дальнейшее совершенствование возмож-

ностей среды Matlab – Simulink связано с раз-

работкой так называемых программ расши-

рения (Toolboxes – Blocksets).

Библиотеки Blocksets пакета Simulink в боль-

шинстве случаев представляют собой маски-

рованные блоки этого пакета. Маскированные

блоки пакетов расширения, интегрируя в себе

несколько блоков пакета Simulink, еще в боль-

шей степени упрощают работу специалиста.

Создание маскированных 

(виртуальных) блоков

Маскированные (виртуальные) блоки осо-

бенно полезны при реализации виртуальных

лабораторий для дистанционного обучения.

Эти лаборатории создаются путем маскиро-

вания моделей пакета Simulink, из них легко

формируются отдельные (специализирован-

ные) библиотеки.

Пример 2. Рассмотрим способ создания вир-

туального ПИД-регулятора с реальным диф-

ференцирующим звеном, реализованного ме-

тодом прямого программирования.

Представим передаточную функцию ПИД-

регулятора с реальным дифференцирующим

звеном в виде

(3)

kP, kI, kD — коэффициенты передачи пропор-

ционального, интегрального и дифференци-

Листинг 1

% Создание специальной функции 

для вычисления начальных условий

% и вывода результатов интегрирования

function solvdem

X0=[0;0;0;0;1];

[T, X]=ode45(@sgg,[0 15], X0);

%Вывод результатов решения на график

plot (T, X (:,1),’r.-’);

hold on;

plot (T, X (:,2),’k.:’);

xlabel (‘Time (s)’);

ylabel (‘x1, dx1/dt’);

grid on;

hold off;

% Подфункция вычисления правых частей уравнения.

function F=sgg (t, x)

A=[0,1,0,0,0;0,0,1,0,0;0,0,0,1,0;-40,-32,-21.6,-7.2,40;0,0,0,0,0];

X=[x (1); x (2); x (3); x (4); x (5)];

F=A*X;

Рис. 1. Зависимости выходной координаты

системы и ее производной от времени

Рис. 2. Пиктограмма и окно настройки блока Transfer Fn

Рис. 3. Переходная и амплитудно$частотная характеристики объекта
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ального звеньев соответственно, TD — посто-

янная времени апериодической части диффе-

ренцирующего звена. Из уравнения (3) полу-

чим:

x = (b2 + b1s–1 + b0s–2) · e, 
где e = u / (1 + a1s–1), e = u – a1es–1 (4)

По уравнениям (4) на рис. 4 построена мо-

дель ПИД-регулятора с реальным дифферен-

цирующим звеном в пакете Simulink.

Коэффициенты передачи блоков в модели

вычисляются по выражениям (3) при задании

четырех основных параметров регулятора kP,

kI, kD и TD.

Маскирование модели осуществляется

в определенной последовательности:

1. Заключаем всю модель в рамку, удерживая

левую кнопку мыши.

2. В поле Edit основного меню выбираем оп-

цию Create Subsystem, при этом схема мо-

дели примет вид одного блока Subsystem.

3. Отметим этот блок и в поле Edit основного

меню выберем опцию Mask Subsystem — при

этом открывается редактор маски.

Редактор маски содержит четыре основные

вкладки (Icon, Parameter, Initialization, Documentation),

позволяющие задать все свойства маскирован-

ной системы. В нижней части окна редактора

расположены четыре кнопки OK, Cancel, Help,

Apply, которые являются общепринятыми для

всех блоков пакета Simulink, а также кнопка

Unmask, позволяющая демаскировать модель.

Окно редактора при нажатой кнопке Icon

показано на рис. 5. В этом случае создается

внешний вид маскируемой подсистемы. На па-

нели Icon option имеются четыре разворачива-

ющихся списка — Frame, Transparency, Rotation,

Units, которые позволяют установить способ

представления иконки маскируемого блока.

В таблице 1 представлены способы представ-

ления иконки блока.

На панели Drawing commands вводятся ко-

манды графического представления текста,

графика или рисунка, отображаемого на икон-

ке. В примере на рис. 5 введена команда на язы-

ке Matlab, помещающая текст PID-control

в центр иконки.

Вид окна редактора при активной вкладке

Parameters показан на рис. 6. В этом окне зада-

ются параметры маскируемого блока. В левой

части окна помещены кнопки, позволяющие

добавлять, убирать и перемещать параметр.

На панели Dialog parameters имеются четыре

поля: Prompt, Variable, Type, Evaluate, Tunable.

Поле Prompt (пояснение) служит для ввода на-

звания параметра. В это поле введены назва-

ния основных параметров ПИД-регулятора

(уравнение 3). В поле Variable (переменная) за-

даются обозначения параметров, под которы-

ми они записываются в рабочую область (Mask

Workspace) маскированной системы.

В поле Type в выпадающем списке устанав-

ливается способ задания для каждого пара-

метра:

•• Edit — с помощью строки редактирования;

•• Checkbox — c помощью переключателя;

•• Popup — с помощью разворачивающегося

меню.

При выборе разворачивающегося меню ста-

новится доступным поле Popups (one per line),

куда вводятся значения соответствующего па-

раметра. Для того чтобы видеть и редактиро-

вать параметры маскированного блока, в ок-

нах Show parameter, Enable parameter необходи-

мо проставить галочки.

В поле Dialog callback помещаются команды

MATLAB, которые выполняются при откры-

тии блока.

Вид окна редактора с активной вкладкой

Initialization показан на рис. 7. При открытии

этого окна в поле Dialog variables высвечива-

ются обозначения параметров, заданных

на предыдущей вкладке Variable.

Область ввода Initialization commands (Коман-

ды инициализации) является аналогом коман-

дного окна MATLAB, область действия которо-

го ограничена рабочей областью маскирован-

ной системы. В эту область помещаются

операторы и M-функции, которые загружают-

ся в рабочую область маскированной системы

при закрытии окна редактора маски.

Вид окна редактора с активной вкладкой

Documentation показан на рис. 8. В полях это-

го окна вводятся комментарии, которые помо-

гают пользователю работать с маскированным

блоком. В поле Mask type вводится название

блока. В поле Mask description вводится крат-

кий поясняющий текст. В поле Mask help вво-

дится текст, который появляется при перехо-

де на вкладку Help в окне параметров блока.

Рис. 4. Непрерывный ПИД$регулятор, реализованный методом прямого программирования 

в пакете Simulink

Рис. 5. Окно редактора маски при нажатой кнопке Icon Рис. 6. Вид окна редактора (вкладка Parameters)

Вкладка
Опции

разворачивающегося
меню

Внешний 
вид иконки

маскированного
блока

Frame

Visible
Рамка иконки 

выводится

Invisible
Рамка иконки 

невидима

Transparency

Opaque
Изображение 

на иконке 
непрозрачное

Transparent
Изображение 

на иконке прозрачное

Rotation

Rotates
Изображение

поворачивается 
с иконкой

Fixed
Изображение 

на иконке 
фиксировано

Units

Autoscale
Автомасштабирование

иконки блока

Normalized
Масштаб иконки 

блока постоянный

Таблица 1. Способы представления 

иконки блока



Силовая Электроника, № 2’2008 Софт

147www.power�e.ru

После задания всех параметров маскирован-

ной системы ее пиктограмма и окно настрой-

ки параметров принимают вид, показанный

на рис. 9.

Создание имитационных лабораторных

стендов (GUI)

Пакет Matlab предоставляет разработчику

чрезвычайно удобные графические средства

для создания графических интерфейсов поль-

зователя — GUI (Graphical User Interface). 

Назначение разрабатываемых GUI может быть

самым различным. В частности, эти GUI мо-

гут выполнять функции имитационных лабо-

раторных стендов, предназначенных для из-

учения различных технических устройств и,

в частности, устройств силовой электроники.

Подробное описание вопросов проектирова-

ния GUI читатель найдет в руководстве [1].

Далее представлен результат проектирования

имитационного лабораторного стенда, предна-

значенного для изучения и исследования ши-

ротно-импульсного преобразователя (ШИП).

Предварительно коротко рассмотрим прин-

ципы построения и физические основы рабо-

ты широтно-импульсного преобразователя.

Одноплечевой ШИП 

с симметричным законом управления

Широтно-импульсные преобразователи

(ШИП) используются, как правило, в систе-

мах постоянного тока. По построению ШИП

можно разделить на одноплечевые и мосто-

вые (двухплечевые). Питание первых осуще-

ствляется от источника со средней точкой.

Для управления ШИП используются в ос-

новном три способа (алгоритма) переключе-

ния полупроводниковых ключей:

•• cимметричный;

•• несимметричный;

•• поочередный.

Два последних способа используются в мос-

товых ШИП.

Схема одноплечевого транзисторного ШИП

представлена на рис. 10а.

При симметричном способе управления

транзисторы плеча переключаются в проти-

вофазе (рис. 10г).

Рассмотрим последовательность образова-

ния коммутационных интервалов и электро-

магнитные процессы в ШИП при симметрич-

ном управлении для общего случая R, L на-

грузки с противо-ЭДС. При включении

верхнего по схеме транзистора VT1 и выклю-

чении нижнего VT2 образуется цепь +Un, VT1,

R, L, E, –Un (рис. 10б) для протекания тока на-

грузки. К нагрузке в этом интервале прикла-

дывается напряжение питания Ud/2, а ток уве-

личивается от минимального значения Imin

до максимального Imax (рис. 10г). Напряжение

на транзисторе VT1 на этом интервале равно

нулю, а ток равен току нагрузки.

На транзисторе VT2 напряжение равно Ud,

это напряжение является отрицательным для

диода D2, и ток через него равен нулю. При

включении нижнего по схеме транзистора VT2

и выключении верхнего VT1 ток, поддержи-

ваемый индуктивностью нагрузки, продолжа-

ет протекать в том же направлении. При этом

образуется цепь, показанная на рис. 10в, в ко-

торой ток нагрузки протекает навстречу ЭДС.

Е и источнику питания. На этом интервале на-

пряжение на нагрузке изменяет знак, а ток

уменьшается (рис. 10г).

Рис. 7. Вид окна редактора (вкладка Initialization) Рис. 8. Вид окна редактора (вкладка Documentation)

Рис. 9. Пиктограмма и окно настройки параметров ПИД$регулятора Рис. 10. Одноплечевой транзисторный ШИП

a

б

в
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К транзистору VT1 прикладывается напря-

жение Ud, D2 открыт, напряжение на нем рав-

но нулю, а ток равен току нагрузки (рис. 10в).

Если к началу рассматриваемого интервала

в индуктивности нагрузки накоплена доста-

точная энергия, то такое состояние цепи со-

храняется до очередного переключения тран-

зисторов плеча. Если эта энергия недостаточ-

на, то ток может упасть до нуля, а затем

изменить направление под действием напря-

жения Ud/2 и ЭДС. В этом случае он перехо-

дит с диода D2 на транзистор VT2.

Поскольку диод и транзистор во включен-

ном состоянии считаются идеально замкнуты-

ми ключами, то на анализе электромагнитных

процессов переход тока с диода на транзистор

не сказывается. При этом реализуется два со-

стояния силовой части ШИП: одно — когда

VT1 включен, а VT2 выключен; второе — ког-

да VT1 выключен, а VT2 включен. Длительнос-

ти этих состояний соответственно равны γT

и (1 – γ) T, где γ — относительная длительность

первого состояния, изменяющаяся от 0 до 1 в за-

висимости от величины сигнала управления.

Поэтому можно считать, что в схеме на пе-

риоде образуются два коммутационных ин-

тервала, схемы замещения на которых пока-

заны на рис. 10б, в. При симметричном зако-

не формируется знакопеременное напряжение

на нагрузке, а среднее значение этого напря-

жения определяется из выражения:

(5)

Оно равно нулю при γ0 = 0,5, при γ > 0,5 сред-

нее напряжение на нагрузке положительное,

при γ < 0,5 — отрицательное.

Мостовой широтно-импульсный 

преобразователь

Принципиальная схема мостового ШИП

представлена на рис. 11а. Она содержит четы-

ре транзисторных ключа VT1–VT4 с обратны-

ми диодами D1–D4. В диагональ моста, обра-

зованного транзисторными ключами, включе-

на нагрузка.

Питание ШИП осуществляется от источни-

ка постоянного тока.

При симметричном способе управления

в состоянии переключения находятся все че-

тыре транзисторных ключа моста, а напряже-

ние на выходе ШИП представляет собой зна-

копеременные импульсы, длительность кото-

рых регулируется входным сигналом.

Временные диаграммы ШИП при симмет-

ричном способе управления приведены

на рис. 11б. По сравнению с рассмотренной

выше одноплечевой схемой здесь нет ника-

ких особенностей.

Симметричный способ управления обычно

используется в маломощных приводах посто-

янного тока. Его преимуществом является

простота реализации и отсутствие зоны не-

чувствительности в регулировочной характе-

ристике. Недостатком ШИП с симметричным

управлением является двуполярное напряже-

ние на нагрузке и, в связи с этим, повышен-

ные пульсации тока в нагрузке.

Стремление исключить этот недостаток при-

вело к разработке способов, обеспечивающих

однополярное напряжение на выходе ШИП.

Простейшим из них является несимметричный.

Электромагнитные процессы в ШИП при

несимметричном управлении представлены

на рис. 12а. В этом случае переключаются тран-

зисторные ключи фазной группы VT3 и VT4

(ключи VT1 и VT2 при противоположной по-

лярности входного сигнала), транзисторный

ключ VT1 постоянно открыт и насыщен,

а ключ VT2 постоянно закрыт.

Транзисторные ключи VT3 и VT4 переклю-

чаются в противофазе.

При этом на выходе ШИП формируются

однополярные импульсы и среднее напряже-

ние на выходе равно нулю, когда относитель-

ная продолжительность включения одного

из нижних по схеме транзисторов γ0 = 0.

Недостатком рассмотренного способа управ-

ления является то, что верхние по схеме тран-

зисторные ключи (VT1, VT3) по току загруже-

ны больше, чем нижние. Этот недостаток

устраняется при поочередном управлении,

временные диаграммы которого изображены

на рис. 12б.

Здесь при любом знаке входного сигнала

в состоянии переключения находятся все че-

тыре транзисторных ключа моста, при этом

частота переключения каждого из них в два

раза меньше частоты напряжения на выходе.

Управляющие напряжения транзисторных

ключей одной фазы моста VT1, VT2 и VT3,

VT4 постоянно находятся в противофазе; при

этом ключи переключаются через период вы-

ходного напряжения Т. Этим достигаются оди-

наковые условия работы полупроводниковых

приборов в мостовой схеме.

При некотором знаке входного сигнала

управляющие импульсы u1, u4 длительнос-

тью t1 = (1 + γ) T подаются на диагонально рас-

положенные транзисторные ключи (рис. 12б)

со сдвигом на полпериода, а управляющие им-

пульсы u2, u3 длительностью t2 = (1 – γ) T, так-

же со сдвигом на полпериода, подаются

на транзисторы противоположной диагонали

(VT2, VT3). В этом случае на интервале γT на-

грузка подключена к источнику питания с по-

мощью диагонально расположенных ключей,

а на интервале (1 – γ) Т нагрузка закорочена

с помощью верхних или нижних транзистор-

ных ключей. При изменении знака входного

сигнала порядок управления диагональными

ключами изменяется на противоположный.

При несимметричном и поочередном управ-

лении на нагрузке формируются однополяр-

ные импульсы длительностью γТ, пропорци-

ональной сигналу на входе, среднее значение

напряжения на нагрузке определяется из вы-

ражения:

.          (6)

Процесс создания имитационного стенда

разделяется на два этапа — проектирование

и реализация.

На этапе проектирования разработчик стен-

да должен четко представить себе конечную

задачу, которую должен выполнять разрабо-

танный лабораторный стенд.

На втором этапе, по сути, осуществляется

программная реализация проекта. Вся разра-

ботка является процессом итерационным, по-

скольку общая концепция проекта влияет

на программную реализацию, а практическое

программирование часто может подсказать

новые, интересные решения в самом проекте.

Рис. 11. Мостовой ШИП с симметричным управлением

Рис. 12. Несимметричное а) и поочередное б) управление транзисторами мостового ШИП

а б

а б
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Базой для расчета и построения характерис-

тик исследуемого устройства являются

Simulink-модели, данные для которых задает

пользователь в главном окне GUI. Програм-

мы, реализующие GUI, собирают эти данные,

передают их соответствующим Simulink-мо-

делям, запускают эти модели и представляют

результаты моделирования.

Проект главного окна GUI для исследования

транзисторного ШИП представлен на рис. 13.

Все исходные данные исследуемого устрой-

ства и все полученные при исследовании ха-

рактеристики доступны для пользователя

в главном окне GUI, создавая впечатление ре-

альной лабораторной установки.

Главное окно содержит несколько блоков,

каждый из которых выполняет определенную

функцию по собиранию данных, вводимых

пользователем, или по представлению резуль-

татов моделирования.

Первый блок (верхний слева) позволяет за-

дать параметры генератора пилообразного на-

пряжения несущей частоты. Здесь в раскры-

вающемся списке задается и отражается фор-

ма пилообразного напряжения.

В поле «Частота ГПН» задается частота ге-

нератора в Герцах.

Три последующие блока содержат поля,

в которые вводятся:

•• напряжение на входе;

•• противо-ЭДС нагрузки;

•• параметры (R, L, T) нагрузки.

В шестом блоке (верхний справа) из разво-

рачивающегося списка выбирается схема

ШИП мостовая или полумостовая (однопле-

чевая). Эта схема отражается в графическом

поле блока. Далее задается напряжение пита-

ния ШИП.

Последний блок содержит кнопки, откры-

вающие соответствующие графические окна,

в которых учащийся может наблюдать элект-

ромагнитные процессы и характеристики.

На рис. 14 показаны основные файлы ди-

ректории, содержащей весь проект.

Как следует из рис. 14, GUI содержит mdl-

файлы (Simulink-модели), графические bmp-

файлы и m-файлы. Simulink-модели предна-

значены для получения квазиустановивших-

ся процессов и статических характеристик. 

Подробное описание получения этих характе-

ристик было представлено ранее [3]. В графи-

ческих файлах содержатся рисунки, которые

выводятся в два верхних блока GUI (рис. 13).

Внешний вид GUI и взаимодействие между все-

ми файлами проекта описаны в m-файлах.

Главный блок проекта, представленный лис-

тингом 1, определяет тип переменных, размер

главного графического окна и размещение ос-

новных панелей в этом окне.

М-файлы `pr1ґ – `pr6ґ инициализируют от-

дельные панели. В результате в программу

вводятся задаваемые пользователем данные

и запускаются функции обратного вызова

(callback-функции).

Далее, в листинге 2, представлен код m-функ-

ции `pr1ґ, отвечающей за панель ввода пара-

метров нагрузки.

В строках 23 и 40 записана функция обрат-

ного вызова `pr1_callbackґ. Код этой функции

приведен в листинге 3.

Инициализация остальных панелей и их функ-

ции обратного вызова программируются ана-

логично.

Программа m-файла `prBґ (листинг 4) обес-

печивает запуск Simulink-моделей и построе-

ние соответствующих характеристик с исполь-

зованием функций обратных вызовов.

Программа позволяет построить следую-

щие квазиустановившиеся процессы и харак-

теристики:

•• Сигналы управления (функция ̀ prB1_callbackґ).

•• Электромагнитные процессы (функция

`prB2_callbackґ).

Рис. 13. Проект главного окна GUI 

для исследования транзисторного ШИП

Рис. 14. Основные файлы проекта

Листинг 1

01 % pr0

02 global data simin_ster;

03 data.gui.L=0.009;

04 data.gui.R=5.0;

05 data.gui.T=0.0018;

06 data.gui.Hz=500.0;

07 data.gui.HzType=1;

08 data.gui.Uz=240.0;

09 data.gui.Ster=0.5;

10 data.gui.simType=1;

11 data.gui.Sem=0;

12

13 h=pr0_init ([16 8 92 37]);

14

15 pr2(h,[4 23 40 12]);

16 pr5(h,[48 23 40 12]);

17 pr4(h,[4 16 40 5]);

18 pr3(h,[48 16 40 5]);

19 pr1(h,[4 2 40 12]);

20 prB (h,[48 2 40 12]);

21 set (h,’Color’, get (findobj (h,’Tag’,’pr1’),’BackgroundColor’));

Листинг 2

01 % pr1

02 function h=pr1(parent, pos);

03 global combochrg editchrg data grayColor;

04 h=uipanel (‘Parent’, parent);

05 set (h,’Units’,’characters’);

06 set (h,’Position’, pos);

07 set (h,’Title’,’Parametry obciazenia’);

08 set (h,’Tag’,’pr1’);

09 grayColor=get (h,’BackgroundColor’);

10 str={‘dane: LR’,’dane: LT’,’dane: RT’};

11 combochrg=uicontrol (h);

12 set (combochrg, ‘Style’, ‘PopupMenu’, ‘Units’, ‘normalized’, ‘Position’,

[0 0.66 1 0.18]);

13 set (combochrg,’String’, str);

14

15 strdata={‘L: ‘,’R:’,’T:’,’[H]’,’[Ohm]’,’[sek]’};

16 for ii=1:3;

17 editchrg (ii)=uicontrol (h);

18 set (editchrg (ii),’Style’,’Edit’);

19 set (editchrg (ii),’HorizontalAlign’,’left’);

20 set (editchrg (ii),’Units’,’normalized’);

21 set (editchrg (ii),’Position’,[0.2 (3-ii)*0.22 0.6 0.18]);

22 set (editchrg (ii),’BackgroundColor’,’white’);

23 set (editchrg (ii),’Callback’,’pr1_callback ()’);

24 for jj=1:2;

25 t (ii, jj)=uicontrol (h);

26 set (t (ii, jj),’Style’,’Text’);

27 set (t (ii, jj),’String’, strdata (ii+3*(jj-1)));

28 set (t (ii, jj),’Units’,’normalized’);

29 set (t (ii, jj),’Position’,[(jj-1)*0.8 (3-ii)*0.22 0.2 0.18]);

30 if (jj==1);

31 set (t (ii, jj),’HorizontalAlign’,’right’);

32 else

33 set (t (ii, jj),’HorizontalAlign’,’left’);

34 end;

35 end;

36 end;

37 set (editchrg (1),’String’, data.gui.L);

38 set (editchrg (2),’String’, data.gui.R);

39 set (editchrg (3),’String’, data.gui.T);

40 set (combochrg,’Callback’,’pr1_callback’);

41 pr1_callback ();

Листинг 3

01 % pr1_callback

02 function pr1_callback ();

03 global combochrg editchrg grayColor data;

04 w=get (combochrg,’Value’);

05 for ii=1:3;

06 if (w==ii)

07 set (editchrg (4-ii),’Enable’,’off’);

08 set (editchrg (4-ii),’BackgroundColor’, grayColor);

09 else

10 set (editchrg (4-ii),’Enable’,’on’);

11 set (editchrg (4-ii),’BackgroundColor’,’white’);

12 end;

13 end;

14 switch w;

15 case 1;

16 data.gui.R=pr_edit (editchrg (2));

17 data.gui.L=pr_edit (editchrg (1));

18 data.gui.T=data.gui.L/data.gui.R;

19 set (editchrg (3),’String’, data.gui.T);

20 case 2;

21 data.gui.L=pr_edit (editchrg (1));

22 data.gui.T=pr_edit (editchrg (3));

23 data.gui.R=data.gui.L/data.gui.T;

24 set (editchrg (2),’String’, data.gui.R);

25 case 3;

26 data.gui.R=pr_edit (editchrg (2));

27 data.gui.T=pr_edit (editchrg (3));

28 data.gui.L=data.gui.T*data.gui.R;

29 set (editchrg (1),’String’, data.gui.L);

30 end;

Листинг 4

01 % prB

...

19 set (buttons (1),’Callback’,’prB1_callback ()’);

20 set (buttons (2),’Callback’,’prB2_callback ()’);

21 set (buttons (3),’Callback’,’prB3_callback ()’);

22 set (buttons (4),’Callback’,’prB4_callback ()’);

23 set (buttons (5),’Callback’,’prB5_callback ()’);

24 set (buttons (6),’Callback’,’prB6_callback ()’);
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•• Регулировочная характеристика (функция

`prB3_callbackґ).

•• Нагрузочная (внешняя) характеристика

(функция `prB4_callbackґ).

•• Энергетические характеристики (функция

`prB5_callbackґ).

•• Спектральная характеристика выходного

напряжения, функция `prB6_callbackґ.

Способ построения перечисленных процес-

сов и характеристик рассмотрим на примере

построения квазиустановившихся процессов

управления ШИП, который демонстрирует 

m-файл, представленный в листинге 5.

Обратим внимание, что в строке 12 записа-

но построение трех характеристик:

•• напряжение генератора пилообразного на-

пряжения (ГПН) (цвет красный);

•• напряжение управления транзистором (цвет

голубой);

•• сигнал управления (цвет зеленый).

Сигналы управления на входе и электромаг-

нитные процессы на выходе ШИП, а также ос-

новные электромагнитные и энергетические

характеристики ШИП, полученные на имита-

ционном лабораторном стенде, представлены

на рис. 15, 16.

Реализация GUI в среде Matlab–Simulink мо-

жет осуществляться с использованием инстру-

ментального средства GUIDE, значительно об-

легчающего разработку проекта [1].

Заключение

Маскированные (виртуальные) блоки

и имитационные лабораторные стенды (гра-

фические интерфейсы пользователя) разра-

батываются для того, чтобы пользователь,

не искушенный в вопросах программирова-

ния, мог в конкретной технической области

провести модельный эксперимент, задав по-

нятные ему параметры технического устрой-

ства. Такие модели выполняют роль лабора-

торного стенда, который позволяет задавать

и исследовать любые режимы и характерис-

тики. Эти стенды, разработанные в среде

Matlab–Simulink, позволяют реализовать се-

тевые версии и, тем самым, обеспечить ди-

станционное исследование различных техни-

ческих устройств, в том числе, устройств си-

ловой электроники.
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Рис. 15. Сигналы управления на входе и электромагнитные процессы на выходе ШИП

Рис. 16. Основные электромагнитные и энергетические характеристики ШИП

Листинг 5

01 % prB1_callback

02 function prB1_callback ();

03 global data simin_ster;

04 f=prBpre;

05 repeatX=4;

06 [m maxstep]=pr_m (repeatX);

07 pr2_calc (m/repeatX);

08 opt=simset (‘MaxStep’, maxstep);

09 [t x y]=sim (‘c1’, m, opt);

10

11 ax=axes (‘Parent’, f);

12 pl=plot (ax, t, simout_gen.signals.values, ‘r’, t, 

simout_sim.signals.values, ‘b’, t, simout_ster.signals.values, ‘g’);

13 legend (ax,’напряжение ГПН’, 

‘напряжение управления транзистором’, ‘сигнал управления’, 2);

14 title (ax,’Управляющие сигналы’);

15 xlabel (ax,’воемя [с]’);

16 ylabel (ax,’значение сигналов (В)’);

17 set (ax,’YLim’,[-2 2]);

18 set (ax,’XLim’,[0 m]);

19 set (ax,’XGrid’,’on’);

20 set (ax,’YGrid’,’on’);

21 prB_activ (‘on’);
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