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В
части 1 [1] настоящей статьи указывалось, что,

несмотря на достижения в развитии электрон-

ных и электротехнических компонентов за ру-

бежом и в России, в то же время в электроэнергети-

ке, силовой электронике существуют серьезные проб-

лемы по обеспечению надежности. При общем

значительном улучшении качества продукции бла-

годаря внедрению в компаниях систем управления

качеством продукции на основе стандартов серии

ISO 9000, реальная надежность силовых устройств

улучшается более медленно. С каждым десятилети-

ем и даже годом растет количество техногенных ка-

тастроф, аварий и отказов в сетях электроснабжения,

системах распределения электроэнергии, в силовых

исполнительных устройствах. Среди факторов, вли-

яющих на такое неблагоприятное положение, и за-

метное снижение уровня и объемов работ по повы-

шению надежности, в частности силовых устройств,

особенно в России. Для лучшего восприятия выдви-

гаемых тезисов и конкретных примеров приводятся

краткая история развития теории надежности, при-

нятые основные понятия, термины и определения.

В части 2 [2] статьи анализируется практика обес-

печения надежности изделий в Советском Союзе

и России. Положительно оценена роль служб надеж-

ности, существовавших на многих предприятиях

СССР. Приводятся конкретные примеры работы та-

ких служб, которые выполняли многие работы в этом

направлении. В частности, производились расчеты

параметров надежности, выдавались рекомендации

по выбору более надежных компонентов и режимов

их функционирования, разрабатывались методики

входного контроля компонентов и узлов, их элект-

ротермотренировки, проводились различные испы-

тания на надежность. В России в большинстве фирм

деятельность служб надежности прекращена, а служ-

бы качества практически не проводят упомянутые

виды работ. Также приводятся сведения по системам

управления качеством продукции. Указано, что внед-

рение стандартов серии ISO 9000 лишь косвенно спо-

собствует повышению надежности продукции. Отме-

чается, что внедрение этих стандартов не отменяет

действие других нормативных документов, если они

не противоречат стандартам ISO 9000.

На основании проведенного анализа авторы сде-

лали некоторые обобщения и привели основные фак-

торы, влияющие на обеспечение надежности сило-

вых устройств в России.

Общие особенности силовых устройств

и их влияние на обеспечение надежности

Номенклатура силовых устройств достаточно мно-

гообразна: источники вторичного электропитания

(ИВЭ), регуляторы напряжения ветроэлектро- и ди-

зельгенераторов, устройства катодной защиты тру-

бопроводов от коррозии, системы силового элект-

ропривода, мощные преобразователи частоты, сва-

рочные агрегаты и другие устройства. Различаясь

по назначению и особенностям эксплуатации,

СУ вместе с тем имеют много общего. Рассмотрим

их общие черты, существенно влияющие на надеж-

ность их функционирования и требующие особого

внимания при их проектировании.

1. По определению, силовые устройства — это

устройства повышенной и большой мощности

(более 200 Вт) и сильноточные (более 20 А). Элек-

тропитание их может осуществляться как от сети

переменного тока, так и от аккумуляторных бата-

рей. В первом случае электропитание производит-

ся от силовой сети переменного тока (однофазной

или трехфазной) частоты 50(60) Гц (на подвиж-

ных объектах — 400, 500, 1000 Гц). При этом мощ-

ность составляет единицы–сотни киловатт и бо-

лее, а токи десятки–сотни ампер. Чем выше мощ-

ность силового устройства, тем больше требует

оно внимания ко всем аспектам его проектирова-

ния, но особенно силовой части.

Õ‡‰ÂÊÌÓÒÚ¸ ÒËÎÓ‚˚ı
ÛÒÚÓÈÒÚ‚ ‚ –ÓÒÒËË: 

ÏËÙ˚ Ë Â‡ÎËË, ÔÓ·ÎÂÏ˚ Ë ÔÛÚË Â¯ÂÌËˇ. ◊‡ÒÚ¸ 3

Владимир Ланцов

vvlantsov@list.ru

Cаркис Эраносян

sergera840@mail.ru

Авторы приводят общие черты и особенности силовых устройств, а также сообщают

об их влиянии на обеспечение надежности. Рассмотрена информация 

о характерных отказах и неисправностях силовых устройств (СУ), обусловленных

как отказами силовых компонентов, устройств управления, так и недостаточным

учетом реальных условий эксплуатации. Приведены основные причины

их возникновения, а также факторы влияния. Среди последних и просчеты при

проектировании СУ, недостаточный объем испытаний и другие факторы. В общем

виде рассмотрены основные мероприятия, способствующие улучшению надежности

разрабатываемых силовых устройств. Отмечены особенности применения силовых

полупроводниковых приборов и даны примеры их выбора в конкретных изделиях.
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2. Поскольку реальный КПД силовых

устройств находится, как правило, в преде-

лах η = 0,8…0,95, то в них выделяется зна-

чительная тепловая энергия. Это требует

применения различных мер по эффектив-

ному отводу тепла.

3. В силовых устройствах при включении име-

ют место большие пусковые токи (экстра-

токи), которые могут в несколько раз (ино-

гда в десятки раз) превышать рабочие (но-

минальные) токи в стационарном режиме.

Эти токи обусловлены: зарядкой конденса-

торов большой емкости (ИВЭ), процессом

запуска электродвигателей, холодным состо-

янием нагревательных элементов и т. п. Для

систем, работающих в повторно-кратковре-

менных режимах (подъемные устройства,

сварочные агрегаты и т. д.), отмеченные осо-

бенности являются фактически «рабочими

моментами» их эксплуатации.

4. В энергетических установках большой мощ-

ности в случае их отказов и аварий возмож-

ны значительные экономические и иные 

последствия для всех потребителей электро-

энергии. Поэтому в структурах СУ преду-

сматриваются особые меры по надежной

комплексной защите, как самих силовых аг-

регатов, так и потребителей от различных

переходных процессов и перегрузок.

5. В случае электропитания СУ от сети перемен-

ного тока с напряжением ~220 В, ~(3\380 В)

с частотой 50(60) Гц, 400 Гц или постоянно-

го тока 1000–3000 В (железнодорожный

и другой подвижной электротранспорт),

а также в высоковольтных силовых агрега-

тах необходимо обеспечивать высокое ка-

чество электроизоляции с учетом условий

эксплуатации.

6. В настоящее время большое значение при-

дается мерам по обеспечению электромаг-

нитной совместимости (ЭМС) силовых

устройств, как с сетью электропитания, так

и с нагрузками (потребителями). При этом

необходимо соблюдать установленные нор-

мы (МЭК, EN, ГОСТ) по уровню электро-

магнитных помех, как кондуктивного ха-

рактера, так и излучением [3, 4].

Характерные отказы силовых

устройств и их причины

Даже в правильно спроектированных сило-

вых устройствах нередко случаются различные

отказы и неисправности, если не приняты до-

полнительные меры по обеспечению их надеж-

ности. Отказы силовых устройств могут приво-

дить к очень серьезным последствиям, авариям

и даже катастрофам [1]. В самом деле, выход

из строя какого-либо локального потребителя

редко приводит к отказу других потребителей.

В то же время ненадежная работа, например, сис-

темы или блока электропитания чаще всего при-

водит к прекращению функционирования не-

скольких потребителей, зачастую жизненно важ-

ных для всего комплекса РЭА.

В общем случае внезапные отказы силовых

устройств можно разбить на три группы:

1. Отказы узлов и компонентов на стороне

первичного электропитания (сети перемен-

ного тока).

2. Отказы узлов и компонентов на стороне на-

грузки (вторичной стороне).

3. Отказы устройств в системах управления

и защиты силовых объектов.

В таблице 1 представлена классификация

компонентов и узлов силовых устройств в за-

висимости от степени опасности (вероятнос-

ти) возникновения в них внезапных отказов.

Постепенные отказы силовых устройств име-

ют гораздо меньшее значение, поскольку в на-

стоящее время большинство силовых устройств

работают в ключевых режимах, и к ним обыч-

но не предъявляется высоких требований

по стабильности параметров. Вместе с тем при

длительной или интенсивной эксплуатации

возможны случаи, когда уход параметров весь-

Степень опасности
(вероятность) 

возникновения отказов

Компоненты и узлы
(устройства), в которых

возможны отказы
Характер отказов Возможные причины

Наиболее вероятная

Силовые ключи и их модули:
транзисторы

Пробои (выжигания): 
– токовый, 

– потенциальный, 
– тепловой, 

– по мощности (энергии)

Cверхнормативные превышения
напряжения и тока; чрезмерные
динамические потери мощности

Тиристоры, симисторы То же
То же и дополнительно

превышение dU/dt, dI/dt

Выпрямительные диоды и мосты * Потенциальный и токовый пробои
Cверхнормативные превышения

напряжения и тока

Диоды цепей обрамления ключей
(снабберов, фиксаторов уровня)

То же То же

Периодически возникающая

Коммутирующие компоненты:
выключатели, пускатели, 
силовые реле, автоматы

включения и защиты

«Приваривание» силовых
контактов

Cверхнормативные превышения
напряжения и тока 

(например, длительное КЗ)

Выпрямительные диоды **

Пробои (выжигания): 
– токовый, 

– потенциальный, 
– тепловой, 

– по мощности (энергии)

Перегрузка по току 
(длительное КЗ). Чрезмерные

динамические потери мощности
при переключении

Силовые ключи ** 
(в импульсных стабилизаторах)

То же То же

Силовой трансформатор

«Подгорание» обмоток
трансформатора

Выход из строя силовых ключей,
длительная перегрузка по току

Пробой изоляции
Ошибки в конструкции, 

дефект провода

Устройства, системы управления
Пробой драйвера силового

ключа
Из6за отказа силового ключа

Редко возникающая

Фильтры электромагнитных
помех *

Выход из строя (пробой) 
в дросселе, 

конденсаторов фильтра

Неправильный выбор
конденсаторов по рабочему

напряжению

Электролитические конденсаторы
сглаживающих фильтров **

Заметное ухудшение
параметров, перегрев

Неправильный выбор
конденсаторов по частотным

свойствам

* На стороне первичного электропитания (сети переменного тока). ** На вторичной стороне (стороне нагрузки).

Таблица 1. Характерные отказы в силовых устройствах и их причины

Этапы (подэтапы) 
разработки силового

устройства
Основные факторы, при игнорировании которых возможны отказы

Составление 
технического задания

Неполнота требований: 
•• по параметрам первичного электропитания 

(максимальное превышение от номинального значения, провалы и скачки напряжения); 
•• по характеру нагрузки (рабочие перегрузки, повторно6кратковременный режим и т. д.); 
•• по нештатным ситуациям на входе (несанкционированным отключениям6включениям) и на выходе; 
•• по уровню электромагнитных помех по цепи электропитания; 
•• по максимальной рабочей температуре и т. д.

Выбор структуры и разработка
электрических схем

•• Выбор неоптимальной структуры силовой части: без сравнения вариантов по количеству 
компонентов, рассеиваемой мощности, по КПД и т. п. 

•• Недостаточная надежность примененных компонентов и узлов. 
•• Выбор режимов работы компонентов без необходимого запаса. 
•• Не использование рекомендаций по применению фирм — изготовителей компонентов. 
•• Отсутствие детальной проработки процессов включения (пуска) и выключения силовых устройств. 
•• Недостаточная проработка комплексной защиты от перегрузок на входе и выходе: по току 

перегрузки, от КЗ, от перенапряжений, по мощности (энергии), 
по температуре — как силового устройства в целом, так и его узлов. 

•• Недостаточное использование компьютерного и физического  моделирования (макетирования),
недостаточность испытательных процедур

Разработка конструкции

Игнорирование общепринятых рекомендаций при конструировании: 
•• нерациональная компоновка силовых элементов и узлов; 
•• неоптимальная разводка печатных плат (без учета влияния помех); 
•• несоблюдение норм по выбору теплоотводящих радиаторов, производительности 

принудительного обдува (вентиляции); 
•• недостаточное внимание к вопросам ремонтопригодности и т. д.

Испытания опытного
(экспериментального) образца

Малый объем и номенклатура лабораторных испытаний: 
•• неполное комплексное исследование переходных режимов, например процессов   

включения/отключения опытного образца; 
•• отсутствие проверки температурных режимов работы; 
•• отсутствие реальной проверки устройств защиты от перегрузок и замена ее имитацией 

(без проверки работы силового канала); 
•• отсутствие имитации внештатных ситуаций

Изготовление серийных образцов

•• Отсутствие входного контроля наиболее ответственных узлов и компонентов (прежде всего силовых).
•• Малый объем технологической тренировки или ее практическое отсутствие 
(по причине экономии трудозатрат).
•• Недостаточно стендового и испытательного оборудования

Эксплуатация силовых устройств
•• Слабые контакты с потребителями по сбору данных об эксплуатационной надежности.
•• Недостаточный анализ причин отказов и отсутствие постоянной работы по их устранению

Таблица 2. Основные факторы, влияющие на возникновение отказов в силовых устройствах
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ма значителен. Это обстоятельство приводит к

ремонту (замене компонентов). В статье [1]

приводился пример, когда при длительной экс-

плуатации после 5000–8000 ч работы в импульс-

ных блоках питания типа LPQ 112B (LPQ113B)

фирмы Astec (средняя наработка на отказ 

550 000 ч) происходили постепенные отказы.

Доминировали 3 типа отказов: а) недопусти-

мое уменьшение напряжения в канале +5 В; 

б) ложные срабатывания защиты по току; 

в) существенное увеличение пульсаций выход-

ного напряжения, по сравнению с номиналь-

ной. В итоге приходилось или подрегулировать

выходное напряжение (+5 В), или заменить, 

например, потенциометр, либо конденсатор

сглаживающего фильтра. Иными словами,

в первом случае надо провести профилактику,

а в двух других — произвести ремонт.

Рассмотрим общие факторы, влияющие

на вероятность возникновения отказов сило-

вых устройств и снижение их надежности.

По мнению авторов, основанному на много-

летнем личном опыте разработок СУ, такими

факторами на различных стадиях разработки

и производства являются следующие (табл. 2).

Приведенные в таблице 2 факторы, в основ-

ном, не нуждаются в комментариях, тем бо-

лее что при дальнейшей конкретизации они

зависят от особенностей того или иного сило-

вого устройства. В частности, от его структу-

ры, электрической схемы, особенностей функ-

ционирования и т. д.

Общие рекомендации 

по обеспечению надежной работы

силовых устройств

Таким образом, мы рассмотрели общие тех-

нические черты различных силовых устройств,

которые надо учитывать при проектировании.

Вместе с тем повышению надежности этих

устройств в России прямо или косвенно способ-

ствовали некоторые благоприятные факторы:

•• Отечественные специалисты и фирмы по-

лучили практически неограниченный, сво-

бодный доступ к импортным компонентам

с их широкой номенклатурой и высоким 

(в среднем) уровне качества.

•• Широкое распространение Интернета в со-

вокупности с постоянным увеличением вы-

числительной мощности современных

компьютеров привело к более быстрому

получению информации о компонентах,

рекомендациях фирм по их применению

и др.

•• Широкое распространение получило ком-

пьютерное моделирование (автоматизиро-

ванное проектирование) электронных

устройств.

Однако необходимо принимать во внима-

ние и другие дополнительные соображения.

В частности, всегда целесообразно проверять

силовые компоненты, в том числе и импорт-

ные, на соответствие паспортным данным.

Первоначальная эйфория по поводу высокой

надежности всех импортных компонентов уже

прошла. Да, в среднем они более качествен-

ные, чем отечественные компоненты, а также

из стран СНГ, благодаря более совершенному

уровню производства и контролю качества.

Вместе с тем выяснилось, что и они подверже-

ны отказам и нуждаются в проверке.

Также следует подчеркнуть, что цены на ка-

чественные компоненты сильно завышены,

сроки поставок часто нарушаются. Фирмы-

производители или фирмы-разработчики со-

знательно ограничивают перечень важных

технических параметров. По сравнению с пра-

вилами, существовавшими во времена СССР,

это особенно удручает. Если в советские вре-

мена было грамотно написано письмо-запрос

по тем или иным техническим параметрам

электронного прибора, то можно не сомне-

ваться, что будет получен исчерпывающий

ответ. В крайнем случае, будет дан совет, ка-

кой прибор можно применить для решения

поставленного технического вопроса.

Для иллюстрации этого приведем такой

пример. Один из авторов был свидетелем сле-

дующей ситуации. В импульсном стабилиза-

торе тока накала мощной рентгеновской труб-

ки БХВ-18 в качестве силового ключа исполь-

зовался MOSFET-модуль типа STE53NA50

фирмы STMicroelectronics (ST). Данные стаби-

лизатора: Uвх изменяется в пределах 150 ± 25 В,

Uвых = 20–80 В (регулируемое), Iвых = 1–3 А

(нагрузка — инвертор), частота коммутации

5–7 кГц. MOSFET-модуль имел следующие дан-

ные: Uси max (UDSS) = 500 В, Ic max (ID) = 53 А, 

Pси max (PD) = 460 Вт, Rси (RDS on) = 0,085 Ом.

В течение нескольких лет выход из строя мо-

дулей STE53NA50 при настройке, испытани-

ях и эксплуатации в среднем составлял поряд-

ка 1–3% при партии в 100–150 образцов. При

снятии STE53NA50 с поставки дистрибьютор

рекомендовал замену на STE53NC50 в том

же корпусе (ISOTOP или SOT-227В) и с теми

же значениями предельных параметров. Как

положительное изменение указывалось, что

значение RDS on уменьшилось до 0,075 Ом. По-

сле замены модулей STE53NA50 на STE53NC50

при выпуске новой партии аппаратуры во вре-

мя настройки и испытаний вышло из строя

суммарно 18 образцов STE53NC50 из 25 шт.

Это было удивительно и не поддавалось пер-

вым попыткам анализа. Поэтому схема была

срочно доработана в части установки допол-

нительных защитных компонентов, а также

улучшения режима выключения. Вместе с ис-

пытаниями задержка выпуска продукции со-

ставила 15 дней. Анализ постфактум в более

спокойной обстановке показал следующее.

С новыми свойствами — меньшим значени-

ем RDS on и меньшим значением заряда на за-

творе MOSFET для переключения — модуль

стал более «деликатным» и лишился, в част-

ности, запаса по величине UDSS. Этот запас,

правда, нигде в данных не фигурировал, но де-

факто, скорее всего, имелся.

Получившие широкое распространение ме-

тоды автоматизированного проектирования,

например, методы компьютерного расчета

и моделирования, существенно сократили вре-

мя разработки, а также оформления конструк-

торской документации. Однако следует отме-

тить, что эти меры не могут полностью заме-

нить методы физического моделирования

(натурное макетирование). Этот тезис призна-

ют ведущие специалисты и в России, и за ру-

бежом, тем более что в руководствах на при-

меняемые программные пакеты не так много

рассмотрено моделей и примеров.

Наряду с положительными тенденциями,

в России имеют место и неблагоприятные об-

стоятельства. В частности, естественное стрем-

ление уменьшить сроки проектирования

и внедрения аппаратуры, минимизировать

финансовые затраты, чтобы скорее выйти

на рынок, привело к ухудшению качества из-

делий. Это результат того, что фирмы прак-

тически не проводят НИР, пренебрегают ис-

следованиями или уменьшают их объем

на этапах выполнения ОКР. К этому надо до-

бавить, что резко уменьшилось количество

высококвалифицированных специалистов, за-

нятых решением проблем по проектированию

современных силовых устройств. Об этой

«кричащей» проблеме авторы уже писали в ра-

боте [5].

Таким образом, для существенного повы-

шения надежности проектируемых силовых

устройств необходимо обеспечить выполне-

ние следующих мероприятий:

1. Выбрать входной автомат включения/за-

щиты соответственно первичному сетево-

му напряжению, разрывной мощности (то-

ку) с элементами искрогашения и необхо-

димым быстродействием. При этом

обязательно наличие в СУ специального

узла контроля параметров первичной се-

ти для выполнения функции отключения

силового агрегата с помощью автомата.

Ненормальным состоянием сети электро-

питания считается, в частности, отклоне-

ние напряжения сети за пределы норм (по

ТУ), например, ±25% (вместо ±20%), про-

падание одной из фаз трехфазной сети. По-

следовательно с автоматами или контак-

торами обязательно включение плавких

предохранителей. Это связано с тем, что

автоматы и контакторы до момента отклю-

чения цепи пропускают импульсы тока

большой величины, которые способны вы-

вести из строя полупроводниковые диоды

или связанные с ними цепи. Плавкие предо-

хранители ограничивают импульс тока

КЗ цепи, и поэтому выделяющаяся при

этом энергия меньше.

2. Обеспечить эффективное ограничение пус-

ковых токов с помощью специальных узлов

и компонентов: мощных терморезисторов

и резисторов с их последующим автомати-

ческим выключением, например, шунтируя

его тиристором, специальных дросселей

и т. п. Процесс нарастания выходного на-

пряжения СУ, скорости перемещения (вра-

щения) или нагрева должен при необходи-

мости осуществляться плавно.

3. В силовых устройствах должны быть встро-

ены узлы, которые при выключении авто-

матически «гасят» («разряжают») энергию

силовых реактивных компонентов — кон-

денсаторов, индуктивностей. Это повыша-

ет уровень безопасности обслуживающего

персонала.

4. Оптимизировать выбор схемотехническо-

го решения СУ с точки зрения минимиза-

ции количества критичных компонентов,

обеспечив облегченные режимы работы си-

ловых полупроводниковых приборов.
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5. Выбрать надежные силовые компоненты,

отдавая предпочтение интегрированным си-

ловым модулям. Для ослабления возника-

ющих импульсных перенапряжений на вы-

водах силовых ключей при их переключе-

нии, а также для предотвращения ложных

срабатываний ключей при больших значе-

ниях изменения напряжения dU/dt и тока

di/dt необходимо предусматривать подклю-

чение специальных компонентов и цепей

в комплексе с варисторами.

6. Предусмотреть эффективные меры по ком-

плексной защите, как самих СУ, так и по-

требителей от различных перегрузок. В част-

ности это может быть:

– защита от перегрузок по току — элект-

ронная, осуществляемая ограничением

среднего значения выходного тока, напри-

мер уменьшением длительности импуль-

сов при ШИМ-управлении;

– защита от КЗ — электронная, с выключе-

нием силовых ключей по управлению или

их отключением от цепи электропитания;

– защита от перенапряжений — электрон-

ная, например, двухступенчатая: первая

супень — ограничитель импульсных пе-

ренапряжений (мощные TVS-диоды, ста-

билитроны), вторая — с электромагнит-

ным выключателем;

– защита от перегрева внутри корпуса СУ;

– защита электроприводов от «заклинива-

ния» нагрузки на валу электродвигателя —

с отключением от источника первичного

(или вторичного) электропитания.

7. Провести аналитическую проверку (моде-

лирование) работы устройства защиты при

пуске, перегрузках, несанкционированных

(нештатных) включениях/отключениях.

8. Выполнить мероприятия по обеспечению

электромагнитной совместимости [6–8];

– выбрать (спроектировать) сетевой фильтр

помех, обеспечивающий подавление вы-

сокочастотных (ВЧ) кондуктивных элек-

тромагнитных помех, как со стороны се-

ти, так и генерируемых силовых устройств

в сеть электропитания в соответствии

с установленными нормами;

– выбрать решения по повышению поме-

хоустойчивости устройства управления

и защиты, в том числе и от внутренних

помех по силовым цепям.

9. При проектировании конструкции требу-

ется обеспечить:

– эффективный отвод тепла путем конвек-

ции или обдува высокопроизводитель-

ными вентиляторами, а при очень боль-

шой рассеиваемой мощности — отвод

тепла другими способами;

– необходимое качество электроизоляции

(сопротивление, электропрочность), осо-

бенно при питании от сети переменного

тока;

– рациональную разводку электромонтажа

и т. д.

10. Кроме компьютерного моделирования, для

СУ желательно проведение натурного моде-

лирования (макетирования). Для устройств

очень большой мощности допускается ма-

кетирование в уменьшенном масштабе

по мощности.

Рекомендации по применению 

силовых полупроводниковых 

приборов

В таблице 1 приведены характерные отказы

силовых устройств в зависимости от вероят-

ности их возникновения. Наиболее часто от-

казывают силовые полупроводниковые при-

боры. Это связано с тем, что при относитель-

но малых размерах, особенно площади

кристалла, они переключают большие (ино-

гда сверхбольшие) значения тока, напряжения

и мощности. Наиболее существенное влияние

на надежность функционирования силовых

приборов оказывают максимальные напряже-

ния, токи и мощность в рабочих и нештатных

режимах. Отсюда следует, что в рекомендаци-

ях следует указать на относительную меру со-

ответствия фактических режимов функцио-

нирования допустимым (предельным) значе-

ниям напряжения, тока и мощности как

в режиме постоянного (среднего) тока, так и в

импульсных режимах. Эти степени соответ-

ствия характеризуются коэффициентами элек-

трической нагрузки Кнj, которые можно пред-

ставить в виде отношения максимального ра-

бочего параметра (U, I, P) для силового прибора

к его паспортным предельным значениям при

максимальной температуре эксплуатации. Кро-

ме того, существуют ограничения по величине

мгновенной мощности (энергии), возникаю-

щей в процессе переключения полупроводни-

кового прибора. И, наконец, для эффективно-

го рассеивания мощности необходимо правиль-

но выбрать теплоотводящие радиаторы для

силовых приборов с учетом их теплового со-

противления, теплового сопротивления изоли-

рующей прокладки и максимальной темпера-

туры эксплуатации.

Рекомендуемые коэффициенты Кнj целесо-

образно приводить с учетом фактической тем-

пературы, возникающей внутри блоков СУ.

Например, для устройств коммерческого

и промышленного назначения выполнить эту

рекомендацию несложно, поскольку для них

максимальная температура эксплуатации, как

правило, составляет +35 °С и +50 °С соответ-

ственно. К этим значениям надо прибавить пе-

регрев внутри корпуса СУ. Обычно в правиль-

но сконструированном модуле, блоке можно

обеспечить перегрев в пределах 15…20 °С.

В итоге максимально возможная температура

силовых приборов для приведенных групп ап-

паратуры получится соответственно +55 °С

и +70 °С.

В указанном контексте рассмотрим следу-

ющие силовые приборы:

•• выпрямительные диоды и мосты общего на-

значения (низкочастотные);

•• быстродействующие (fast и ultrafast) диоды;

•• тиристоры, оптотиристоры, симисторы;

•• полевые транзисторы с изолированным за-

твором по структуре MOSFET;

•• биполярные транзисторы с изолированным

затвором (БТИЗ, или IGBT);

•• интегрированные силовые модули (ИСМ,

или IPM).

Биполярные транзисторы в настоящее время

применяются гораздо реже, чем в 1970–1990 гг.,

и повсеместно вытесняются MOSFET, IGBT как

более перспективными и надежными силовы-

ми полупроводниковыми приборами. Поэтому

авторы не включили биполярные транзисторы

в перечень анализируемых силовых приборов.

Рекомендуемые значения коэффициентов

электрической нагрузки Кнj для разных групп

силовых полупроводниковых приборов при-

ведены в таблице 3.

Сделаем некоторые пояснения о парамет-

рах силовых приборов.

Выпрямительные диоды и мосты

Основные параметры этой группы прибо-

ров: максимально допустимое значение обрат-

ного повторяющегося напряжения URRM, сред-

него выпрямленного/постоянного прямого то-

ка IF (AV) (IdAV), импульсного тока IFSM — для

повторяющихся или единичных импульсов

диодов и мостов.

Максимально допустимое значение мощ-

ности рассеяния, как правило, не задается

Силовые
полупроводнико$

вые приборы

Рекомендуемые коэффициенты электрической нагрузки Кнj, не более:

Дополнительно
учитываются

(контролируются) 
по 

напряжению 
Кнu

по току Кнi по рассеиваемой
мощности
(среднее

значение) Кн P

по постоянному
(среднему)

значению Кн I (1)

импульсному
значению Кн Iи (2)

Выпрямительные
низкочастотные
диоды и мосты 

0,7–0,8 0,6–0,7 0,7 0,1–0,2
1. Площадь теплоотвода — Sт

(скорость вентиляции — Vв) 
2. Uisol ≥1,1Uisol max

Быстродействующие
диоды

0,6–0,7 0,6–0,7 0,7 0,1–0,15
1. Sт (Vв), 
2. Uisol ≥1,1 Uisol max
3. trr

Тиристоры,
оптотиристоры

0,6–0,7 0,5–0,6 0,7 0,1–0,2

1. Sт (Vв) 
2. UG < 0,9 UG max
3. dU/dt < 0,8 (dU/dt)max 
4. di/dt <0,8 (di/dt)max
5. Uisol ≥1,1 Uisol max

Полевые 
транзисторы 

MOSFET
0,6–0,75 0,5–0,7 0,6 0,1–0,2

1. Sт (Vв) 
2. UGS < UG Smax
3. ton , toff
4. Uisol ≥1,1 Uisol max

Биполярные
транзисторы 

с изолированным
затвором (IGBT)

0,55–0,7 0,4–0,6 0,5–0,6 0,1–0,15

1. Sт (Vв)) 
2. Emax < 0,9 (Eon + Eoff) fк
3. UGS < UG Smax 
4. IC (кз) tкз < 0,8 IC (кз) max × tкз max
5. Uisol ≥1,1 Uisol max

Примечание. Необходимые пояснения, а также более подробные сведения о дополнительных показателях приведены 

в подразделах на конкретные группы силовых приборов

Таблица 3. Рекомендуемые значения коэффициентов электрической нагрузки Кнj

силовых полупроводниковых приборов
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и определяется стандартными типами их кор-

пусов. Значения коэффициента по рассеива-

емой мощности КнP в принципе могжно вы-

бирать и больше рекомендуемых, но тогда теп-

лоотводящий радиатор будет иметь большую

площадь и габариты. Она зависит от вида

охлаждения: при принудительной вентиля-

ции с определенной производительностью 

(Vв, м3/мин) или путем естественной конвек-

ции. При этом имеет значение как конфигу-

рация радиатора (плоский, ребристый, иголь-

чатый и т. п.), так и допустимая температура

корпуса прибора. Если выводы выпрямитель-

ного диода или моста изолированы от корпу-

са, то электропрочность их изоляции по пас-

порту (спецификации, ТУ) прибора должна

быть не менее рекомендуемого значения для

данного вида электропитания сети перемен-

ного тока (однофазной или трехфазной) по со-

ответствующим стандартам, то Uisol ≥ Uisol max.

Покажем процедуру выбора выпрямитель-

ных диодов с точки зрения повышения надеж-

ности силовых устройств.

Пример 1. Для сетевых выпрямителей

и мостов обычно выбираются выпрямитель-

ные диоды или мосты со следующим напря-

жением URRM: 600–800 В — для однофазной

сети (~220 В) и 800–1000 В — для трехфазной

(3\~220 В или 3\~380 В) сети переменного то-

ка [9]. При этом приняты во внимание: макси-

мальное повышение сетевого напряжения (на

+20%), возможные «перекосы» напряжения фаз

сети и перенапряжения. Кроме того, в этом слу-

чае напряжение изоляции выводов относитель-

но корпуса блока должно быть Uisol ≥2500 В.

Быстродействующие диоды

Для быстродействующих (fast и ultrafast)

диодов характерны те же основные парамет-

ры, которые описаны для выпрямительных

диодов. С другой стороны, для снижения па-

дения напряжения на диодах и, следователь-

но, потерь мощности в импульсных ИВЭ и ре-

гуляторах с низковольтным сильноточным

выходом применяется параллельное соедине-

ние диодов, при котором еще больше умень-

шаются фактические значения КнI, КнIи,

по сравнению с рекомендуемыми. Важный па-

раметр I2t, эквивалентный мгновенной энер-

гии на диоде (с конкретным прямым сопро-

тивлением), в отечественных спецификациях

или ТУ вообще не указывается. Между тем при

возникновении перегрузок по току и учете ре-

ального времени срабатывния защиты этот

параметр, безусловно, должен приниматься

во внимание и контролироваться при проекти-

ровании СУ. Известны случаи, когда, например,

в высокочастотных блоках питания превосход-

ные по своим параметрам зарубежные диоды,

выбранные с запасом только по допустимым

значениям IF (AV), IFSM, выходили из строя. Это

казалось необьяснимым, но, по нашему мне-

нию, происходило при значительных токовых

перегрузках или КЗ из-за недостаточного быс-

тродействия узла защиты по току.

Время восстановления обратного сопротив-

ления диода trr при изменении полярности

приложенного напряжения на обратное дол-

жно учитываться при выборе диода для рабо-

ты на высоких частотах коммутации fк в им-

пульсных ИВЭ, инверторах сварочных агре-

гатов и т. п. Относительно рекомендуемого

значения КнP для быстродействующих диодов

все ранее сделанные пояснения для выпрями-

тельных диодов остаются в силе. Правда, при

этом должны дополнительно учитываться ди-

намические потери мощности на диоде, кото-

рые возникают благодаря конечному (не ну-

левому) значению trr.

Пример 2. Рассмотрим выбор диодов выход-

ного выпрямителя для импульсного ИВЭ с уз-

лом ККМ и мощностью 1200 Вт (27 В/45 А),

на основе прямоходового однотактного пре-

образователя напряжения с частотой 200 кГц,

выполненного по структуре типа «косой» мост

[10]. В таком ИВЭ в ВЧ-выпрямителе преоб-

разователя напряжения в соответствии с ре-

комендациями таблицы 3 должны быть 

использованы диоды Шоттки со следующи-

ми параметрами: URRM = 100 В, IF (AV) = 80 А,

UFM = 0,67 В. Причем, как следует из статьи

[10], каждый из диодов выходного выпрями-

теля представляет собой параллельное соеди-

нение двух диодов в одном модуле 83CNQ100,

что позволило уменьшить UFM (напряжение

на открытом диоде). В результате этого сум-

марные потери в диодах выходного выпрями-

теля снизились на 34%. Эти мероприятия

в итоге обеспечили фактические значения ко-

эффициентов нагрузки диодов выпрямителя

по току КнI (КнIи) не более 0,12 (0,2). Тем са-

мым подтверждается важный принцип: меры

по повышению надежности улучшают качест-

венные характеристики изделия, в нашем слу-

чае блока питания 27 В, 45 А. При этом заме-

тим, что реально надо принимать при выбо-

ре диода: URRM ≥ (2,2–2,5) Uвых, а trr ≤ 75 нс.

Тиристоры, 

оптотиристоры, симисторы

К этим силовым приборам в принципе при-

менимы те же рекомендации по выбору коэф-

фициентов нагрузки Кнj (КнU, КнI, КнP), а также

по выбору площади теплоотвода-радиатора SТ

(производительности вентиляции Vв), что и для

выпрямительных диодов. Однако поскольку ти-

ристоры и оптотиристоры — это четырехслой-

ные (p-n-p-n) полупроводниковые приборы

с внутренней положительной обратной связью

(эффект «защелкивания»), то у них есть ряд су-

щественных особенностей. Во-первых, упра-

вление осуществляется только процессом вклю-

чения приборов, за исключением запираемых

тиристоров. При этом напряжение (прямое

и обратное) на управляющем электроде UG (на

управляющем оптоизлучателе для оптотирис-

торов) не должно превышать допустимого зна-

чения, то есть UG <UGmax. Во-вторых, скорости

изменения напряжения dU/dt и тока dI/dt в си-

ловой (анодной) цепи не должны превышать

допустимых значений этих параметров с уче-

том максимальной рабочей температуры при-

боров. То есть должно быть dU/dt < 0,8(dU/dt)

max и dI/dt < 0,8(dI/dt) max. В этой связи необ-

ходимо принимать во внимание наличие, уро-

вень и частотный диапазон помех в силовой

цепи при выборе схемотехнических решений.

Приведенные ранее замечания по выбору теп-

лоотводов-радиаторов (SТ, Vв) и величине на-

пряжения изоляции Uisol для выпрямительных

диодов остаются в силе и в этом случае.

Пример 3. Рассмотрим выбор оптотиристо-

ров для блока питания 800 Вт (200 В/4 А), со-

держащего оптотиристорный регулируемый

выпрямитель с питанием от однофазной сети

переменного тока 220 В, 50 Гц, разработанно-

го одним из авторов. Структура выпрямите-

ля: сетевой фильтр помех – выпрямительный

мост (2 диода и 2 оптотиристора) – замыкаю-

щий (нулевой) диод – LC-фильтр. Что касает-

ся диодов, то в примере 1 рассмотрен их вы-

бор по напряжению URRM (600 В). Аналогич-

но диодам выбирается и значение URRM для

оптотиристоров. Значение тока IF (AV) для ди-

одов и оптотиристоров было определено как

IF (AV) ≥ Iн/КнI , то есть IF (AV) = 4 А/0,5 ≥ 8А. 

С учетом изложенного были выбраны отечест-

венные оптотиристоры типа ТО325-12,5-8

с параметрами: URRM = 800 В, IF (AV) = 12,5 А,

Uisol = 2500 В. Кроме того, силовая часть опто-

тиристоров зашунтирована RC-цепью и ва-

ристором для ликвидации ложных срабатыва-

ний из-за возможного превышения допусти-

мого значения dU/dt. На симисторы в полной

мере распространяются все рекомендации, ка-

сающиеся тиристоров.

Полевые транзисторы 

с изолированным затвором

(MOSFET)

Мощные полевые транзисторы с изолирован-

ным затвором и индуцированным (N или P) ка-

налом выполняются по структуре: металл-ди-

электрик (окисел) – полупроводник (МДП или

MOS) и сокращенно называются МОПТ, или

MOSFET. Отличия MOSFET от биполярных

транзисторов и их особенности: они управля-

ются напряжением (электрическим полем)

и поэтому имеют очень большое входное со-

противление (мегаомы), нормально закрыты

и открываются, если напряжение затвор-исток

(G-S) достигает определенного порога (thresh-

old) — UGS th, который обычно для мощных

MOSFET равен 3,5–6 В. Кроме этого, к их дос-

тоинствам можно отнести:

а) большую перегрузочную способность в им-

пульсном режиме, то есть отношение меж-

ду максимально допустимыми значениями

импульсного тока IDМ к постоянному току

стока ID обычно составляет IDM/ID = 4;

б) линейную зависимость напряжения на от-

крытом канале сток-исток (D-S) от проте-

кающего ток стока ID при практически по-

стоянном сопротивлении открытого кана-

ла RDS (on).

Рекомендации по коэффициентам электри-

ческой нагрузки Кнj для MOSFET приведены

в таблице 3. Другие особенности и дополни-

тельные рекомендации по применению Кнj:

•• Поскольку допустимое напряжение между

затвором и истоком MOSFET обычно не дол-

жно быть более ±20 В, то необходимо в этой

цепи установить ограничитель перенапря-

жений, например на двуханодном стабилит-

роне с напряжением стабилизации 18 ±1 В.

•• Для повышения помехоустойчивости и пас-

сивного запирания транзистора необходи-
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мо предусмотреть использование резисто-

ра между затвором и истоком, на практике

обычно 200 Ом…3 кОм — в зависимости

от мощности MOSFET.

•• При активном запирании мощных высоко-

вольтных транзисторов следует учитывать

ток заряда емкости Миллера, которая «под-

ключена» между выводами сток-затвор (D-

G). Этот ток протекает по внутреннему им-

педансу генератора управляющего импуль-

са, буквально «выгрызая» ток запирания

отрицательного импульса, подаваемого

в цепь затвор-исток (G-S).

Отметим еще одну очень важную особен-

ность полевых транзисторов. Малое изменение

сопротивления открытого состояния канала

сток-исток RDS (on) оказывает существенное вли-

яние при параллельном включении полевых

транзисторов. В этом случае выявляются до-

полнительные отличия от аналогичной рабо-

ты мощных биполярных транзисторов. Если

мы включаем вместо одного два полевых тран-

зистора, то получим экономию в мощности по-

терь на открытом эквивалентном ключе ров-

но в 2 раза, при условии идеального разделе-

ния тока и постоянстве RDS (on). При этом для

более точных расчетов надо помнить: увеличе-

ние тока стока от 1 до 10 А увеличивает RDS (on)

на 17–20%; возрастание температуры на каж-

дые 10 °С увеличивает RDS (on) на 1–1,3%.

Другая картина получается при включении

параллельно двух биполярных транзисторов.

В этом случае, а также при идеальном разде-

лении тока, мы можем получить экономию

мощности потерь в эквивалентном ключе

только в 0,7–0,8 раза. Эта экономия в основ-

ном определяется уменьшением напряжения

насыщения биполярного транзистора Uce sat

из-за снижения тока коллектора в 2 раза.

Пример 4. Рассмотрим выбор силового поле-

вого транзистора в единичном силовом модуле

конвертора для источника бесперебойного пи-

тания (ИБП) с выходной мощностью 1800 Вт,

рассмотренного в [11]. Мощность силового мо-

дуля конвертора, которая впоследствии была

уточнена, равна Pсм = 740 Вт (135 В/5,5 А).

Напомним, что единичный модуль выпол-

нен на основе квазирезонансной схемы (одно-

тактный «косой мост»), в котором использу-

ются два одновременно включаемых/отклю-

чаемых силовых ключа. Причем в этой схеме

максимальное напряжение на закрытых клю-

чах фиксируется на уровне питающего посто-

янного напряжения. Для напряжения сети 220 В

+20% это постоянное выпрямленное напряже-

ние ≈370 В (в режиме холостого хода преобра-

зователя). Так как ток в квазирезонансном пре-

образователе имеет форму «полуволны» [12],

то целесообразно привести следующие расчет-

ные данные для выбора типа силового транзис-

тора: амплитуда тока силовых ключей — Iамп.w1

и эффективный ток Iэфф.w1. Ввиду предполага-

емой возможности применения ИБП [11] в ап-

паратуре оборонного назначения, необходимо

было использовать полевой высоковольтный

транзистор типа 2П809Б, разрабатанный

в АООТ НПО «Электроника» (г. Воронеж). 

Параметры опытных образцов этого транзис-

тора были следующие: напряжение сток-исток

UDSS = 500 В; постоянный ток сток ID = 9,6 А

(при температуре корпуса 35 °С) и ID = 8 А

(при температуре 70 °С); сопротивление от-

крытого канала сток-исток RDS (on) = 0,6 Ом.

Были получены следующие расчетные пара-

метры для электронного ключа квазирезонанс-

ного преобразователя: максимальная ампли-

туда тока Iамп.w1 = 17,9 А (при максимальном

сетевом напряжении 264 В); максимальный

эффективный ток ключа Iэфф.w1= 7,2 А (при

минимальном сетевом напряжении 176 В). Как

видно по приведенным данным, применение

в качестве ключа одного транзистора не по-

эволяет выполнить рекомендации (табл. 3).

Кроме того, для этого случая очень велики 

потери мощности в транзисторах, а именно:

PΣтр ≈62 Вт. Поэтому, с точки зрения повы-

шения надежности, необходимо, чтобы каждый

ключ состоял из двух параллельно включенных

транзисторов 2П809Б, что и было применено

в схеме силового модуля [11]. В результате через

каждый транзистор будет протекать ток 3,6 А,

то есть КнI = 0,45 при КнU = 0,74. Суммарные по-

тери мощности в транзисторах силового моду-

ля при этом стали PΣтр ≈31 Вт.

Биполярные транзисторы 

с изолированным затвором (IGBT)

IGBT представляют собой сочетание вход-

ного MOSFET-транзистора с выходным мощ-

ным биполярным (p-n-p) транзистором. Наи-

большее применение в IGBT нашла практи-

ческая модель, которая имеет паразитную

pnpn-структуру, отраженную pnn-транзис-

тором (дополнительный маломощный бипо-

лярный транзистор) [13]. Этот транзистор

нормально заперт благодаря шунтированию

его эмиттер-базового перехода внутренним

резистором. Вместе с основным силовым бипо-

лярным транзистором образовавшаяся струк-

тура создает глубокую внутреннюю положи-

тельную обратную связь. Такая связь создает

предпосылки для образования тиристорного

эффекта «защелкивания». Иными словами, ско-

рости изменения коллекторного напряжения

dUc/dt и тока dIc/dt реально должны быть огра-

ничены во избежание «защелкивания», что бы-

ло характерно особенно для ранних моделей.

IGBT обьединяют в себе как некоторые досто-

инства мощных MOSFET и биполярных тран-

зисторов, так и их недостатки:

1. Большое значение максимально допусти-

мого напряжения коллектор – эмиттер UCE,

которое может составлять от 300 до 2200 В

и более.

2. IGBT управляются напряжением (зарядом)

и имеют большое входное сопротивление

(мегаомы), так же как и MOSFET.

3. Транзисторы нормально закрыты и откры-

ваются при такой же, как у MOSFET, вели-

чине порогового напряжения.

4. IGBT обладают большей перегрузочной спо-

собностью в импульсном режиме, чем би-

полярные транзисторы.

5. Напряжение на переходе коллектор – эмит-

тер IGBT в открытом состоянии UCEsat мало

зависит от коллекторного тока Iс (для совре-

менных приборов UCE sat = 2,3–3,5 В).

6. Заряд, накопленный в базе мощного p-n-p-

транзистора, вызывает «хвост» при выклю-

чении IGBT: от 0,3 до несколько микросекунд

в зависимости от разновидности (класса)

прибора.

К существенным проблемам в управлении

этих приборов можно отнести «высокопотен-

циальность» источника питания затвора. Речь

идет о том, что между базой (не выведена)

и эмиттером (выведен) силового (биполярно-

го) транзистора IGBT всегда присутствует вы-

сокое напряжение UCE, пока он заперт.

В то время как у обычного MOSFET, который

нормально заперт, потенциал затвора отлича-

ется от потенциала истока не более чем на

≈ ±20 В. При некоторых проверках (ТУ) за-

твор MOSFET закорачивается с истоком. В свя-

зи с этим требования к схемам управления

и драйверам для приборов MOSFET значитель-

но снижены, по сравнению с похожими проб-

лемами, которые необходимо преодолеть для

IGBT, где, например, нужна защита от пони-

жения напряжения затвора < +8 В [13].

Рекомендации по коэффициентам электри-

ческой нагрузки Кнj для IGBT приведены в таб-

лице 3. В частности, по обеспечению защиты

перехода затвор – эмиттер IGBT они аналогич-

ны рекомендациям для цепи затвор – исток

MOSFET. Дополнительные рекомендации для

применения IGBT:

•• Необходимо предусматривать ограничение

скорости изменения коллекторного напря-

жения и тока с запасом относительно пре-

дельных значений dUc/dt и dIc/dt, что одно-

временно снижает уровень помех.

•• Для большинства IGBT величина коллектор-

ного тока при КЗ не должна превышать

(5–10)-кратного максимального значения

с учетом температуры и в течение ограничен-

ного интервала времени (например, 10 мкс).

Подчеркнем, что основные достоинства IGBT

проявляются при рабочих частотах от 1 до

40 кГц, то есть актуально применение этих при-

боров в устройствах управления электропри-

водом, в инверторах для ИБП с ШИМ до 20 кГц

и т. п.

Интегрированные силовые модули

Интегрированные или интеллектуальные

силовые модули (ИСМ или IPM) чаще всего

представляют собой объединение в одном кор-

пусе нескольких бескорпусных силовых при-

боров одного класса или их комбинации раз-

ных классов. Для примера можно указать ди-

одно-тиристорный модуль, MOSFET-полумост

или мост со встречно-параллельными диода-

ми каждого транзистора, IGBT-полумост или

мост, имеющий встречно-параллельные дио-

ды, выпрямительный диодный мост вместе

с однофазным или трехфазным IGBT-мостом

и другие сочетания. В некоторых случаях в эти

силовые структуры встраиваются и драйверы

для управления и защиты [14, 15].

Естественно, что все приведенные ранее осо-

бенности работы конкретных классов дискрет-

ных силовых приборов (диоды, тиристоры,

MOSFET, IGBT) имеют место и в их комбина-

циях, то есть в IPM. Поэтому рекомендации

по выбору коэффициентов электрической на-

грузки дискретных приборов (табл. 3) распро-

страняются и на IPM.
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Заключение

1. Наиболее часто выходят из строя силовые

транзисторы, затем силовые диоды и диоды

обрамления силовых ключей (антипарал-

лельные, в цепях снабберов, фиксаторов

уровня). Характер отказов (табл. 1) — про-

бои (выжигания): токовый, потенциальный,

по мощности. Причины отказов, в основном,

таковы: отсутствие необходимого запаса 

рабочих параметров компонентов относи-

тельно их предельных значений, нарушение

нормальных режимов пуска/выключения,

неправильный выбор алгоритма работы

устройств управления и защиты от перегру-

зок. Реже встречаются отказы коммутирую-

щих устройств, силовых трансформаторов,

драйверов силовых ключей. Чаще всего эти

отказы вторичны и вызваны первичным 

отказом силовых компонентов. В целом ве-

роятность появления отказов, кроме упомя-

нутых причин, связана как с просчетами про-

ектирования, недостаточным объемом про-

верок, моделирования и испытаний, так 

и с неполным учетом реальных условий экс-

плуатации (табл. 2).

2. В общем виде основные мероприятия, по-

вышающие надежность СУ, следующие:

•• контроль состояния и быстрое реагирова-

ние/отключение от первичной сети элект-

ропитания в случае необходимости;

•• ограничение пусковых токов;

•• выполнение силовой части на надежных, эк-

спериментально проверенных компонен-

тах, а также выбор правильных коэффици-

ентов нагрузки Кнj по напряжению, току

и мощности (табл. 3);

•• наличие эффективной комплексной защи-

ты от различных перегрузок и других ава-

рийных состояний (токовые перегрузки, КЗ,

перенапряжения, превышение допустимой

температуры или энергии и т. д.);

•• выполнение мероприятий по обеспечению

электромагнитной совместимости силовой

части и повышение помехоустойчивости

устройств управления и защиты;

•• рациональные конструктивные решения

по эффективному отводу тепла, обеспече-

нию необходимого качества электроизоля-

ции, по рациональной разводке электро-

монтажа и т. д.

3. При испытаниях опытного (эксперимен-

тального) образца необходимо обеспечить

такой объем испытаний, который позволит

проверить выполнение сделанных рекомен-

даций, в частности:

•• проверку температурных режимов работы

силовых компонентов и СУ в целом;

•• реальную проверку устройств защиты от пе-

регрузок (с проверкой работы силового ка-

нала);

•• комплексное исследование переходных ре-

жимов, например, процессов включения/от-

ключения образца, имитацию нештатных

ситуаций.

4. При производстве поставочных партий или

серийных образцов изделий необходимо

обеспечить:

•• входной контроль наиболее ответственных

узлов и компонентов (прежде всего сило-

вых);

•• достаточный объем технологической тре-

нировки изделий и эффективные режимы

ее проведения.

5. При эксплуатации СУ у потребителей необ-

ходимо по возможности обеспечить сбор

и анализ причин отказов компонентов и уз-

лов, а также организовать оперативную ра-

боту по их устранению.
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Компания Schaefer объявила о начале выпуска

DC/DC-преобразователей серии ACR45, которые

при габаритных размерах 50,8\50,8\11 мм обеспе-

чивают в нагрузке мощность 45 Вт. Модули серии

ACR45 отвечают требованиям стандарта EN50155 

к электронной аппаратуре, предназначенной для

применения на подвижном составе железнодорож-

ного транспорта и других транспортных системах.

Эти модули можно также применять в других от-

ветственных приложениях, таких как системы отоб-

ражения информации, системы освещения и управ-

ления и развлекательные системы для пассажиров.

Диапазоны входных напряжений 14,4–40 В и 9–36 В

постоянного тока стандартны. Готовятся к произ-

водству модели с диапазоном входного напряже-

ния 66–154 В. Компания предлагает устройства с вы-

ходным напряжением 5, 12, 15 и 24 В, которое мо-

жет регулироваться в диапазоне +10%/–20%

от номинального значения. Коэффициент неста-

бильности по напряжению менее ±0,5%, коэффи-

циент нестабильности по току — 1% при измене-

нии нагрузки от 10 до 100%. Другие достоинства

преобразователей серии ACR45 — это низкая пуль-

сация выходного напряжения 1% (от пика до пи-

ка), параллельная работа до трех модулей, дистан-

ционное включение/выключение, внешняя обрат-

ная связь, внешняя синхронизация частоты преоб-

разования, КПД до 89%, а также высокое значение

наработки до отказа (1 000 000 час). Комплекс за-

щит включает защиту от перенапряжения, пере-

грузки по току и сигнал, информирующий о пере-

греве.

Диапазон рабочих температур — от –40 до +85 °С

(окружающая среда), устойчивость к воздействию

вибрации и механических ударов — в соответствии

с требованиями стандарта EN61373. Модули соот-

ветствуют требованиям стандарта безопасности

EN60950-1, по электромагнитной совместимости

отвечают требованиям стандартов EN50121-3-2:2006

и EN55011:2007 (класс А).

www.prosoft.ru

45�ваттные DC/DC�преобразователи 
для электропитания аппаратуры железнодорожного транспорта
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В
последние несколько лет улучшение качества

материалов, оптимизация физических разме-

ров и стоимости сделали карбид кремния по-

настоящему жизнеспособной заменой кремнию в си-

ловых устройствах. С увеличением размера полупро-

водниковых пластин (CREE использует пластины

диаметром 4 дюйма) количество дефектов снижает-

ся, и стоимость материалов уменьшается. Доступ-

ные сегодня силовые устройства на основе карбида

кремния больше по размеру, чем это было несколь-

ко лет назад.

Эта технология имеет множество уникальных осо-

бенностей, что делает ее почти идеальной для рабо-

ты с высокими напряжениями и при высоких тем-

пературах. Во-первых, теплопроводность SiC в не-

сколько раз выше, чем у арсенида галлия, и в три раза

выше, чем у кремния. Это позволяет производить

устройства с высокой плотностью мощности. Кро-

ме того, поле пробоя карбида кремния почти в де-

сять раз больше поля пробоя кремния, поэтому у эк-

вивалентных по размерам устройств на основе кар-

бида кремния напряжение пробоя в десять раз

больше, чем напряжение пробоя у схожих кремние-

вых устройств. Благодаря этому свойству можно соз-

давать диоды Шоттки, работающие с очень высоки-

ми напряжениями. И, наконец, SiC — это материал

с большой шириной запрещенной зоны, поэтому

он может работать при гораздо бóльших температу-

рах по сравнению с кремниевыми устройствами.

На рис. 1 представлена диаграмма, по которой мож-

но оценить разницу в тепловой проводимости, элек-

трическом поле пробоя и ширине запрещенной зо-

ны карбида кремния, арсенида галлия и кремния.

Компания CREE использует карбид кремния для

производства высоковольтных диодов Шоттки. Фак-

тическое преимущество диодов Шоттки заключает-

ся в том, что это униполярные устройства, здесь от-

сутствует рекомбинация неосновных носителей, что

ведет к нулевым токам обратного восстановления

(рис. 2). Однако имеется очень маленький заряд ем-

кости перехода. Магнитуда этого заряда незначитель-

на в сравнении с эквивалентным зарядом обратно-

го восстановления кремниевого PIN-диода и, кроме

того, не зависит от температуры, прямого тока и от-

ношения di/dt при переключении. Эти диоды Шот-

тки также имеют нулевое прямое напряжение вос-

становления, поэтому каких-либо задержек при

включении не происходит. Такие импульсные харак-

теристики обладают еще одним скрытым преиму-

ществом — это снижение радиопомех. Применение

этих устройств сводит на нет потери на переключе-

ние на диодах в системах преобразования энергии,

что, в свою очередь, существенно уменьшает поте-

ри на включение по сравнению с подобными пере-

ключениями в системах с использованием кремни-

евых PIN-диодов. Благодаря этой возросшей эффек-

тивности и производительности, диоды Шоттки

на основе карбида кремния являются идеальным ре-

шением для систем питания от солнечной энергии.

Согласно известным данным, доля электричества

в мировом использовании энергии составляет 39%.

В США ожидается повышение потребностей в энер-

гии на 19% в следующие 10 лет, а в развивающихся

”ÒÚÓÈÒÚ‚‡ 
Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â Í‡·Ë‰‡ ÍÂÏÌËˇ 
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Майкл О’Нейлл 

(Michael O’Neill)

Перевод: Михаил Некрасов
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Диоды на основе карбида кремния (SiC) уже проникли в быстро развивающийся

рынок инверторов для систем питания на основе солнечных батарей, в частности

в Европе. Карбидокремниевые диоды Шоттки компании CREE, рассчитанные

на работу с напряжением 1200 В, начинают использовать вместо кремниевых

диодов в бустерной части, работающей с постоянным напряжением, и скоро

их будут внедрять в инверторную часть коммерчески доступных систем.

Рис. 1. Сравнение характеристик материалов
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странах этот показатель будет значительно вы-

ше. Европа уже воспользовалась преимущес-

твами использования солнечной энергии, и не-

которые страны дополнительно поощряют

бизнесменов и частных лиц, которые решили

перейти на использование солнечной энергии.

Благодаря общему увеличению эффективнос-

ти систем с диодами Шоттки на основе карби-

да кремния, многие производители оборудо-

вания для преобразования солнечной энергии

перешли на использование этой технологии.

Солнечные панели собирают энергию солн-

ца и преобразовывают ее в постоянное напря-

жение. Уровень напряжения меняется в зави-

симости от интенсивности солнечных лучей,

попадающих на панели. Это напряжение по-

вышается до фиксированного постоянного на-

пряжения через бустерный преобразователь,

работающий на высокой частоте (рис. 3). Ди-

оды Шоттки компании CREE на основе кар-

бида кремния исключают появление потерь

на переключение бустерных диодов и сущест-

венно уменьшают потери на включении по-

левых МОП-транзисторов или биполярных

транзисторов с изолированным затвором

(IGBT). Это значительно повышает КПД бус-

терной части преобразователей. Затем инвер-

торы преобразуют фиксированное постоянное

напряжение в полезное переменное напряже-

ние с фиксированной частотой (обычно 220 В,

50 Гц для Европы и 110 В, 60 Гц для Северной

Америки). Диоды Шоттки на основе карбида

кремния также устраняют потери на переклю-

чениях в безынерционных диодах в инверто-

рах и одновременно уменьшают потери

на включение IGBT-транзисторов. КПД ин-

верторов существенно возрастает. Инверто-

ры с кремниевыми устройствами обычно ра-

ботают со средним КПД около 96%. У более

эффективных систем больше энергии от сол-

нечных панелей преобразуется в полезное

электричество. С использованием устройств

на основе карбида кремния КПД инверторов

может быть увеличен до 97,5%. Это отражает

снижение потерь на 25% в инверторе. Если

учесть, что такие солнечные системы рассчи-

таны на работу в течение как минимум 30 лет,

то мы получаем значительную экономию

электроэнергии, а сами системы, вследствие

уменьшения рабочих температур, становятся

более надежными.

Доступные сегодня системы преобразования

солнечной энергии делятся на две основные ка-

тегории — связанные с коммунальными сетя-

ми и автономные. В системах, связанных с ком-

мунальными сетями, электроэнергия к конеч-

ным пользователям подается как от солнечных

панелей, так и от коммунальных сетей, поэто-

му существует зависимость от потребляемой

нагрузки, времени суток и т. д. Эти системы

имеют возможность измерять нагрузку и мо-

гут отдавать в сеть энергию в периоды малого

потребления. Автономные системы содержат

в своем составе аккумуляторы, а иногда и гене-

раторы резервного питания. Солнечные пане-

ли с помощью контроллеров заряжают банк

аккумуляторов, и аккумуляторы обеспечива-

ют необходимое напряжение для работы 

инверторов, которые, в свою очередь, подают

электроэнергию конечным пользователям. 

Сегодня обычная стоимость ватта электроэнер-

гии составляет $10, таким образом, система на

3 кВт должна стоить приблизительно $30 000.

Понятно, что системы с более высоким КПД

позволяют потребителям быстрее окупить вло-

женные затраты. Концепция глобальной энер-

гетики — скорейшее введение в использование

источников альтернативной энергии, и здесь

карбид кремния обеспечивает дополнительные

преимущества.

Самый крупный рынок систем преобразова-

ния солнечной энергии — это рынок Германии.

Отчасти потому, что коммунальные энергети-

ческие сети дополнительно стимулируют по-

требителей, покупая у них излишнюю энергию

в три раза дороже ее себестоимости. Когда поль-

зователь генерирует энергию от систем преоб-

разования солнечной энергии и не использует

эту энергию самостоятельно, измерительные

системы коммунальных энергетических сетей

позволяют ему подавать излишки электроэнер-

гии в сеть. Коммунальные сети платят заказчи-

ку за эту электроэнергию. Поэтому в Германии

период окупаемости вложений с системы пре-

образования солнечной энергии значительно

короче по сравнению с другими странами.

Несмотря на то, что наибольший рынок

солнечной энергии сейчас сосредоточен

в Европе, он распространяется и по всему ми-

ру. Многие развивающиеся страны начали ис-

пользовать солнечную энергию как «жизнес-

пособную». В связи с увеличением усилий

по сохранению окружающей среды и посто-

янно растущей стоимости электроэнергии ра-

но или поздно возможно более активное при-

нятие солнечной энергии и в США. В штатах

Калифорния, Аризона и Невада уже происхо-

дит стимулирование перехода к использова-

нию солнечной энергии. И благодаря боль-

шому количеству солнечных дней в году

в этих трех штатах, они скоро получат выго-

ду от принятых мер.

Компания CREE уже около четырех лет по-

ставляет высоковольтные диоды Шоттки на ос-

нове карбида кремния и постоянно расширяет

номенклатуру предлагаемых устройств. Рынок

солнечных панелей постоянно стремится к раз-

работке все более эффективных систем, так как

обычно КПД этих систем лежит в пределах

от 15 до 20%. Исходя из этой статистики, в на-

стоящее время на общий КПД системы силь-

ное влияние оказывают используемые инвер-

торы и бустерные преобразователи, вот поче-

му диоды на основе карбида кремния играют

такую важную роль. В перспективе — изыска-

ния по разработке более высокоэффективных

материалов для фотогальванических панелей.

Необходимо, чтобы гораздо больше электро-

энергии выделялось с меньших площадей, за-

нимаемых солнечными панелями.

Сейчас производители диодов на основе кар-

бида кремния должны обратить пристальное

внимание на нужды потребителей, предлагая

все более мощные устройства и переходя с 10-,

20-амперных, выпускающихся сегодня, на 50-,

100-амперные и более высокоточные устройст-

ва. Фактически CREE выпускает коммерчески

доступные устройства, рассчитанные на рабо-

ту при 1200 В с токами 50 А. Благодаря дальней-

шему улучшению технологии изготовления 

материалов на основе карбида кремния и уве-

личению размера используемых пластин, ком-

пания CREE имеет все шансы стать ведущим

поставщиком этих устройств и в будущем.

Рис. 3. Упрощение бустерного преобразователя с использованием SiC%диодов

Рис. 2. Восстановления SiC%диода по сравнению с кремниевым диодом
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Введение

В 2004 году компания SEMIKRON, известная сво-

ими уникальными разработками в области преобра-

зовательной техники, объединила 9 научных цент-

ров, расположенных в Южной Корее, Австралии,

Южной Африке, США, Франции, Англии, Бразилии,

Индии и Словении, в глобальную международную

дизайнерскую сеть (Solution Centers Network). Глав-

ной задачей нового центра стало создание базовых

конструкций для основных промышленных приме-

нений. Включение исследовательских лабораторий,

разбросанных по всему миру, в единую систему про-

ектирования позволило соединить их возможности

в области разработки, испытаний, маркетинга, ло-

гистики и технического сопровождения.

Первым проектом, выполненным в рамках глобаль-

ной сети, стала платформа конфигурации B6U + B6CI

(3-фазный выпрямитель + инвертор), предназна-

ченная для построения приводов мощностью

75–1000 кВт. Новый конструктив, получивший на-

звание SEMIKUBE, представляет собой компактный,

стандартизированный универсальный модуль, пред-

назначенный для решения широкого круга привод-

ных задач. Разработка первой в мире универсальной

инверторной платформы — это результат более чем

35-летней работы в области проектирования силовых

сборок. Особенностям конструкции платформы SEMI-

KUBE посвящено много публикаций [1–3]. В предла-

гаемой статье рассматриваются вопросы выбора кон-

кретного типа модуля и расчета его рабочих режимов.

Концепция SEMIKUBE заключается в возможнос-

ти обеспечения широкого диапазона мощности

за счет небольшого набора стандартных базовых бло-

ков, или «кубиков», отсюда и его название. Кроме то-

го, единичный модуль изделия действительно пред-

ставляет собой куб с размером грани около 40 см.

Блок состоит из силового каскада со звеном посто-

янного тока, платы драйвера, осуществляющего функ-

ции управления, защиты и мониторинга, а также на-

бора датчиков, формирующих основные аналоговые

сигналы, необходимые для выработки импульсов

управления.

Как правило, SEMIKUBE применяется в приводах

асинхронных двигателей и системах выработки

энергии (рис. 2). Использование модулей SEMIKUBE

не рекомендуется в условиях высоких механичес-

ких нагрузок и большого количества термоциклов,

что характерно для транспортного привода. В про-

изводственной программе SEMIKRON для подоб-

ных режимов эксплуатации предназначены моду-

ли прижимного типа SKiiP и сборки на их основе.

»Ì‚ÂÚÓÌ‡ˇ ÔÎ‡ÚÙÓÏ‡
SEMIKUBE ó 

‚ÓÔÓÒ˚ ‚˚·Ó‡

Андрей Колпаков

Andrey.Kolpakov@semikron.com

По данным исследований рынка силовой электроники, проводимых британским

исследовательским институтом IMS (British Market Research Institute), доля

частотно�регулируемых приводов (ЧРП) составляет более 50% мирового оборота.

Этот факт объясняет рост популярности специализированных компонентов,

ориентированных на применение в ЧРП. Общая тенденция современного рынка

мощных преобразовательных устройств — это рост предложения готовых узлов

и подсистем. Функционально законченные блоки, предназначенные для решения

конкретных задач, в ряде случаев оказываются востребованными в большей

степени, чем дискретные силовые модули. Примером такого изделия является

универсальная платформа SEMIKUBE, ориентированная на построение приводов

в диапазоне мощности до 1 МВт.

Рис. 1. Функциональная схема и внешний вид блока SEMIKUBE 1
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На рис. 3 представлены основные варианты

исполнения модулей SEMIKUBE и их мощ-

ностные характеристики с учетом 10% и 50%

перегрузки при следующих условиях эксплу-

атации:

•• напряжение питания VAC = 400 В, 50 Гц или

460 В, 60 Гц;

•• частота ШИМ fsw = 3 кГц;

•• температура окружающей среды Ta = 40 °C;

•• cos ϕ = 0,85.

Одним из наиболее ответственных узлов ин-

вертора, во многом определяющих его надеж-

ность, является звено постоянного тока.

В SEMIKUBE использован режим принуди-

тельного воздушного охлаждения конденса-

торов DC-шины, что исключает возникнове-

ние локальных перегревов в любой точке кон-

струкции. Практически идеальная симметрия

шин, соединяющих силовые модули, и конст-

рукция звена постоянного тока обеспечивают

оптимальное распределение тока и минималь-

ные значения переходных перенапряжений.

Расчетный срок службы банка конденсаторов

составляет 60 000 часов при предельных элек-

трических нагрузках и температуре окружаю-

щей среды 45 °C.

DC-шина с конденсаторами представляет

собой самостоятельный блок, его устанавли-

вают в верхней части сборки. Данный узел, вари-

анты исполнения которого показаны на рис. 4,

строится на основе электролитических или по-

липропиленовых конденсаторов в зависимос-

ти от напряжения питания.

Важная особенность модульной конструк-

ции SEMIKUBE — это ее масштабируемость,

возможность наращивания мощности путем

соединения базовых блоков. Для этой цели

была разработана специальная многослойная

клипса (рис. 5), позволяющая соединять меж-

ду собой DC-шины единичных модулей

во всех четырех направлениях. Она содержит

набор тарельчатых шайб, что обеспечивает

высокую гибкость и вибростойкость, а также

исключает необходимость в протяжке крепе-

жа в течение всего срока службы.

Кроме того, конструкция клипсы, которая

была запатентована SEMIKRON, позволяет

осуществлять внешние подключения, кото-

рые могут быть использованы, например, для

подсоединения дросселей фильтров или цепи

предзаряда конденсаторов. Важно отметить,

что благодаря копланарности клипсы удается

сохранить на низком уровне значение распре-

деленной индуктивности звена постоянного

тока и свести к минимуму пульсации токов

между банками конденсаторов. Собственное

значение LS для одного соединителя не превы-

шает 10 нГн.

В зависимости от мощности и типа SEMI-

KUBE для промежуточных соединений ис-

пользуется от 1 до 3 параллельных клипс.

На рис. 5 представлен самый мощный вари-

ант блока типоразмера SEMIKUBE 3, в кото-

ром связь между единичными модулями осу-

ществляется с помощью трех соединителей.

Анализ динамических режимов данной кон-

струкции показывает хорошую равномерность

распределения тока в различных ее точках.

В конечном итоге это обеспечивает гомоген-

ное распространение тепла в звене постоян-

Рис. 2. Основные области применения: привод асинхронного двигателя, 

преобразователь энергетической станции

Рис. 3. Варианты исполнения и выходные характеристики SEMIKUBE с модулями 12 и 17 класса
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ного тока, отсутствие локальных перегревов

и, как следствие, высокий срок службы.

Все варианты SEMIKUBE могут содержать

выпрямители и инверторы в различных кон-

фигурациях, возможные варианты схем

и их обозначения показаны на рис. 6.

Выбор класса напряжения IGBT зависит

от типа питающей сети: для сетей стандарта

380 В предназначены модули с рабочим напря-

жением 1200 В, модули 17 класса устанавли-

ваются в блоки, рассчитанные на напряжение

питания до 690 В. Наращивание тока в блоках

SEMIKUBE производится с помощью парал-

лельного соединения 2, 4 или 8 модулей IGBT.

В пределах одного токового диапазона адап-

тация к конкретному применению выполня-

ется за счет соответствующего выбора типа

силового ключа.

Максимальная частота коммутации IGBT

в первую очередь ограничена мощностью вы-

ходного каскада драйвера, а уменьшение вы-

ходного тока инвертора с увеличением часто-

ты коммутации fsw связано с ростом потерь

IGBT-модулей. Зависимость выходного тока

Irms 3-фазной инверторной схемы от величи-

ны fsw для различных исполнений и различ-

ных вариантов комплектации SEMIKUBE по-

казана на рис. 7. Построение графиков сред-

неквадратичного тока производилось для

следующих условий эксплуатации:

•• форма тока — синусоидальная;

•• температура окружающей среды Ta = 40 °C;

•• коэффициент/длительность перегрузки

по току — 10%/60 с.

В блоках SEMIKUBE устанавливаются мо-

дули IGBT 128-ой (технология SPT) и 176-ой

серий (технология Trench):

•• SKM300GB128D или SKM400GB128D — 

рабочее напряжение 1200 В;

•• SKM200GB176D или SKM400GB176D — 

рабочее напряжение 1700 В.

Для каждого типоразмера «куба» использу-

ются стандартные выпрямительные модули,

в таблице 1 приведены данные о допустимой

токовой нагрузке для каждого из них. При вы-

боре типа выпрямителя необходимо учиты-

вать колебания сетевого напряжения, посколь-

ку его снижение при заданной мощности эк-

вивалентно увеличению тока в DC-шине.

В зависимости от класса напряжения звено

постоянного тока SEMIKUBE может быть по-

строено на электролитических или полипро-

пиленовых конденсаторах. Следует отметить,

Рис. 4. Варианты исполнения звена постоянного тока SEMIKUBE

Рис. 5. Равномерное распределение токов в промежуточных соединителях SEMIKUBE. 

Внешний вид копланарной клипсы

Рис. 6. Варианты схем инвертора и выпрямителя SEMIKUBE
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что удельная емкость для элементов второго

типа ниже, чем у электролитов, однако они

способны работать при гораздо более высо-

ком напряжении без последовательного соеди-

нения. Последнее обстоятельство обуславли-

вает быстро растущую популярность пленоч-

ных конденсаторов в изделиях силовой

электроники.

В стандартных версиях SEMIKUBE использу-

ются электролитические конденсаторы 4700 мкФ

с рабочим напряжением 400 В. Максимальное

значение эквивалентной емкости на единичный

блок составляет 7,05 мФ/800 В для модуля SEMI-

KUBE 1/2 и 14,1 мФ/800 В для типоразмеров 1, 2

и 3. Такое решение обеспечивает наилучшее со-

отношение энергии на единицу объема при на-

пряжении DC-шины VDCmax < 750 В.

Для сетей стандарта 690 VАС применяются

полипропиленовые конденсаторы номиналом

420 мкФ/1100 В. Эквивалентная емкость в этом

случае составляет 2,5 мФ/1100 В для версии

SEMIKUBE 1/2 и 3,8 мФ/1100 В для типоразме-

ров 1, 2 и 3. Графики удельной емкости

в мФ/кВт для различных мощностей и испол-

нений SEMIKUBE показаны на рис. 8.

Основной критерий при выборе элементов

DC-шины — это срок службы, являющийся

функцией температуры конденсатора Ths

в наиболее нагретой его точке (HS — Hot Spot).

Как правило, эта точка располагается в геомет-

рическом центре корпуса.

Допустимое значение минимальной емкос-

ти DC-шины выбирается из следующих сооб-

ражений:

•• Пульсации напряжения питания инверто-

ра (Umax/Umin на рис. 7) не должны влиять

на управляемость системы и качество регу-

лирования выходного сигнала.

•• Минимальная величина Umin при пропада-

нии напряжения питания на заданное вре-

мя (как правило, половина периода или пе-

риод сетевой частоты) не должна быть ни-

же уровня UUV-defect.

Соответствующий номинал емкости, удов-

летворяющий обоим требованиям, может быть

найден с помощью следующего выражения:

Первым шагом при выборе должен быть

анализ электрических режимов работы звена

постоянного тока при стандартном значении

емкости DC-шины SEMIKUBE. Суммарная

среднеквадратичная величина тока конденса-

торов с учетом гармонических составляющих

на частоте 100 Гц (I100Hz) вычисляется в соот-

ветствии с приведенным далее выражением,

значения корректирующего коэффициента

factf  даны на рис. 9.

При расчетах необходимо принимать

во внимание факторы, влияющие на ампли-

туду тока и его спектральный состав. Это:

•• частота и величина питающего напряжения

(с учетом допусков);

Неуправляемый выпрямитель

Тип модуля SKKD 162 SKKD 162 SKKD 260 SKKD 380 SKKD 701

Типоразмер SEMIKUBE 0,5 1 2 2 3

IDCmax, A 250 390 600 850 1450

Код 6, 400 В* D1616 D1616 D2616 D3816 D7016

Код 6, 690 В* D1622 D1622 D3822 D7022

Управляемый выпрямитель

Тип модуля SKKT 162H4 SKKT 172 SKKT 162H4 SKKT 172 SKKT 250 SKKT 280 SKKT 330 SKKT 570

Типоразмер SEMIKUBE 0,5 0,5 1 1 2 2 2 3

IDCmax, A 210 250 220 330 580 550 640 1170

Код 6, 400 В* T1716 T1716 T2516 T3316 T5716

Код 6, 690 В* T1622 T1622 T1622

Полууправляемый выпрямитель

Тип модуля SKKН 162H4 SKKН 172 SKKН 162H4 SKKН 172 SKKН 250 SKKН 280 SKKН 330 SKKН 570

Типоразмер SEMIKUBE 0,5 0,5 1 1 2 2 2 3

IDCmax, A 210 250 220 330 580 550 640 1170

Код 6, 400 В* T1716 T1716 T2516 T3316 T5716

Код 6, 690 В* T1622 T1622 T2822

Рис. 7. Зависимость выходного тока Irms от частоты коммутации fsw

Таблица 1. Варианты комплектации выпрямителя SEMIKUBE 

(рабочие режимы: температура Ta/Tj — 40/120 °C, напряжение питания 400 VAC/650 VDC).

Примечание*: см. табл. 5

Рис. 8. Удельная емкость мкФ/кВт для различных мощностей и исполнений SEMIKUBE
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•• наличие входного фильтра или индуктив-

ности в DC-шине;

•• схема выпрямителя (диодный, тиристор-

ный, смешанный, активный);

•• cos ϕ нагрузки, диапазон изменения основ-

ной частоты;

•• выходная мощность, диапазон ее измене-

ния.

Номинальные значения I100Hz для различ-

ных модификаций SEMIKUBE приведены

в таблице 2. На рис. 9 показано, как изменяет-

ся относительная величина тока If / I100Hz кон-

денсаторов DC-шины в зависимости от час-

тоты пульсаций и температуры окружающей

среды при заданном значении ожидаемого сро-

ка службы (LTE — Lifetime Expectancy). С по-

мощью этих графиков можно определить ре-

сурс банка конденсаторов или выбрать режим

его работы при определенной величине LTE.

Основным фактором, ограничивающим ре-

сурс полипропиленовых конденсаторов, явля-

ется максимальное значение тока DC через со-

единители. Существующие методики расчета

срока службы для компонентов данного типа

практически всегда дают результат, превыша-

ющий 100 000 часов. Графики на рис. 10 пока-

зывают, что даже при токе 40 А (на 1 конден-

сатор) перегрев составляет dT = 15 °С. Таким

образом, при температуре окружающего воз-

духа Ta = 70 °С значение Ths достигает 85 °С, что

соответствует LTE > 100 000 часов при напря-

жении шины VDC = 900 В.

Ограничения по уровню постоянного тока

IDC, протекающего через выводы конденсато-

ра, более строгие. В таблице 3 даны значения

IDC для модулей различного типа, рассчитан-

ные с учетом данного фактора.

Существует рекомендация, соблюдение ко-

торой позволяет существенно продлить срок

службы электролитических конденсаторов.

Общеизвестно, что заряд емкости звена по-

стоянного тока должен производиться огра-

ниченным током: подача полного напряжения

может привести к выходу конденсаторов

из строя. Кроме того, если срок их хранения

(или перерыв в эксплуатации) превышает 

1 год, необходимо проводить так называемый

реформинг.

Процедура реформинга, состоящая в заря-

де емкости плавно нарастающим напряжени-

ем, позволяет восстановить электрическую

прочность диэлектрика. Напряжение на кон-

денсаторы подается постепенно, после каждой

«ступеньки» происходит нормализация тока

утечки до номинального значения. Напряжение

изменяется от 100 В до номинального для дан-

ного конденсатора значения Vr с шагом 50 В, пе-

риод изменения шага — 5 мин. Заряд должен

производиться ограниченным током, ограни-

чение может обеспечиваться источником пи-

тания или резистором, установленным в це-

пи заряда.

Для стандартного банка конденсаторов

SEMIKUBE, состоящего из последовательно-

го соединения емкостей 4700 мкФ/400 В, вели-

чина Vr равна 800 В. В процессе реформинга

напряжение поднимается до номинального

в течение 300 мин, ток заряда ограничивается

на уровне 30 мА (на 1 «куб»). Необходимо от-

метить, что данная рекомендация не является

Тип модуля SEMIKUBE 1/2 SEMIKUBE 1 SEMIKUBE 2 SEMIKUBE 3

I100Hz @ 85 °C, А 56,5 113 226 339

Таблица 2. Номинальный ток I100Hz конденсаторов DC%шины SEMIKUBE

Тип модуля SEMIKUBE 1/2 SEMIKUBE 1 SEMIKUBE 2 SEMIKUBE 3

Макс. ток IDC, A 240 360 720 1080

Рис. 9. Зависимость относительной величины тока от частоты и температуры окружающей среды 

для различного значения LTE

Рис. 10. Перегрев конденсаторов в зависимости от тока. Зависимость срока службы (LTE) 

от температуры Ths

Таблица 3. Значения IDC для модулей различного типа

Тип модуля SEMIKUBE 1/2 SEMIKUBE 1 SEMIKUBE 1/2 SEMIKUBE 1

Тип конденсаторов Полипропиленовые Электролитические

Код 76869* P1N6 P1N9 E1F6 E1F12

Таблица 4. Выбор типа конденсаторов для модулей различного типа

Примечание*: см. табл. 5

Рис. 11. а) Моделирование распределения тепла по поверхности SEMIKUBE 1; 

б) то же при последовательном расположении модулей 62 мм

а б

SE#19(1)_Fin.qxp  09.02.2009  10:16  Page 18



Силовая Электроника, № 1’2009 Приводы

19www.power�e.ru

прихотью разработчиков модуля SEMIKUBE:

это стандартное требование производителей

электролитических конденсаторов.

В компактную конструкцию силового пре-

образователя должна входить высокоэффек-

тивная система охлаждения. В модулях SEMI-

KUBE применен самый совершенный на дан-

ный момент с точки зрения отдачи тепла

на единицу объема радиатор Px308. Для оцен-

ки эффективности его работы и определения

зон наибольшего перегрева было проведено

тепловое моделирование конструкции, состо-

ящей из 8 модулей 62 мм, установленных на по-

верхность теплостока размером 308\308 мм.

Полученные результаты, представленные

на рис. 11а, и проведенные измерения показали,

что реальное тепловое сопротивление Rth (s-a)

радиатора Px308 в данной конфигурации ни-

же справочного значения почти на 35%. Для

сравнения на рис. 11б представлены результа-

ты измерения температуры конструктива, со-

держащего 8 аналогичных модулей. Разница

состоит только в типе радиатора (здесь он Р16)

и последовательном способе установки сило-

вых ключей. Кроме того, минимальное рас-

стояние между корпусами модулей в SEMI-

KUBE составляет 20 мм, что, как показывает

анализ, существенно улучшает картину рас-

пределения тепла в теле радиатора. Обратите

внимание на то, что при том же значении рас-

сеиваемой мощности температура наиболее

нагретой точки теплоотвода в первом вариан-

те составляет 108 °С (при этом нагрев кристал-

лов не превышает предельного уровня 155 °С),

а во втором — 172 °С. Максимальный гради-

ент температуры по поверхности радиатора

во втором случае достигает 130 °С, а для SEMI-

KUBE — всего 45 °С. Важно отметить, что при

этом площадь поверхности радиатора Px308

на 25% меньше, что говорит об очень эффек-

тивной работе системы охлаждения SEMIKUBE.

Естественно, что качественный отвод тепла

может быть получен только при использова-

нии достаточно мощного вентилятора, спо-

собного обеспечить необходимый перепад дав-

ления в теплостоке. Рабочую точку на харак-

теристической кривой кулера (рис. 12) нужно

выбирать таким образом, чтобы скомпенси-

ровать дополнительные перепады давления,

создаваемые воздушными фильтрами, меха-

ническими элементами, расположенными

в воздушном канале. Вентилятор SKF 16-0

обеспечивает все необходимые характеристи-

ки, при этом он имеет очень низкий уровень

шума (не более 72 дБ) и не нуждается в заме-

не в течение всего срока службы изделия. Для

наиболее энергонагруженных применений

и по специальному заказу возможно изготов-

ление модулей SEMIKUBE и с жидкостным

охлаждением.

Последним этапом при определении конфи-

гурации блока SEMIKUBE является выбор пла-

ты управления затворами, которые доступны

в двух исполнениях. Драйвер GD11 способен

работать с 3-фазным IGBT-мостом в модифи-

кациях SEMIKUBE 1/2 и SEMIKUBE 1. Напом-

ним, что в первом случае в одном плече инвер-

тора использован 1 модуль IGBT, во втором —

каждая фаза образована параллельным соеди-

нением двух модулей.

Для управления более мощными блоками

SEMIKUBE 2 и 3 предназначен полумостовой

драйвер GB11, средний выходной ток которо-

го достигает 300 мА, а пиковый — 50 А. Это

позволяет работать с параллельным соедине-

нием четырех (SEMIKUBE 2) и восьми (SEMI-

KUBE 3) модулей IGBT в каждой стойке ин-

вертора. Подробная информация о нагрузоч-

ных характеристиках плат управления

в зависимости от частоты коммутации приве-

дена в их спецификациях.

Система обозначений SEMIKUBE поясняется

с помощью примера, приведенного в таблице 5.

Смысл опции № 13 поясняется на рисунке 13,

где показаны возможные варианты размеще-

ния блока SEMIKUBE относительно радиатора

и, соответственно, потока воздуха. Буква А

в обозначении говорит о том, что силовые тер-

миналы модуля расположены по направлению

обдува, Х — перпендикулярно ему.

Заключение

Более 45 лет SEMIKRON разрабатывает

и производит мощные преобразователи, содер-

жащие силовые полупроводниковые ключи,

конденсаторы, драйверы, шины, устройства

охлаждения, датчики. За эти годы выпущено

более 12 000 подобных изделий, что позволи-

ло компании накопить огромный опыт и стать

мировым лидером в области производства си-

ловых сборок для конкретного применения

по требованиям, определяемым заказчиком.

Ярким примером лидерства является, напри-

мер, тот факт, что в 57% ветрогенераторов, ра-

ботающих в энергосистемах по всему миру, ис-

пользуются преобразователи, разработанные

и изготовленные компанией SEMIKRON.

Платформа SEMIKUBE — это первая разра-

ботка нового международного подразделения

SEMIKRON, объединившего 9 исследователь-

ских лабораторий, расположенных в разных

странах. Создание новой дизайнерской сети

SEMIKRON позволило сконцентрировать все

имеющиеся у компании ресурсы в области про-

ектирования, производства и маркетинга. Фи-

лософией исследовательской сети является «гло-

бальная работа в рамках локальной задачи».

Подробную техническую информацию

по всем модификациям блоков SEMIKUBE,

а также инструкцию по эксплуатации можно

получить в офисе технической поддержки

SEMIKRON в Санкт-Петербурге.
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Рис. 12. Характеристические кривые 

вентиляторов SKF 16

Рис. 13. Варианты размещения блока 

SEMIKUBE относительно радиатора

№ Пример Варианты обозначения, пояснение

1 I Наличие сертификации UL (I — не сертифицировано)

2 GD Топология: GB — полумост, GH — однофазный инвертор, GD —  36фазный инвертор

3 D6 Конфигурация выпрямителя: Dn — n диодов, Tn — n тиристоров, Hn — n/2 тиристорно6диодных модулей 

4 4 Количество параллельно соединенных модулей IGBT

5 428
Характеристики IGBT: 16я цифра — ток коллектора IC/100; 26я цифра — класс напряжения (2 – 1200 В, 7 – 1700 В);

36я цифра — технология IGBT (6 — Trench, 8 — SPT)

6 D3816 Тип выпрямительных модулей

7 Е1
Тип и номинал конденсаторов DC6шины: Е1 — электролитические, 4700 мкФ – 400 В; Е2 — электролитические, 

3300 мкФ — 450 В; Е3 — электролитические, другие варианты; Р1 — полипропиленовые, 420 мкФ — 1100 В

8 F Тип охлаждения банка конденсаторов:  F — принудительное воздушное; N — естественная конвекция

9 12 Количество конденсаторов в блоке (6, 8, 9, 10, 12)

10 В Тип драйвера: D — GD11, B — GB11

11 L Пороговое напряжение драйвера: L 6— низкое, Н — высокое 

12 F Тип радиатора: F 6— Px308, W — NWK, R — P21 

13 A Ориентация АС6терминала модуля: А — по направлению потока воздуха, Х — перпендикулярно потоку воздуха

Таблица 5. Система обозначений SEMIKUBE
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Совершенствование компонентной базы

на рубеже 1970–1980 гг

В этот период появились кремниевые мезапланар-

ные переключательные NPN-транзисторы повышен-

ной мощности. У таких транзисторов были увели-

ченные значения предельных параметров: UCE0

до 80–200 В, IC до 8–15 А и PC (Ptot) — до 40–60 Вт.

Другие параметры транзисторов также были на при-

емлемом уровне. В частности, h21E —статический ко-

эффициент усиления транзисторов по току (в схеме

с общим эмиттером — ОЭ) был равен 10–50. Кроме

того, было повышено быстродействие транзисторов:

время включения/выключения (спада) составляло

(ton/toff) 0,1–0,3 мкс, время рассасывания ts — 0,75–3 мкс.

Наряду с более совершенными транзисторами, за рубе-

жом стали выпускаться и быстродействующие диоды,

у которых время восстановления обратного сопротивле-

ния (trr) было 0,3–0,5 мкс. Среди отечественных транзис-

торов указанного вида отметим транзисторы типа 2Т803

(КТ803), 2Т808 (КТ808), 2Т903(КТ903), 2Т908(КТ908),

2Т926(КТ926), 2Т945(КТ945). Приведем для примера ос-

новные параметры для ряда транзисторов:

•• транзистор 2Т808А (КТ808): UCE0 = 120–130 В (до-

пустимое напряжение в импульсе UCESM до 250 В,

при коэффициенте заполнения не более 0,15), 

IC = 10 А, напряжение насыщения коллектор-эмит-

тер UCE sat = 1–2, 5 В (IC = 5 А, IB = 1 А), постоянная

рассеиваемая мощность Pc до 50 Вт (с теплоотво-

дом) при Тк≤ 50 °С;

•• транзистор 2Т945А (КТ945А): UCE0 = 150–200 В, 

IC = 15 А, IC.ИМП = 25 А, UCE sat = 1–2,5 В, PC до 50 Вт,

при Тк ≤ 50 °С, время рассасывания ts = 0, 75–1,1 мкс.

На таких транзисторах можно было разрабаты-

вать более мощные (до 100–150 Вт) импульсные ста-

билизаторы с повышенным выходным напряжени-

ем до 60 В и рабочей частотой коммутации силовых

транзисторов до 15–30 кГц. Надо отметить, что с 1968

по 1975 год формировалась и оттачивалась теория

ключевых (импульсных) транзисторных стабилиза-

торов (КСН) постоянного напряжения. Причем под-

черкнем приоритет наших отечественных ученых

и разработчиков КСН во многих аспектах развития

теории и практики данного класса ИВЭ. Развитие

схемотехники ключевых стабилизаторов происхо-

дило по мере развития компонентной базы. Эти си-

ловые структуры различались как конфигурацией

силового ключа (СК) по отношению к нагрузке (по-

следовательный/параллельный), так и по типу сис-

темы регулирования выходного напряжения КСН.

Применялись разные способы модуляции СК: ШИМ,

ЧИМ, комбинированные системы, наконец, релей-

ный тип регулирования, в том числе и его разновид-

ность — стабилизация выходного напряжения

с устанавливаемой частотой автоколебаний релей-

ного элемента. Оптимальный выбор вида модуля-

ции ключа обосновывался как стремлением полу-

чить максимальный КПД стабилизатора, так и же-

ланием упростить его схему управления. В ряде

случаев одновременно сохранялась устойчивая ра-

бота стабилизатора при широких изменениях вход-

ного питающего напряжения и нагрузки, вплоть

до холостого хода. Это обеспечивало улучшение ста-

тических и динамических параметров стабилизато-

ров, а также повышало надежность работы КСН,

в том числе и при возникновении перегрузок по то-

ку, которые могли быть обусловлены спецификой

работы функциональных узлов. Например, когда

КСН предназначался для питания устройств памя-

ти цифровых вычислительных систем РЭА. По ме-

ре внедрения новых типов силовых транзисторов,

более мощных и высокочастотных, повышался КПД

силовой части стабилизатора. Если у транзистора

2Т908А были параметры h21E ≥ 10, напряжение на-

сыщения UCE sat ≤ 0,8 В (при IC =10 А, IB = 1,2 А),

то в новых разработках транзисторов, например,

у 2Т935А, уже h21E ≥ 25, UCE sat ≤ 0,5 В (при IC = 10 А,

IB = 0,7 А). Из этих данных следует, что суммарные
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Авторы продолжают анализ истории развития импульсных источников вторичного

электропитания (ИВЭ). Анализируются особенности нового класса импульсных ИВЭ,

начиная с 1970 годов. Рассмотрены первые источники электропитания,

построенные на основе высокочастотных транзисторных преобразователей

с питанием от выпрямленного сетевого напряжения. Этот класс ИВЭ, динамично

развиваясь, постепенно стал доминировать на мировом рынке средств вторичного

электропитания. Обращено внимание на общие проблемы и закономерности,

возникающие в процессе их совершенствования. Подчеркивается, что постоянное

улучшение параметров блоков питания в части массо�габаритных показателей,

экономичности и надежности есть результат успешного решения многих научно�

технических проблем развития силовой электроники. Среди них важнейшими

являются непрерывное развитие компонентной базы и совершенствование

технологии изготовления ИВЭ.
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потери в силовом ключе только в статике сни-

жаются ≈ 1,6 раза.

К сожалению, в то время в Советском Союзе

была большая проблема с выпуском кремние-

вых быстродействующих диодов средней мощ-

ности. Долгое время разработчикам приходи-

лось применять среднечастотный диод типа

2Д206 (А, Б, В) с допустимым напряжением

400–600 В, на ток 5 А, пользуясь тем, что в его

ТУ указывалось, что его можно использовать

и на более высоких рабочих частотах. При рас-

чете потерь мощности в этом случае учитыва-

лись такие параметры, как длительность им-

пульса прямого и обратного тока, напряжение

на диоде прямое (импульсное и установившее-

ся) и обратное, а также частота работы.

Пытаясь разрешить проблему коммутиру-

ющего диода, разработчики применяли раз-

личные нетрадиционные решения. Так, напри-

мер, для стабилизатора с низким выходным

напряжением 5(6) В и токах нагрузки до 5 А

использовалось параллельное соединение гер-

маниевых импульсных плоскостных диодов

типа Д310. Эти диоды имели следующие пара-

метры: максимальное обратное напряжение

URRM = 20 В, максимальный прямой ток 

IFAV = 0,5 А (в импульсе IFSM = 0,8 А), trr ≤ 0,3 мкс.

Авторам встречались разработки КСН, в кото-

рых в качестве замыкающего (нулевого) диода

применялись быстродействующие транзисто-

ры в диодном включении. Естественно, что

в этом случае напряжение на таком «квазиди-

оде» не должно было превышать допустимого

обратного напряжения перехода база-эмиттер.

Одновременно с силовой частью стабили-

затора совершенствовались схемы управле-

ния и защиты по току. Эти схемы прошли эво-

люцию от простых структур с управляемым

блокинг-генератором (триггером Шмитта,

ждущим мультивибратором и т. п.) до ком-

бинированных схем на основе монолитных

интегральных усилителей постоянного тока.

Это были операционные усилители (ОУ) ти-

па μА702 (1964 г.) и μА709 (1965 г.) [1]. Уси-

литель μА709 стал классическим и выпускал-

ся огромными тиражами: например, в 1970 т.

ежегодный мировой выпуск оценивался

на уровне 20 млн шт. Применение ОУ упрос-

тило схемы управления импульсных КСН

и преобразователей напряжения, в первую оче-

редь это коснулось схемы усилителя обратной

связи. Кроме того, появилась возможность

на основе ОУ выполнять некоторые функцио-

нальные узлы: генераторы импульсов, компа-

раторы напряжения и таймеры. Серийное

освоение отечественного интегрального

ОУ типа 1УТ401А (тема ОКР «Исток») про-

изошло в 1974 году. Общее стремление разра-

ботчиков было направлено на упрощение схем

управления и уменьшение тока потребления

от первичного источника энергии.

Читателю может показаться странным де-

тальное изложение вопросов по истории раз-

вития импульсных стабилизаторов. Однако

авторы уверены, что именно на этом этапе раз-

вития транзисторной ключевой электроники

был заложен необходимый фундамент науч-

ной и схемной эрудиции специалистов. Бла-

годаря этому стал возможен качественный пе-

реход к новому классу транзисторных высо-

кочастотных преобразователей с питанием

от выпрямленного сетевого напряжения.

Именно в период с 1969 по 1974 год был на-

коплен большой опыт работы с силовыми

транзисторами в ключевом режиме. При этом

детально изучались особенности работы тран-

зисторов при высоких частотах коммутации

от единиц килогерц до 10–15 кГц. Стало оче-

видным, что надо уменьшать не только поте-

ри в статическом режиме работы транзистора

(снижать напряжение насыщения), но и умень-

шать его динамические потери. Последнее об-

стоятельство тесно связано с величиной вре-

мени рассасывания избыточных (неосновных)

носителей, которые накапливаются в базе би-

полярного транзистора. Для повышения на-

дежности работы СК, особенно в переходных

режимах, например, заряд конденсатора на-

грузки импульсным током или скачок вход-

ного питающего напряжения, надо осущест-

вить электронную защиту от перегрузки

по току силового транзистора, чтобы предот-

вратить его повреждение. Это необходимо

именно для транзисторного СК, в то время как

при использовании магнитных ключей в си-

ловой части КСН достаточно было, чтобы при

срабатывании защиты по току контактором

отключать питающее входное напряжение ста-

билизатора.

Наконец, необходимо подчеркнуть, что 

к концу 1974 года возникло устойчивое ощу-

щение о предельных параметрах КСН. Речь

идет о том, что в структуре силового контура

стабилизатора, а именно: силовой сетевой

трансформатор (СТ) → низковольтный вы-

прямитель (НВ) → сглаживающий фильтр →
КСН, самыми консервативными являются пер-

вые три звена. Они остаются неизменными не-

зависимо от схемы стабилизатора, его рабо-

чей частоты и используемой компонентной

базы. Особенно это стало очевидным после

разработки ряда унифицированных ИВЭ, по-

строенных на основе применения КСН для ап-

паратуры морского базирования в одном

из московских НИИ. При сетевом питающем

напряжении 220 В, 400 Гц были получены вы-

сокие для того времени удельные показатели

pv = 15÷25 Вт/дм3. Как следует из предыдуще-

го соображения, обязательность в этом типе ИВЭ

сетевого трансформатора становится непреодо-

лимым и объективным препятствием для зна-

чительного уменьшения объема и массы источ-

ников электропитания. Завершая тему приме-

нения КСН в импульсных ИВЭ, отметим

большой вклад в теорию и практику их приме-

нения отечественных специалистов по средст-

вам электропитания [2–7]. Среди них —

Е. С. Грейвер, А. Г. Виленкин, А. И. Гинзбург,

В. А. Горбенко, В. А. Головацкий, Э. М. Ромаш,

А. А. Бокуняев и др. Отметим, что в 1979 году

ведущий специалист по средствам электропи-

тания В. Г. Простаков вместе с одним из авто-

ров предложил оригинальную схему упроще-

ния релейных стабилизаторов. В этой схеме

обеспечивалась принудительная установка час-

тоты автоколебаний релейного элемента в но-

минальном режиме работы стабилизатора [8].

Однако дальнейшее развитие КСН привело

ведущих разработчиков ИВЭ к тому, что есть

предел их улучшения, и бесперспективно про-

должать работы в этом направлении, в част-

ности для сетевых импульсных ИВЭ. Карди-

нальные перемены буквально находились «на

кончике пера» у лучших специалистов и про-

ектировщиков ИВЭ. Далее будет показано, как

новые идеи претворялись в жизнь. На тран-

зисторах с повышенным напряжением UCE0,

например, типа КТ808 (или на транзисторе

2N3739), выполнялись, в частности, импульс-

ные ИВЭ по структуре, близкой к современ-

ной [9]. То есть такая структура включала в се-

бя: сетевой выпрямитель → низкочастотный

фильтр → понижающий ключевой стабили-

затор напряжения (ПКСН) → высокочастот-

ный преобразователь с силовым трансформа-

тором (СТ) → низковольтный выпрямитель

во вторичной обмотке СТ → выходной фильтр.

На выходе предварительного регулятора ПКСН

поддерживалось постоянное напряжение 

U0 = 100–120В. Это позволяло использовать,

например, двухтактный нерегулируемый пре-

образователь, работающий на частоте переклю-

чения 20 кГц. В нерегулируемом преобразова-

теле при входном напряжении U0 = 100–120 В

можно было применить транзисторы с напря-

жением UCE0 = 250–320 В. Конечно, такие струк-

туры в дальнейшем из-за сложности, связан-

ной с двойным преобразованием энергии,

не получили широкого развития.

Отметим одну важную особенность, харак-

терную для развития полупроводниковых

и других компонентов в Советском Союзе. Де-

ло в том, что в СССР новые перспективные

компоненты разрабатывались в первую оче-

редь для аппаратуры военного назначения. Та-

кие компоненты при их выпуске в дополне-

ние к приемке ОТК (приемка «1») подверга-

лись приемке представителя заказчика

(приемка «5...9»). В условиях тотального де-

фицита материалов и компонентов разработ-

чикам приходилось постоянно согласовывать

возможность применения компонентов и ма-

териалов именно для того типа аппаратуры

специального назначения, в которую встраи-

вались ИВЭ. При этом надо было так обосно-

вывать использование нового компонента

(транзистора, диода, конденсатора, материала

магнитопровода, изоляционной прокладки

из окиси бериллия и т. д.), чтобы специалис-

ты профильных подразделений ЦНИИ 22 МО

(Министерства обороны) просто «вынужде-

ны» были давать разрешение на применение.

Конечно, все это создавало большие пробле-

мы для всех разработчиков, в том числе и для

тех, которые проектировали импульсные ИВЭ.

На Западе все было иначе. Сначала, как пра-

вило, создавались компоненты для примене-

ния в коммерческой и промышленной аппа-

ратуре, а затем самые удачные и надежные

компоненты доводились для использования

в аппаратуре военного назначения, то есть

до уровня Military стандартов. Это было ло-

гично, поскольку «общедоступные» компо-

ненты проходили не только испытания на се-

рийном заводе, но также имели значительный

опыт эксплуатации в конкретной аппаратуре

широкого (массового) потребления.

Еще одно уточнение. В СССР, в отличие

от Запада, развитие электронных и других

компонентов для источников питания проис-
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ходило по остаточному принципу (стояло

на втором плане), по сравнению с усилиями

по продвижению цифровой и аналоговой мик-

роэлектроники. Следует подчеркнуть, что толь-

ко в США разработкой изделий электронной

техники занималось около десятка фирм

(Solitron, Delco, Westinghouse El., International

Rectifier, Motorola, IXYS, National Semiconductor,

Cherry Semiconductor, Lambda Semic., Linear

Technology, Micro Linear, Siliconix, Silicon General,

Texas Instruments, Unitrode и др.). В Европе то-

же было несколько крупных компаний (SGS —

Thomson Microelectronics, Siemens, Philips

Semiconductors, SEMIKRON и др.).

Несмотря на это, все же для нужд ВПК

в СССР разрабатывалось много новых компо-

нентов. Конечно, номенклатура новых ком-

понентов, по сравнению с их зарубежным раз-

нообразием, была весьма ограничена. Однако

она позволяла создавать в то время такие ком-

поненты, с помощью которых удавалось раз-

рабатывать отечественные импульсные ИВЭ

для РЭА военного назначения, вполне конку-

рентоспособные по сравнению с американски-

ми. Причем надо отметить, что электронные

компоненты разрабатывались в основном

в МЭП (Министерстве электронной промыш-

ленности), а изделия, имеющие большую

мощность, — в Министерстве электротехни-

ческой промышленности. Унифицированные

магнитные компоненты, например, трансфор-

маторы и дроссели, в основном разрабатыва-

лись во ВНИИРК (Всесоюзный Научно-иссле-

довательский институт радиокомпонентов).

Кроме этого, в качестве изделий частного при-

менения в многочисленных НИИ, на опыт-

ных и серийных заводах профильных минис-

терств проектировались различные узлы

и компоненты, которые применялись в отдель-

ных комплексах РЭА оборонного назначения

(космос, авиация, флот, связь, наземные ста-

ционарные и подвижные системы).

Необходимо заметить, что большинство

компонентов, разрабатываемых в СССР, име-

ли достаточно высокий уровень. Для новых

изделий условием успешной приемки заказ-

чика было обязательное требование: новый

прибор (элемент) должен иметь параметры

не хуже лучших зарубежных приборов,

а по ряду параметров должен быть лучше ино-

странных аналогов. В первой части статьи ав-

торы уже упоминали отечественные мощные

тиристоры, которые поставлялись на экспорт.

Авторы считают, что отечественные магнит-

ные материалы, а также унифицированные

дроссели и трансформаторы имели высокие

удельные объемные показатели. Отметим, что

серийные трансформаторы и дроссели серии

«Габарит», предназначенные для работы в се-

тях 220(127) В с частотой 50, 400 Гц, по основ-

ным техническим параметрам были лучшими

в мире. Разработка этих изделий была выпол-

нена во ВНИИРК под руководством ведущих

специалистов по проектированию моточных

изделий Е. И. Каретниковой и Е. С. Бландовой.

Так как в эти годы за рубежом еще не были

разработаны специализированные микросхе-

мы для импульсных ИВЭ, то схемы управле-

ния в блоках питания разрабатывались на ос-

нове «рассыпных» дискретных компонентов.

В связи с этим схемная архитектура источни-

ков питания на основе использования КСН

у американцев и у нас была весьма близка.

Применяя известную в 1970-х годах техноло-

гию печатного монтажа, наши ведущие спе-

циалисты из головных НИИ оборонного ком-

плекса, имеющие более широкую эрудицию

и изобретательность, создавали серийные оте-

чественные блоки питания, которые были не ху-

же западных, практически по всем параметрам.

В пользу этого говорит тот факт, что в это вре-

мя существовали научные школы по решению

технических проблем различных устройств

электропитания. Эти научные центры были со-

средоточены в НИИ, КБ и передовых вузах раз-

личных городов СССР: в Ленинграде, Москве,

Рязани, Томске, Новосибирске, Нижнем Нов-

городе, Киеве, Ереване и др.

Новый этап в развитии 

импульсных источников питания

Итак, мы подошли к началу следующего

крупного этапа развития средств электропи-

тания — созданию нового класса импульсных

ИВЭ. Рассмотрим прохождение этого этапа

подробнее на примере разработки конкретно-

го сетевого импульсного блока питания ИВЭ

в ленинградском ЦНИИ «Гранит», поскольку

это наглядно иллюстрирует сложности, кото-

рые приходилось преодолевать в те годы.

В середине 1972 года появились опытные об-

разцы первого отечественного силового тран-

зистора — А539 (ОКР «Программа 1»), разра-

ботанного в московском НПО «Пульсар» под

руководством ведущего специалиста по разра-

ботке мощных транзисторов Л. Н. Афонина.

Эти транзисторы были направлены в ЦНИИ

«Гранит» для испытаний в разрабатываемых

новых схемах блоков питания РЭА. Таким об-

разом, была начата разработка регулируемого

преобразователя на основе высоковольтных

отечественных транзисторов. Один из авторов

был основным разработчиком блоков питания

нового типа. Эти ИВЭ создавались под руко-

водством к. т. н. А. И. Гинзбурга и при актив-

ном участии специалиста по импульсным бло-

кам питания Б. Н. Журавлева.

Охарактеризуем для сравнения положение

дел с разработкой высоковольтных транзис-

торов на этом же промежутке времени

в США. Основные параметры по некоторым

зарубежным транзисторам представлены

в таблице.

Как видно из таблицы, в период с 1970

по 1972 г. за рубежом были разработаны си-

ловые транзисторы, в большинстве имеющие

допустимое напряжение от 400 до 1400 В на то-

ки от 1,5 до 15 А.

О первом отечественном мощном

высоковольтном транзисторе

Параметры первого отечественного крем-

ниевого высоковольтного меза-планарного 

n-p-n-транзистора 2Т809А были следующие:

•• максимально допустимое напряжение кол-

лектор-эмиттер UCER = 400 В при RBЕ = 10 Ом

и tпер до 100 °С;

•• максимально допустимый импульсный ток

коллектора ICmax = 5 А при τи ≤ 400 мкс

и скважности Q ≥ 10;

•• максимально допустимый постоянный ток

коллектора IC = 3 А;

•• максимально допустимая мощность на кол-

лекторе PCmax = 40 Вт при температуре кор-

пуса до 50 °С с теплоотводом;

•• время включения ton ≤ 0,3 мкс, время спада

≤ 0,3 мкс, время рассасывания ts ≤ 3 мкс при

IC = 2 А и коэффициенте насыщения Кн =2;

•• пиковая мощность PCпик = 300 Вт при дли-

тельности перегрузки не более 0,5 мкс (по

уровню 0,5), частоте не более 5 кГц и тем-

пературе корпуса не более 90 °С;

•• допускалось использование транзисторов с им-

пульсным током до 7 А при Q ≥ 2, при этом

PCпик не должно превышать 100 Вт в течение

не более 5 мкс и скважности не менее 10;

•• UBEmax = 4 В, но в импульсных схемах допус-

кается обратное напряжение UBE до 8,0 В, при

этом ток через переход база-эмиттер не дол-

жен превышать 1 А, Q ≥ 2, а частота f ≤ 30 кГц;

•• статический коэффициент передачи в схе-

ме с общим эмиттером в режиме большого

сигнала — 100 ≥ h21E ≥ 15;

•• емкость коллектора CC = 100 пф при UC = 50 В;

•• напряжение коллектор-эмиттер в режиме

насыщения UCE sat = 1,5 В при IC = 2 А, 

IB = 0,4 А;

•• максимальная температура корпуса 125 °С,

перехода 150 °С, диапазон изменения окру-

жающей температуры –60… + 125 °С.

В соответствии с параметрами нового тран-

зистора была определена частота работы преоб-

разователя в блоке питания: при PCпик = 300 Вт

частота может быть до 5 кГц, а при PCпик —

больше 100 Вт, но меньше 200 Вт, частота мо-

жет быть выше. Однако этот режим необхо-

димо было согласовать с разработчиком тран-

зистора. В качестве структуры силовой части

была выбрана мостовая схема преобразовате-

ля с ШИМ-регулированием. В мостовой схе-

ме импульсное напряжение на транзисторе

не превышает питающее входное напряжение

Тип 
транзистора Фирма

Мощность 
PCE max , Вт Ток IC , А

Напряжение.
UCE , В

Граничная
частота, МГц Источник информации

DTS – 401 Delco – 5 400 –

General motors corp. Delco electronics
Electronics. 1970, № 10

DTS – 402 Delco 100 10 700 –

DTS – 804 Delco 100 5 1400 1,5

JAN 2N3902 Delco
4 

без охладителя
5 700 2,5

Selection Guide Data Application Notes.
SSD6205,1972

JAN 2N5241 Delco 150 10 400 2,5 Microelectronics and Reliability. 1970, vol. 9

SDT – 5865 Solitron 300 10 400 15 Electronics, Design.1972, № 19

SDT – 5655 Solitron 300 60 500 15 Electronics, Design. 1972, № 19

Таблица. Параметры зарубежных высоковольтных транзисторов в 1970–1972 гг.
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(U0), а постоянное напряжение (в режиме ожи-

дания) устанавливается на уровне 0,5 U0 . Если

речь идет о возникновении подмагничивания,

которое характерно для схем двухтактных

транзисторных преобразователей и подробно

рассмотрено в статье [10], то опыт предыду-

щих разработок показал следующее. Комби-

нируя выбором частоты работы, материалом

магнитопровода (наклонная петля перемагни-

чивания), а также параметрами силового транс-

форматора (уменьшение LS), возможно полу-

чить схему мостового преобразователя, в ко-

тором опасное подмагничивание сердечника

трансформатора практически отсутствует.

После проведения макетной проработки

блока питания на максимальную выходную

мощность 400 Вт (80 В, 5 А) была окончатель-

но определена частота работы преобразовате-

ля: Fр = 6,5 кГц. В конце 1972 года ЦНИИ «Гра-

нит» провел комплексные испытания полу-

ченных опытных образцов транзисторов

по теме «Программа 1» в схеме преобразова-

теля на мощность 400 Вт с питанием от напря-

жения U0 = + 300 В. Испытания проводились

на макете источника питания по схеме мосто-

вого преобразователя, содержащего силовой

трансформатор, вторичная обмотка которого

была нагружена на выпрямитель с индуктив-

ной реакцией фильтра, работающий на актив-

ную нагрузку. Отдельно на быстрой разверт-

ке осциллографа 0,5 мкс/см были приведены

осциллограммы переходных процессов ком-

мутации «Вкл./Откл.» для транзистора, кото-

рый имел самый тяжелый режим, как по им-

пульсу тока коллектора, так и по мгновенной

(пиковой мощности). Преобразователь рабо-

тал в режиме ШИМ с рабочей частотой 7,0 кГц.

При амплитуде импульса тока коллектора до 4 А,

а в режиме коммутационного тока (процесс

запирания диодов выпрямителя) — до 6,5 А

транзисторы обеспечивали устойчивую рабо-

ту преобразователя. Максимальная мгновенная

мощность на коллекторе транзистора оценива-

лась на уровне 500–600 Вт (по осциллограммам

тока и напряжения, снятым с помощью двух-

лучевого осциллографа). Потом в окончатель-

ном варианте режим работы транзистора в раз-

работанном блоке питания (ток коллектора

и мгновенная мощность), работающего на час-

тоте 7 кГц, был согласован с представителем за-

казчика. В результате было получено разреше-

ние на использование транзистора 2Т809А в ап-

паратуре, разрабатываемой ЦНИИ «Гранит».

В начале 1973 г. на предприятии полупро-

водниковых приборов в г. Фрязино Москов-

ской области было начато серийное освоение

выпуска нового высоковольтного транзисто-

ра. В этой связи представляют определенный

интерес несколько эпизодов, с которыми имел

дело один из авторов статьи (С. А. Эраносян).

Речь шла о поставке для ЦНИИ «Гранит»

опытных образцов нового транзистора с це-

лью обеспечения изготовления образцов бло-

ков питания, входящих в новейшие разработ-

ки РЭА. Главный конструктор ОКБ завода 

Н. Г. Кухарев сетовал на технологические

проблемы серийного освоения высоковольт-

ного транзистора. Одна из них заключалась

в достижении заданного напряжения U CER, так

как все изготовленные образцы подвергались

испытанию именно на 400 В и отбраковка

на меньшее напряжение не допускалась. На ре-

зонный вопрос о возможности изготовления

модификаций транзистора на 200 и 300 В, так

как в стране не было таких приборов, главный

конструктор ответил, что против этого высту-

пает представитель заказчика (ПЗ). В то же

время он сообщил, что разрешенный выход

годных изделий, по отношению ко всем изго-

товленным, составляет не менее 6%, и, кста-

ти, у американцев он тоже был невысок: 8–10%.

После этого было аналогичное обращение к

ПЗ с добавлением о несомненной практической

пользе при введении модификаций для нового

транзистора. На эти вопросы был получен не-

ожиданный ответ от ПЗ: «Если это сделать,

то ЦНИИ «Гранит» получит 400-В транзистор

не скоро, так как вольно или невольно для из-

готовителя будет исключен основной стимул

совершенствования технологии изготовления

новых полупроводниковых приборов».

Надо отдать должное, что в его словах была

большая доля правды, с которой разработчи-

ки новых изделий часто сталкивались при се-

рийном их освоении. Это, в первую очередь,

боязнь всего нового, необычного, что всегда

входит в противоречие с относительно ком-

фортным трудом по выпуску уже серийно осво-

енных на заводе изделий. Именно для преодо-

ления таких естественных противоречий на всех

предприятиях действовали специальные пла-

ны по освоению новой техники, с отдельной

строкой финансирования, которая предусмат-

ривала, в том числе, и материальное стимули-

рование этих работ из центра. Несмотря

на трудности серийного освоения уже через ме-

сяц разработчики стали получать опытные об-

разцы (Я111) с завода-изготовителя высоко-

вольтного транзистора. Это позволило ЦНИИ

«Гранит» разрабатывать блоки питания ново-

го типа практически одновременно с разработ-

кой функциональной аппаратуры, то есть на-

чиная с этапа разработки эскизного проекта.

Разработка первого 

отечественного импульсного 

источника питания нового типа

После определения параметров элементной

базы силовой части преобразователя настала

очередь разработки его схемы управления.

В этот момент у разработчиков преобразова-

теля на высоковольтных транзисторах возник-

ла дилемма: использовать наработки преды-

дущих лет и построить схему управления

на дискретных элементах [11, 12] или приме-

нить только что появившиеся интегральные

микросхемы. Согласитесь, в условиях дефи-

цита времени для новой разработки — выбор

не из легких. Решившись на применение но-

вого силового транзистора в схеме преобразо-

вателя, питающегося от напряжения 300 В,

по существу разработчики вторглись в новую

область силовой электроники, которая прак-

тически не была изучена. В дальнейшем проб-

лемные вопросы этого типа преобразователей

стали настолько очевидными, что ряд специ-

алистов счел целесообразным «повременить»

с разработкой таких блоков питания в новых

комплексах РЭА.

Однако в ЦНИИ «Гранит» к этому времени

уже была сформирована научная школа по про-

ектированию ИВЭ на современном техничес-

ком уровне, которая успешно дополнялась мо-

лодым коллективом энергичных инженеров

и техников, готовых к трудностям освоения но-

вой компонентной базы, в том числе устройств

импульсной техники с применением микро-

схем. Поэтому был взят курс на построение схе-

мы управления (СУ) для блоков питания 

нового класса с использованием микросхем, 

серийное внедрение которых происходило

практически одновременно с освоением тран-

зистора 2Т809А. Причем никаких сомнений

в реальных сроках освоения на серийных заво-

дах этих новых компонентов как у руководи-

телей, так и у исполнителей (разработчиков им-

пульсных ИВЭ) не было. Тем более что это под-

тверждалось гарантийными письмами,

фондами поставок от изготовителей компонен-

тов, подтвержденными ПЗ соответствующих

ведомств. Отметим, что первую открытую ста-

тью [13] о разработке блока питания с исполь-

зованием высоковольтного отечественного

транзистора опубликовал Л. Н. Шаров в 1974

году в Москве. В этой статье говорилось, что

регулируемый преобразователь, питающийся

от напряжения 300 В, построен на основе по-

лумостовой схемы с рабочей частотой 10 кГц.

Выходное стабилизированное напряжение рав-

но 5 В при токе 10 А. Схема управления этого

блока состоит из задающего генератора, пуско-

вой схемы, ждущего мультивибратора и им-

пульсного усилителя с трансформаторным вы-

ходом. Все эти устройства построены на дис-

кретных полупроводниковых приборах.

Лабораторный макет стабилизированного пре-

образователя с бестрансформаторным входом

имел объем 2,5 дм3, то есть его удельная мощ-

ность pv оценивалась в 20 Вт/дм3. Подчеркнем

еще одно обстоятельство, которое касается тер-

минологии (наименования) нового класса се-

тевых импульсных ИВЭ.

Как видно из [13], здесь применен термин

«стабилизированный преобразователь с бес-

трансформаторным входом». Ключевое слово

«бестрансформаторный» касается только того,

что в источнике отсутствует силовой сете-

вой трансформатор. Поэтому в этой статье

примем, что впредь бестрансформаторные ис-

точники питания как новый класс сетевых бло-

ков питания будем именовать аббревиатурой

БИВЭ, которая появилась в монографии [14].

Итак, новая СУ разрабатываемого в ЦНИИ

«Гранит» блока питания была построена на ос-

нове гибридных пленочных микросхем, разра-

ботанных в Москве по серии 218 (тема «Терек 1»,

изготовитель — предприятие «Ангстрем»). Тех-

нология изготовления гибридных тонкопленоч-

ных микросхем в упрощенном виде следующая:

на керамическую подложку напыляются резис-

тивные компоненты, а также соединительные

проводники. Затем на эту подложку монтиру-

ются бескорпусные транзисторы, диоды и др.

В результате на подложке формируется соответ-

ствующая интегральная схема, например триг-

гер, мультивибратор и т. п. Затем эта интеграль-

ная схема помещается в герметизированный ме-

таллический корпус со штыревыми выводами

и в таком виде поставляется заказчику.
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Описание схемы БИВЭ 

на выходную мощность 400 Вт

Упрощенная схема БИВЭ на выходную мощ-

ность Pвых = 400 Вт изображена на рисунке.

Как видно на рисунке, на вход блока пода-

ется трехфазное напряжение 220 В, 400 Гц (ко-

рабельная сеть) и управляющее постоянное

напряжение 27 В (бортовая сигнальная сеть).

Переменное напряжение поступает на схему

через контакты силового контактора (К). Кон-

тактор управляется релейной схемой (Узел ре-

ле), которая при замкнутом состоянии тумб-

лера «ВКЛ» обеспечивает после подачи сиг-

нального напряжения «Борт. сеть 27 В»

замыкание контактов «к». При этом напряже-

ние через предохранители (F1–F3) поступает

на трехфазный сетевой выпрямитель (СВ),

в виде моста Ларионова. Выпрямленное по-

стоянное напряжение с переменной составля-

ющей частотой 2400 Гц поступает на сглажи-

вающий фильтр (L1–C1), на выходе которо-

го формируется постоянное напряжение U0,

порядка 300 В. Это напряжение через датчик

тока Rш поступает на вход мостового преоб-

разователя напряжения, который выполнен

на высоковольтных транзисторах Т1–Т4. В ди-

агонали регулируемого преобразователя на ос-

нове ШИМ-управления через дроссель с са-

монасыщением (ДН) включен силовой транс-

форматор (Тр. с). Его вторичная обмотка W2

через мостовой выходной выпрямитель (ВВ)

нагружена на сглаживающий фильтр (L2–C2),

на выходе которого формируется выходное

постоянное напряжение Uвых, максимальное

значение которого может достигать 85 В.

Подчеркнем необычный характер нагрузки

этого блока питания. Выходное напряжение

блока поступает на специальный кабель, мак-

симальная длина которого достигает 360–400 м.

В конце кабеля подключена аппаратура, при-

чем энергия для ее питания поступает от кора-

бельного блока (рисунок). Если представить кабель

в виде омического делителя напряжения, то на-

пряжение на нагрузке (Н) при подаче питания

от корабельного блока должно быть 27 В.

Физически это выполнено следующим обра-

зом. В конце кабеля включен развязывающий

транзисторный преобразователь напряжения

(DC/DC) с трансформатором, коэффициент

трансформации (W2/W1) которого равен 1.

После выпрямителя, питающегося от вторич-

ной обмотки трансформатора, образуется 

напряжение (UАПП.) 27 В, от которого получа-

ют питание все функциональные узлы РЭА.

Таким образом, обеспечивается гальваничес-

кая развязка аппаратуры, подключенной

в конце специального кабеля, от питающих

силовых проводов кабеля, подключенных 

к выходному постоянному напряжению ко-

рабельного блока БИВЭ.

Наконец, отметим, что обратная связь пода-

ется на корабельный блок от напряжения UАПП.

отдельными двумя проводами, тоже входящи-

ми в специальный кабель, которые образуют

на входе БИВЭ напряжение UОС. По существу

это означает, что корабельный блок входит

в «следящую систему», которая поддерживает

стабильное напряжение UАПП., постоянно из-

меняя соответствующим образом выходное

напряжение UВЫХ, подаваемое на вход специ-

ального кабеля. Усредненные параметры спе-

циального кабеля длиной до 360 м: эквивалент-

ное активное сопротивление (RН) нагрузки Н

равно 5,6 Ом, эквивалентное активное сопро-

тивление (RК) кабеля — 11,7 Ом, эквивалент-

ная сосредоточенная индуктивность (LК) кабе-

ля 1–1,2 мГн, рассчитанная без учета тополо-

гии расположения силовых проводов в кабеле.

При этом в номинальном режиме стабилиза-

ции UАПП.(27 В) выходное напряжение БИВЭ

UВЫХ будет 82–83 В, а ток нагрузки 4,7–4,8 А.

Рассмотрим другие особенности схемы, изо-

браженной на рисунке. Система управления

БИВЭ включает в себя узел формирования

сигналов (УФС), формирователь стробирую-

щего импульса (ФИС) для экстренного запи-

рания силовых транзисторов Т2, Т4, усили-

тель мощности (УМ) с трансформаторным

(ТР.У) выходом, который формирует сигналы

управления (UУ1–UУ4) для базовых цепей тран-

зисторов (Т1–Т4), узел вспомогательных ис-

точников питания (УВИ), который обеспечи-

вает вспомогательные напряжения для всех

узлов блока питания: UСМ1–UСМ3 (2 В); 

UСТР. (5 В); UУМ (22 В); UП1, UП2 (27 В); UП3 (10 В).

УФС построен на интегральных микросхемах

серии 218, операционных усилителях «Исток»

и работает следующим образом. 

Задающий, тактовый генератор ЗГ (2ГФ181)

формирует импульсную последовательность

частотой 13 кГц, которая поступает на вход счет-

ного триггера СЧ (2ТК181) и на вход триггера

«Пауза» (2ТК181). С выходов триггера СЧ фор-

мируются две импульсные последовательнос-

ти частотой 6,5 кГц, сдвинутые на 180 эл. град.

Одна из них поступает на триггер (ШИМ А),

а другая импульсная последовательность —

Рисунок. Схема БИВЭ на выходную мощность 400 Вт
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на триггер (ШИМ Б). Сигнал обратной связи

UОС поступает на резистивный делитель напря-

жения (R1–R3), с потенциометра R2 которого

подается на вход УОС операционного усилите-

ля (1УТ401А). Его выход соединен с входом мо-

дулятора длительности импульсов (МДИ),

на выходе которого формируется импульс зад-

него фронта ШИМ. Этот импульс завершает

формирование основных сигналов управления

БИВЭ: ШИМ А, ШИМ Б, Пауза.

Защита от перегрузки по току (Защ I0) по-

строена на микросхеме 1УТ401А и работает сле-

дующим образом. Сигнал URШ от датчика тока

на резисторе RШ поступает на один вход уси-

лителя, где суммируется с напряжением устав-

ки, которое согласовано с опорным напряже-

нием, подаваемым на другой вход усилителя.

При срабатывании защиты от перегрузки

по току сигнал с выхода усилителя поступает

на транзисторный ключ с трансформаторным

выходом. При этом на выходе Защ I0 форми-

руется импульсный сигнал «Выкл.», обеспечи-

вая срабатывание именно того из триггеров

«Пауза», а также ШИМ А или ШИМ Б, который

активирован в момент возникновения тока пе-

регрузки. Защита от перегрузки действует ав-

томатически, уменьшая длительность силово-

го импульса тока через транзисторы преобра-

зователя, тем самым ограничивая его на уровне

допустимого значения. При этом если ток пе-

регрузки исчез, то восстанавливается нормаль-

ная работа БИВЭ. В отличие от этого, защита

нагрузки от перенапряжения (Защ U) срабаты-

вает при таком напряжении UОС (> 27 В), кото-

рое является опасным для аппаратуры «удален-

ной» нагрузки в конце кабеля. В связи с чем для

предотвращения повреждения аппаратуры не-

обходимо обеспечить отключение корабельно-

го блока питания.

Схема Защ U работает следующим образом.

Опорный потенциал подается на один вход

усилителя защиты, а на другой его вход по-

ступает напряжение уставки, согласованное

с опорным напряжением через резистивный

делитель с потенциометром. Этот делитель

подключен к напряжению UОС, которое фак-

тически является входным питающим напря-

жением для «удаленной» нагрузки Н. При сра-

батывании защиты от перенапряжения сиг-

нал от усилителя поступает на транзисторный

ключ, выход которого выключает вспомога-

тельное реле (Р). Контакты этого реле отклю-

чают питание UУМ, обесточивая усилитель

мощности УМ, а также обеспечивают выклю-

чение контактора К и, тем самым, отсоединя-

ют блок питания от сети.

В узле формирования управляющих сигна-

лов УФС имеется также схема защиты по то-

ку перегрузки «второго» уровня, которая

не приведена на рисунке. Она содержит им-

пульсный трансформатор и транзисторный

усилитель, вход которого соединен с резисто-

ром датчика тока RШ. Если напряжение URШ

продолжает расти, несмотря на срабатывание

Защ I0, то открывается транзистор специаль-

ного усилителя. Вследствие этого формирует-

ся импульс в первичной обмотке импульсно-

го трансформатора. Причем одна из вторич-

ных обмоток этого трансформатора образует

положительную обратную связь для специ-

ального усилителя, форсируя срабатывание

транзистора, а другая обмотка включает ма-

ломощный тиристор 2У101Б, который «зако-

рачивает» напряжение 12 В, питающее узлы

Защ U, УОС и МДИ. Одновременно с этим

обесточивается реле Р, контакты которого

обеспечивают процедуру отключения блока

питания от сети, аналогичную при срабаты-

вании Защ U.

Базовые сигналы силовых высоковольтных

транзисторов Т1–Т4 формируются узлом УМ.

В блоках питания нового типа в основном на-

шли применение усилители мощности

с трансформаторным выходом как наиболее

простые с точки зрения получения гальвани-

ческой развязки управляющих сигналов

от входного напряжения U0 (300 В), связанно-

го с потенциалом сети переменного тока.

В рассматриваемом блоке БИВЭ была исполь-

зована схема УМ с одним трансформатором,

хотя, строго говоря, известны, по крайней ме-

ре, еще две схемы [15, 16]. Одна из них — схе-

ма раздельного управления транзисторами

плеч мостового преобразователя (ПН-М), ко-

торая содержит 2 трансформатора в УМ. В ней

транзисторы Т1, Т2 управляются одним (од-

нотактным) преобразователем с первым транс-

форматором, а транзисторы Т3, Т4 — другим

(однотактным) преобразователем со вторым

трансформатором.

Другая структура построения УМ, содержа-

щая два трансформатора, каждый из которых

работает по двухтактной схеме с рабочей час-

тотой силового ПН-М, формирует управляю-

щие сигналы, например, следующим образом.

Один из двухтактных преобразователей явля-

ется ведущим, а второй — ведомый — рабо-

тает со сдвигом фазы запуска, например с по-

мощью МДИ. В результате сложения напря-

жений (меандр) вторичных обмоток этих двух

трансформаторов можно получить управля-

ющие сигналы для базовых цепей силовых

транзисторов ПН-М.

Схема УМ по рисунку работает следующим

образом. Выходы триггеров ШИМ А/ШИМ Б

поступают на базы транзисторов Т5/Т6 соот-

ветственно. Эти транзисторы включены

по схеме двухтактного преобразователя

со средней точкой трансформатора ТР.У, на вто-

ричных обмотках которых формируются

управляющие сигналы (UУ1–UУ4) для силовых

ключей (Т1–Т4) соответственно. Нулевой уро-

вень в сигналах управления — от импульса

модуляции до конца полупериода рабочей час-

тоты — получается путем «закорачивания» об-

моток W3, W4 через диоды D1, D2 и резистор

RОГР. транзистором Т7. Этот транзистор управ-

ляется импульсами П, которые формируются

на выходе триггера «Пауза».

Узел УВИ выполнен на выпрямителях с пи-

танием от вторичных обмоток маломощных

сетевых трансформаторов (ТПП-63 и ТПП-

214). Таким образом, на выходе УВИ форми-

руются постоянные напряжения: UУМ, UСМ1,

UСМ2, UСТР /UСМ3, UП1, UП2, UП3. Для сущест-

венного уменьшения времени рассасывания

ts силовых ключей при их выключении слу-

жат цепи отрицательного потенциала, вклю-

ченные между эмиттером каждого из транзис-

торов и его управляющим сигналом Uу. Кроме

того, при срабатывании защиты от перегрузки

по току импульсом Защ I0 отпирается транзис-

тор Т8, который подает стробирующий (запи-

рающий) потенциал от напряжения UСТР (5 В)

на базы транзисторов Т2, Т4 через диоды D3,

D4 соответственно. И, наконец, для существен-

ного снижения динамических потерь в процес-

се выключения силовых транзисторов служат

RCD-цепи (А1–А4), подключенные параллель-

но выводам коллектор-эмиттер транзисторов

Т1–Т4 соответственно.

Каждая RCD-цепь состоит из ограничива-

ющего резистора r1 (100 Ом), разрядного ре-

зистора r2 (560 Ом), параллельно которому

включен диод D (Д237Б), выравнивающего ре-

зистора r3 (20 кОм), параллельно которому

включен конденсатор C (0,01 мкФ). Уменьше-

ние динамических потерь при включении си-

ловых транзисторов достигается при включе-

нии дросселя насыщения ДН последователь-

но с первичной обмоткой трансформатора ТР.С.

Комплекс этих мер обеспечил существенное

облегчение режимов коммутации силовых

транзисторов [17]. В этой работе показано, что

применение RCD-цепей и дросселя насыще-

ния позволило для БИВЭ на 400 Вт снизить

мгновенную мощность в силовых транзисто-

рах PCпик в 3–4 раза, в результате этого сум-

марные потери мощности в каждом силовом

транзисторе получились не более 3,5 Вт.

Конструкция базового 

блока питания ЦНИИ «Гранит»

Разработка базового блока питания с выход-

ной мощностью 400 Вт (рис.) позволила от-

работать конструктивно все входящие в него

узлы и оптимизировать его размеры —

275\150\210 мм. Таким образом, при объеме

блока 8,7 дм3 его удельная мощность pv соста-

вила 46 Вт/дм3. При этом для других разрабо-

ток были унифицированы следующие укруп-

ненные субблоки: силовая печатная плата, сис-

тема управления, другие узлы. Силовая

печатная плата содержит 4 силовых транзис-

тора с радиаторами, узел вспомогательных ис-

точников питания УВИ с сетевыми трансфор-

маторами, 4 печатные платы с RCD-цепями,

каждая из которых вертикально устанавлива-

ется рядом со своим силовым транзистором.

Система управления преобразователем выпол-

нена на печатной плате с разъемом и имеет ли-

цевую панель. Этот субблок включает в себя:

УФС, УМ с высокочастотным трансформато-

ром ТР.У, элементы защиты по напряжению

и току (вспомогательные реле, маломощный

тиристор и др.). Другие части схемы рисунка,

а также остальные узлы и элементы блока пи-

тания, не показанные на упрощенной схеме,

например, узел подавления радиопомех и др.,

располагаются в отсеках на несущем шасси.

Благодаря такой унификации на основе базо-

вой схемы в период с 1972 по 1974 г. были

спроектированы модификации БИВЭ на мощ-

ности 350, 300, 250 Вт, при длине кабеля 260,

200, 140 м соответственно. Кроме того, были

разработаны блок питания на мощность 225 Вт

(600–900 В / 0,25 А) — для модулятора радио-

передатчика, а также высоковольтный блок

питания для выходного СВЧ-прибора пере-
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датчика. Мощность высоковольтного БИВЭ

была 220 Вт при выходном напряжении 3700 В

и токе 0,06 А. Причем все блоки питания име-

ли весьма малые пульсации выходного посто-

янного напряжения. Например, блок на 400 Вт,

работающий на длинный кабель — 360 м,

имел следующие параметры: амплитуда пере-

менной составляющей 28 мВ на частоте до 3 кГц

и 50 мВ на частоте до 13 кГц, что составляет

0,04–0,07% от выходного напряжения.

Исторические аспекты 

разработки первых 

бестрансформаторных источников

вторичного электропитания

Рассмотрим в историческом аспекте разра-

ботку нового БИВЭ с мощностью 400 Вт. С этой

целью проанализируем подробный отчет по за-

рубежным публикациям с 1973 по 1980 г. [18].

По данным фирмы Venture Development Corp.,

объем сбыта ИВЭ в 1975–1980 гг. удвоился

и достиг $4 млрд. При этом доля бестрансфор-

маторных блоков питания на рынке США в тот

же период времени возросла с 8 до 19%. При-

мерно такие же темпы роста производства

БИВЭ были характерны для всех промышлен-

но-развитых стран Запада. В [18] приведена таб-

лица бестрансформаторных блоков питания,

которые освоены в период с 1974 до 1980 года.

Подчеркнем, что нас интересуют только такие

блоки питания, которые питаются от сетей пе-

ременного тока с напряжением (UВХ) 220 В, час-

тотой 47–500 Гц, то есть те блоки, у которых

после сетевого выпрямителя возникает посто-

янное напряжение 260–350 В, подаваемое

на вход транзисторного преобразователя. Учи-

тывая эти условия, можно увидеть, что первые

БИВЭ этого класса появились в 1979 году:

•• SK5–40/OVP (Power One Inc., США): 

UВХ = 180–260 В, PВЫХ = 200 Вт, 5 В/40 А, час-

тота преобразования 28 кГц, pv = 96 Вт/дм3;

•• RQ (ACDE Electronics, США): UВХ = 180–264 В,

PВЫХ = 300 Вт, каналы: 5 В/30 А, +12 В/5 А,

–12 В/5 А, –5 В/5 А, частота преобразования

не приведена, pv = 46 Вт/дм3.

Возникает законный вопрос: чем объясня-

ется задержка разработок блоков питания но-

вого типа? Справедливости ради, надо отме-

тить, что при напряжениях UВХ 90–140 В пер-

вые БИВЭ появились значительно раньше:

•• в 1974 году — LY, Рамуда (Япония): 

PВЫХ = 25–120 Вт, 5 В/ 5–24 А, pv= 6,4–30,7 Вт/дм3;

•• в 1977 году — Motorola Semiconductor

(США): PВЫХ = 250 Вт, 5 В/50 А.

Авторы имеют свою версию ответа на этот

вопрос. В зарубежных фирмах при разработ-

ке сложных технических устройств действует

принцип «разделения труда». В этом случае,

как правило, разработкой мощной части за-

нимается специалист по силовым схемам,

а разработкой маломощных узлов системы

управления занимается отдельный специалист

по схемам управления и защиты, который по-

лучает техническое задание от ведущего раз-

работчика блока питания. В 1970-х годах сис-

темы управления и узлы защиты для регули-

руемых преобразователей с высоковольтными

транзисторами выполнялись на дискретных

элементах. В связи с этим такие схемы были

достаточно сложными, они требовали точных

настроек многих важнейших параметров [9],

например, необходимость точного соблюде-

ния минимальной, а также максимальной дли-

тельности импульса ШИМ. Кроме того, в сис-

теме управления необходимо поддерживать

синхронизацию триггеров, однозначную

их установку при включении блока и много

других тонкостей. Поэтому первые схемы

управления БИВЭ пугали ведущих специалис-

тов (в нашей стране тоже) неизбежной слож-

ностью, связанной с непривычно большим

числом возникших научных и технических

проблем. (Кстати, первая схема управления

для БИВЭ, разработанная в ЦНИИ «Гранит»,

была изображена на листе формата А1, из-за

большого количества узлов и компонентов.)

Одной из сложнейших технических проб-

лем была задача обеспечения безопасных и на-

дежных режимов работы силовых высоко-

вольтных транзисторов. Сложность системы

управления и защиты была чрезвычайной,

что особенно бросалось в глаза, если принять

во внимание прошлые разработки, которые

отличались простотой узлов управления. 

К ним относятся схемы управления для ти-

ристорных регуляторов и стабилизаторов

с магнитным усилителем. Например, схема

управления магнитным усилителем состояла

из 2 или 3 транзисторов [10].

В то же время, в нашей стране работа

по проектированию блоков и систем электро-

питания была построена иначе, чем на Запа-

де. Ведущий разработчик БИВЭ разрабатывал

как силовую часть, так и все узлы системы

управления и защиты. Это позволяло на эта-

пе разработки оперативно корректировать как

узлы управления, так и отдельные элементы

силового преобразователя. Благодаря этому

группа из 6–8 человек могла вести работы

по нескольким важным проектам одновремен-

но. Только разработку всех моточных изделий

проводило отдельное подразделение, получая

от разработчиков технические задания.

Возвращаясь к нашей версии, можно пред-

положить, что, осознав чрезмерную сложность

проектирования схемы управления, прагма-

тичные американцы решили, что кардиналь-

но упростить ее можно, только разработав спе-

циальную микросхему. В конечном итоге они

выиграли, хотя отодвинули на несколько лет

сроки массового внедрения блоков питания

нового класса. Первыми интегральными мик-

росхемами на одном кристалле, разработан-

ными специально для средств электропита-

ния, были ШИМ-контроллеры семейства

SG1524/2524/3524. Их создал в 1976 г. Боб Мам-

манс в фирме Silicon General [19]. После это-

го началось бурное развитие микроэлектро-

ники именно для источников питания, при-

чем эта ниша стала настолько прибыльной,

что породила большое количество конкури-

рующих компаний по всему миру: только

в США было более 10 таких фирм. В дальней-

шем, как только появлялась новая техничес-

кая проблема, связанная с сервисом и управ-

лением, неизменно разрабатывался новый тип

микросхемы, максимально адаптированной к

элементам силовой части. В то же самое вре-

мя, вплоть до распада СССР, отечественные

разработчики блоков питания разрабатывали

новые системы, в которых сложные алгорит-

мы управления преобразователями реализо-

вывались стандартными микросхемами циф-

ровой и аналоговой техники. При этом они

умудрялись демонстрировать высокий уро-

вень качества разработки, а также оригиналь-

ность и новизну, подтверждаемую большим

количеством изобретений.

Заключение

1. В период с 1965 по 1972 г. технические дан-

ные импульсных блоков питания достигли

наивысших результатов для того времени,

как в части основного энергетического па-

раметра — КПД, так и по массо-габаритно-

му показателю — удельной мощности. При-

чем эти достижения были получены на ос-

нове применения различных структур,

систем и схем в импульсных устройствах

электропитания:

•• на магнитных усилителях и тиристорах

в первичной цепи сети переменного тока;

•• на тиристорных инверторах в звене по-

стоянного тока, которые использовались,

например, в преобразователях частоты

для регулируемого электропривода, а так-

же для зарядки конденсаторов, применя-

емых для накачки оптических квантовых

генераторов;

•• с ключевыми транзисторными стаби-

лизаторами, питающимися от постоян-

ного напряжения, получаемого с вто-

ричных обмоток сетевых трансформа-

торов, работающих на частотах от 50

до 1000 Гц.

2. Однако дальнейшее улучшение устройств

электропитания ограничивалось из-за 

наличия низкочастотного силового транс-

форматора. В связи с этим встал карди-

нальный вопрос о построении принципи-

ально новых блоков питания, не содержа-

щих сетевых силовых низкочастотных

трансформаторов, а также силовых транс-

форматоров в низкочастотных тиристор-

ных преобразователях, работающих на час-

тотах до 3 кГц.

3. Для разработки преобразователей, питающих-

ся от постоянного напряжения 250–350 В,

получаемого непосредственно от сетево-

го выпрямителя, нужен был только мощ-

ный транзистор с допустимым напряже-

нием в закрытом состоянии 400–800 В. Си-

ловые транзисторы на токи от 3 до 10 А

с допустимым напряжением не менее 400 В

появились за рубежом в 1969–1971 гг., 

а в СССР — в 1971–1973 гг.

4. С 1973 года началась новая стадия развития

импульсных источников питания, которая

была основана на высокочастотных регули-

руемых транзисторных преобразователях,

в которых был только высокочастотный си-

ловой трансформатор. Таким образом, было

устранено основное консервативное звено

в блоках питания — сетевой трансформатор.

Кроме того, применение высокочастотных

трансформаторов привело к колоссальной

экономии весьма дорогих и дефицитных ма-

териалов, таких как медь и электротехничес-
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кая сталь, в том числе и тонколистовых пер-

маллоевых сплавов.

5. Разработка в США в 1976 г. первой монокрис-

тальной микросхемы SG1524 открыла отдель-

ное направление в микроэлектронике: это

приборы, предназначенные именно для им-

пульсных источников электропитания. При

этом утвердилась мировая практика, кото-

рая заключалась в следующем: сразу после

разработки нового силового электронного

ключа или нового типа регулируемого

устройства появляется специальная микро-

схема. Основное ее назначение — это опти-

мальное управление процессом включе-

ния/выключения силового элемента и фор-

мирование всей системы регулирования,

защиты и стабилизации, необходимой для

проектирования сложных устройств и бло-

ков питания.

6. Новая стадия эволюции всех видов средств

электропитания на основе высокочастот-

ных транзисторных преобразователей дала

мощный толчок развития новых бизнес-

проектов в этой области техники. Среди них

были такие, как разработка и производство

большого количества различных компонен-

тов: интегральных микросхем, контролле-

ров, миниатюрных и бескорпусных актив-

ных и пассивных элементов, а также фер-

ромагнитных материалов, имеющих малые

потери при работе на частотах до 300 кГц,

и т. п. Все это обеспечило с 1975 по 1980 г.

рост стоимости сбыта всех типов блоков пи-

тания до $4 млрд.
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Цифровые технологии 

в силовых преобразователях

Интегральные микросхемы для реализации циф-

рового управления преобразованием напряжения

выпускают многие компании: Atmel (микроконтрол-

леры серии ATmega и AVR), Microchip (контроллеры

цифровых сигналов серии dsPIC и серий PIC16–

PIC18), Silicon Laboratories (цифровые силовые кон-

троллеры Si825x), Texas Instruments (ИМС UCD9501),

Primarion (ИМС серий PX35xx, PX75xx), Maxim

(MAX8688), Zilker Labs и некоторые другие. По прог-

нозам аналитической компании iSuppli Corporation,

общий доход от продажи контроллеров (Digital

Controllers of Power) и устройств управления (Digital

Power Managers) для реализации цифрового управ-

ления преобразованием напряжения и построения

локальных сетей конфигурации, управления и мо-

ниторинга цифровых силовых преобразователей по-

высится к 2010 году до $904 млн, что почти в 6 раз

больше доходов 2007 года — $153 млн [1].

Согласно недавнему исследованию аналитической

компании Darnell Group, сегмент рынка источников

питания, в которых будет использована какая-либо

форма цифрового контура управления, как ожида-

ется, будет расти со среднегодовым темпом около

45%, по крайней мере, в течение пяти лет. Рост сег-

мента рынка источников питания с цифровым кон-

туром управления будет происходить почти в пять

раз быстрее, чем всего рынка источников питания

в целом. Прогнозируется, что к 2013 году рынок циф-

ровых силовых преобразователей превысит 1,4 млрд

устройств.

Оценивая рынок в перспективе, можно определить

рост общемирового рынка модулей источников пи-

тания AC/DC и DC/DC со средней скоростью около

10% между 2008 и 2013 годами. Этот прогноз учиты-

вает встроенные и внешние источники питания

AC/DC наряду с DC/DC-преобразователями с галь-

ванической изоляцией и без изоляции (point-of-load).

Предполагаемое количество (возможность реализа-

ции 1,4 млрд модулей), тем не менее, вдвое меньше

общего спроса, таким образом, доля цифрового

управления будет продолжать быстро возрастать

и далее.

Непрерывный быстрый рост применения различ-

ных цифровых технологий в каскадах источников

электропитания стал важнейшим фактором, опреде-

лившим успех форума по применению цифровых тех-

нологий в силовых преобразователях, организованно-

го компанией Darnell Group в сентябре 2008 года (Digital

Power Forumґ08 — DPFґ08). Как всегда, этот форум со-

брал международную аудиторию, которая получила

возможность ознакомиться с направлением цифрово-

го управления преобразованием напряжения в индуст-

рии источников питания, продемонстрировал соот-

ветствующую продукцию, а также разнообразие и об-

ширную географию решений на ее основе. Многие

европейские компании представили на DPFґ08 ин-

формацию, связанную с преобразованием мощнос-

ти, а также оборудование для решения принципиаль-

но важных задач и современные компоненты. Ком-

пании Cambridge Semiconductor, Eltek/Valere, Ericsson

Power Modules, Infineon Technologies, Powervation,

STMicroelectronics и TranSic предложили вниманию

участников форума свое видение перспектив относи-

тельно эффективности преобразования энергии, на-

дежности, конфигурируемости и новых материалов,

таких как карбид кремния.

На конференции DPFґ08 прозвучал ряд специали-

зированных докладов, сфокусированных на цифро-

вом управлении энергией и преобразовании напря-

жения в таких важных для многих предприятий при-

ложениях, как центры обработки и хранения данных,

телекоммуникационное и цифровое оборудование

для связи. Две расширенные технические секции, по-

священные реализации цифрового управления

на системном уровне, были организованы в сотруд-

ничестве с PMBus Organization (в 2004 году была

предложена система построения локальной сети кон-

фигурации, управления и мониторинга цифровых

силовых DC/DC-преобразователей на основе после-

довательной шины PMBus).

В DPFґ08 приняли участие многие профильные

компании, которые проявляют большой интерес 

к цифровым технологиям управления преобразова-
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нием энергии. Это Analog Devices, Coldwatt,

Embedded Microprocessor Benchmarking

Consortium, Emerson Network Power, Energy Star,

Ericsson Power Modules, Fairchild Semiconductor,

IBM, Infineon Technologies, Intel, International

Rectifier, Lineage Power, Maxim, Microchip,

National Semiconductor, NXP, Power-One,

Primarion, STMicroelectronics, Texas Instruments

и Zilker Labs.

Необходимо заметить, что первый форум

(Digital Power Forum), посвященный примене-

нию цифровых технологий в силовых преоб-

разователях, организованный компанией

Darnell Group, состоялся в 2004 году. Шестая

конференция DPF состоится в 2009 году и бу-

дет посвящена практически всем основным ас-

пектам преобразования напряжения во встро-

енных системах, включая:

•• оптимизацию эффективности использова-

ния энергии;

•• планарные магнитные компоненты;

•• методы расчета теплового режима;

•• дискретные полупроводниковые устройства;

•• управление преобразованием энергии;

•• архитектуры управления преобразованием

напряжения на уровне плат;

•• архитектуры управления преобразованием

напряжения на системном уровне;

•• инструментальные средства и технологии

для проектирования;

•• разработку программного обеспечения и ап-

паратную реализацию;

•• и другие важнейшие аспекты преобразова-

ния напряжения для встроенных систем.

Таким образом, на конференции 2009 года

пройдет обсуждение всех проблем, с которы-

ми сталкиваются проектировщики при внед-

рении цифровых технологий для управления

преобразованием напряжения в электронных

системах при организации управления и мо-

ниторинга для цифровых силовых преобра-

зователей.

Способам построения преобразователей на-

пряжения с цифровым управлением, сведени-

ям о методах их реализации, основным проб-

лемам и особенностям, возникающим при

их проектировании, посвящено множество

публикаций в российских и зарубежных жур-

налах [2–16].

Далее в качестве примеров будут представ-

лены несколько конкретных моделей источ-

ников питания компании TDK-Lambda, соз-

данных с применением микроконтроллеров

для реализации цифрового контура управле-

ния и других технических решений, способ-

ствующих значительному повышению их ка-

чества.

Источники питания AC/DC 

серии NV�Power 

с цифровым управлением

Первые модели источников питания с циф-

ровым управлением, представленные TDK-

Lambda весной 2008 года, — это конфигури-

руемые источники питания AC/DC серии NV-

Power (рис. 1) с выходной пиковой мощностью

1450 Вт. Новые модули электропитания по-

зволили компании удовлетворить возрастаю-

щий спрос на конфигурируемые источники

питания высотой 1U с выходными мощнос-

тями выше 1000 Вт для радиовещательного,

измерительного и медицинского оборудова-

ния, а также для ряда других применений, та-

ких как автоматическое испытательное обо-

рудование, промышленная автоматизация,

маршрутизаторы и серверы, системы безопас-

ности вычислительных сетей.

Новые блоки питания с цифровым управ-

лением вобрали в себя много инновационных

решений, например, новый интегрированный

трансформатор, который обеспечивает не-

большие габариты и повышенную эффектив-

ность. Цифровое управление обеспечивает

возможность изготовления модулей по тех-

ническим требованиям заказчиков в соответ-

ствии с конкретными условиями применения

(возможно изменение значения уровня огра-

ничения тока нагрузки и параметров запуска).

Усиленная электрическая изоляция между пер-

вичной и вторичной цепями выдерживает

4000 В (действующее значение), что позволя-

ет применять эти источники питания в меди-

цинском электрооборудовании.

Для осуществления управления стандарт-

ными процедурами преобразования напряже-

ния в источниках питания серии NV-Power ис-

пользуется 8-разрядный микроконтроллер се-

рии AVR AT90PWM2B фирмы Atmel,

заменяющий комплект специализированных

контроллеров, компараторов, операционных

усилителей, таймеров, а также цифровые схе-

мы и другие дискретные компоненты, исполь-

зуемые в менее интегрированных конструк-

циях. Это приводит к 50%-ому сокращению

количества компонентов, что, в свою очередь,

обеспечивает дополнительные 40% площади

печатной платы для размещения силовых ком-

понентов. При весьма высокой пиковой мощ-

ности микроконтроллера проектировщики

систем могут реализовать значение удельной

мощности до 19 Вт/дюйм3 в блоке высотой 1U

c размерами основания 125\250 мм.

Источники питания серии NV-350 обеспечи-

вают в нагрузке до 600 Вт при длительном 

режиме работы (750 Вт пиковой мощности в те-

чение 10 секунд): в типовой фирменный каркас

может быть установлено до шести сконфигури-

рованных модулей. Многорезонансный метод

переключения силовых транзисторов (Multi

Resonant Topology — MRT), патентованная кон-

струкция силового трансформатора и другие

конструкторские решения позволяют значитель-

но улучшить показатели электромагнитной 

совместимости (класс B по стандарту EN55022)

и получить ток утечки на «землю» менее 300 мкА

при входном напряжении 264 В и частоте пита-

ющей сети 63 Гц, что соответствует требовани-

ям стандартов IEC/EN/UL 60601-1 к электрообо-

рудованию для медицинской техники.

Ряд источников питания NV-750 обеспечи-

вает в нагрузке до 1150 Вт при длительном ре-

жиме работы (1450 Вт пиковой мощности в те-

чение 10 секунд), в типовой фирменный каркас

можно установить до восьми сконфигуриро-

ванных модулей этой серии. Особо необходи-

мо отметить, что новый одноканальный модуль

«С» c цифровым управлением имеет ширину

трех слотов и доступен с номинальными напря-

жениями 12, 15 или 24 В, обеспечивая 450 Вт при

длительном режиме работы и 600 Вт пиковой

мощности в течение 10 секунд. Каждый отдель-

ный модуль формирует сигналы состояния вы-

ходного напряжения, имеет вход для дистанци-

онного включения/выключения, характеризу-

ется низким значением тока утечки и низким

уровнем кондуктивных и излучаемых помех

(класс B по стандартам EN 55011/55022).

Имеющийся широкий набор выходных мо-

дулей и возможность их комбинирования да-

ют большое разнообразие комбинаций выход-

ных напряжений и токов. Используя on-line

конфигуратор NV-Power (www.nv-power.com),

заказчики могут создать свои собственные схе-

мы. Эта сервисная программа проверяет кон-

фигурацию и предлагает оптимальное реше-

ние. Все выходные каналы полностью изоли-

рованы и поддерживают режим холостого

хода. Кроме того, серия NV-350 доступна с об-

ратным охлаждающим воздушным потоком.

Низкопрофильные выходные соединители по-

зволяют использовать максимальный воздуш-

ный поток для обеспечения эффективного

охлаждения.

В серии NV-Power доступны модели с но-

миналами выходного напряжениями от 3,2

до 64 В, а также выходы 5 В (2 A) и 12 В (1 A)

для обеспечения дежурного режима. В серии

NV-Power используется комплексная техно-

логия повышения эффективности (Multiple

Efficiency Gain — MEG), обеспечивающая вы-

сокое значение КПД: до 90% в зависимости

от конфигурации.

Повышение эффективности каждого из кас-

кадов источника питания в итоге позволяет

значительно повысить качество источников

питания серии NV-Power.

Перечислим основные технические решения,

способствующие значительному повышению

показателей качества источников питания:

1. Мягкое переключение силовых транзисто-

ров при нуле напряжения в выходном пре-

образователе позволяет применить в поме-

Рис. 1. Внешний вид источников питания

AC/DC серии NV%Power c цифровым 

контуром управления преобразованием 

напряжения
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хоподавляющих фильтрах малогабаритные

индуктивные компоненты, которые имеют

небольшие значения сопротивлений и, сле-

довательно, меньшие потери.

2. Использование в схеме активного корректо-

ра коэффициента мощности (ККМ) карбид-

кремниевых диодов (SiC) значительно сни-

жает коммутационные потери благодаря от-

сутствию потерь мощности из-за обратного

тока восстановления диода. Только одно это

обеспечивает повышение КПД на 1%.

3. Применение в структуре полумостового

преобразователя многорезонансных эффек-

тов для обеспечения режима переключения

силовых транзисторов при нуле напряже-

ния повышает КПД при изменении нагруз-

ки от 30 до 100% и обеспечивает низкое вза-

имное влияние между каналами.

4. Использование синхронного выпрямления

в выходном каскаде, при котором демпфер-

ный диод понижающего регулятора заме-

няется коммутируемыми MOSFET-транзис-

торами (рис. 2).

В источниках питания применяется цифро-

вой контур управления.

Микроконтроллер AT90PWM2B обеспечи-

вает: цифровую обработку сигналов для реа-

лизации частотно-импульсного управления

и создания необходимых обратных связей

в контурах управления; формирование сигна-

ла управления аналоговой схемой ККМ и пус-

ковым током; защиту от перегрева, перенап-

ряжения, перегрузки по току. Подробнее схе-

ма цифрового контура управления на основе

микроконтроллера AT90PWM2B представле-

на далее при описании источников питания

AC/DC серии EFE-300/400.

Серия EFE источников питания

AC/DC c цифровым контуром

управления

Созданные с применением цифрового управ-

ления преобразованием напряжения источни-

ки питания AC/DC серии EFE компании TDK-

Lambda отличаются высокой для изделий про-

мышленного назначения удельной мощностью

и эффективностью, а также повышенной на-

дежностью. Первыми моделями данной серии,

представленными компанией осенью 2008 го-

да, стали 300-Вт EFE-300 и 400-Вт EFE-400 од-

ноканальные источники питания, способные

обеспечить в нагрузке пиковую мощность 133%

от номинального значения мощности в тече-

ние 10 с и характеризующиеся высоким для сво-

его класса значением КПД — до 90% (рис. 3).

Цифровое управление преобразованием

напряжения и вспомогательные функции

осуществляются 8-битовым микроконтрол-

лером AT90PWM2 серии AVR (компания

Atmel), что позволило на 25% сократить ко-

личество компонентов, уменьшить площадь

конструкции на 45%, а вес — на 56% по срав-

нению с недавно анонсированными конку-

рирующими изделиями. Значение удельной

мощности (до 1350 Вт/дм3) достигается при пи-

ковой нагрузке, а значение удельной мощнос-

ти 1018 Вт/дм3 — при номинальной нагрузке.

Блок-схема источника питания AC/DC се-

рии EFE-300 приведена на рис. 4.

Источники питания серии EFE-300/400 вы-

полнены на двухтактной полумостовой схеме

с резонансным переключением. Схема содер-

жит силовые транзисторные ключи VT2 и VT3.

Конденсаторы С2 и С3 образуют делитель 

напряжения первичного источника E. Тран-

зисторные ключи VT2 и VT3 поочередно от-

крываются и закрываются сигналами управ-

ления, поступающими через драйвер (обеспе-

чивает зарядку входной емкости силовых

транзисторов MOSFET) от микроконтролле-

ра AT90PWM2B. Для обеспечения режима 

резонансного переключения применяются ан-

типараллельные диоды и выходные емкости

силовых транзисторов, а индуктивность рас-

сеяния и индуктивность намагничивания си-

лового трансформатора используются как ре-

зонансная индуктивность последовательного

резонансного контура. При этом через тран-

зисторные ключи протекают резонансные то-

ки, что позволяет формировать практически

идеальные траектории переключения транзис-

торов. Переключение транзисторов осущест-

вляется практически при нуле напряжения

с плавным изменением тока, отсутствием вы-

бросов напряжений и паразитных СВЧ-коле-

баний, что дает возможность снизить комму-

тационные потери, повысить качество и на-

дежность.

8-разрядный микроконтроллер серии AVR,

используемый в схеме для реализации управ-

ления, имеет передовую RISC-архитектуру, ко-

торая обеспечивает во много раз более высо-

кое быстродействие, чем традиционная CISC-

архитектура, а также флэш-память объемом

8 кбайт, генераторы, 11-канальный 10-разряд-

ный АЦП с двумя дифференциальными вход-

ными каскадами с программируемым коэф-

Рис. 2. Упрощенная принципиальная схема источника питания AC/DC серии NV%Power 

(показаны входной каскад, частично — цепи ККМ, силовые транзисторы и транзисторы схемы 

синхронного выпрямителя, а также емкости, влияющие на значение тока утечки на «землю»)

Рис. 3. Внешний вид источников питания

AC/DC серии EFE с цифровым контуром

управления

Рис. 4. Блок%схема источника питания серии EFE%300 с реализацией системы управления 

на 8%разрядном микроконтроллере AT90PWM2B серии AVR(Atmel)
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фициентом усиления, ШИМ-контроллер, два

таймера-счетчика, аналоговые компараторы

с матрицей резисторов для подстройки напря-

жения, 4 входа внешних прерываний, различ-

ные интерфейсы (последовательный порт SPI,

программируемый последовательный USART).

Быстродействие микроконтроллера — до 1

MIPS. Объединяя 8-разрядный RISC-про-

цессор со встроенной программируемой

флэш-памятью на монолитном кристалле,

AT90PWM2B/3B является мощным микро-

контроллером, позволяющим строить гиб-

кие и рентабельные решения для многих

встроенных применений. Микроконтролле-

ры AT90PWMB2/3B серии AVR поддержива-

ются полным комплектом программ и сис-

темными средствами разработки, включая

компиляторы языка C, макроассемблер, от-

ладчик/имитатор программ, внутрисхемные

эмуляторы и оценочные комплекты.

Гарвардская архитектура AVR реализует пол-

ное логическое и физическое разделение

не только адресного пространства, но и ин-

формационных шин для обращения к ROM

и SRAM. Такое построение уже ближе к струк-

туре DSP и позволяет значительно повысить

быстродействие. Использование одноуровне-

вого конвейера также заметно сокращает цикл

«выборка/исполнение команды».

Наличие обширного набора аналоговых

компонентов и цифровых периферийных

устройств, а также встроенного программи-

руемого ЭППЗУ и флэш-памяти значительно

повышает гибкость, поэтому микроконтрол-

леры серии AVR можно использовать для ре-

ализации цифрового контура управления

в преобразователях напряжения.

Со вторичной обмотки преобразователя че-

рез трансформатор и выпрямительные диоды

VD2, VD3 на один из каналов АЦП микрокон-

троллера поступает сигнал о выходном напря-

жении, а на другой канал АЦП и вход встро-

енного компаратора — сигнал с токоизмери-

тельного резистора, то есть реализуется метод

регулирования с дополнительной обратной

связью по току дросселя (ДОСТД). Хорошо

известно, что применение режима регулиро-

вания с ДОСТД обеспечивает параметричес-

кую компенсацию отклонений входного на-

пряжения, ограничение тока в каждом рабо-

чем цикле, а также собственную устойчивость

системы. Упрощается частотная коррекция

всего контура обратной связи и уменьшается

время реакции контура, как при малых, так

и при больших изменениях тока нагрузки [17].

Сигнал от температурного датчика посту-

пает на один из входов внешнего прерывания,

сигнал о перенапряжении — на вход преры-

вания INT2 (6-й канал АЦП) и на драйверы

транзисторов MOSFET. Для включения ШИМ-

модулятора ККМ, являющегося компонентом

схемы аналогового ККМ, предназначен один

из выходов микроконтроллера PSCOUT. Мик-

роконтроллер также осуществляет управле-

ние плавным запуском источника питания.

На один из каналов АЦП подается сигнал о на-

пряжении сети (VAC).

Микроконтроллер позволяет значительно

упростить схему управления цепями источ-

ника питания на первичной стороне транс-

форматора, что приводит к уменьшению ко-

личества применяемых компонентов и повы-

шению эффективности без снижения показа-

телей стабилизации.

Кроме того, отпала необходимость в при-

менении оптронных развязок сигналов, кото-

рые нежелательны в конструкциях источни-

ков питания, рассчитанных на длительные

сроки эксплуатации.

Конструкция источников питания серии

EFE-300/400 построена на множестве иннова-

ционных решений. В частности, это ориги-

нальная конструкция трансформатора: общий

ферритовый сердечник с чередованием слоев

первичной и вторичной обмоток. Это приво-

дит к образованию сильной магнитной связи

и, как следствие, к росту КПД трансформато-

ра, что, в свою очередь, повышает общий КПД

источника примерно на 1%. Применение кар-

бид-кремниевых диодов в корректоре КМ уве-

личивает значение КПД еще на 1% благодаря

отсутствию потерь мощности из-за обратно-

го тока восстановления диода. Цифровое

управление позволяет оптимизировать такие

технические характеристики источника пита-

ния, как ограничение тока нагрузки и пара-

метры запуска.

Многие из особенностей конструкции ис-

точника питания серии EFE с цифровым

управлением непосредственно повышают на-

дежность. Например, наличие точного управ-

ления при аварийных ситуациях предотвра-

щает перенапряжение устройства благодаря

оригинальным алгоритмам. Кроме того, дос-

тигается лучшая устойчивость к воздействию

помех по сравнению с конструкциями с ана-

логовой обратной связью, а существенное

уменьшение числа компонентов позволяет оп-

тимизировать их размещение для улучшения

теплового режима источника питания.

Доступны модели серии EFE-300 с выходны-

ми напряжениями 12 В (25 А) или 24 В (12,5 А), 

обеспечивающие в нагрузке номинальную

мощность 300 Вт (пиковая мощность 400 Вт

в течение 10 с), и модели серии EFE-400 с вы-

ходными напряжениями 12В (33,3 А) или 24 В

(16,7 А), обеспечивающие в нагрузке номи-

нальную мощность 400 Вт (пиковая мощность

530 Вт в течение 10 с). Все модули могут быть

запрограммированы при производстве для

применения в приложениях с нестандартным

напряжением питания. Модули работают

от сети переменного тока в диапазоне напря-

жения от 90 до 264 В (изменение частоты сети

45–63 Гц, возможна работа при частоте 440 Гц

с уменьшенным КМ) или от сети постоянного

тока в диапазоне напряжения от 120 до 350 В;

устройства снабжены двумя предохранителя-

ми во входной цепи, а также имеют дополни-

тельный канал 12 В (0,25 A) для питания вен-

тилятора. Активный корректор коэффици-

ента мощности обеспечивает соответствие

требованиям стандарта EN 61000-3-2 к гар-

моническим составляющим входного тока.

Другие конструктивные решения, улучшаю-

щие показатели ЭМС, такие, например, как

применение карбид-кремниевых диодов, по-

зволяют гарантировать со значительным за-

пасом электромагнитную совместимость

по нормам класса B.

Источники питания серии EFE соответству-

ют высоким экологическим требованиям бла-

годаря небольшому потреблению энергии при

производстве и эксплуатации, применению

меньшего количества компонентов, снижен-

ному весу. Эти источники питания имеют уве-

личенный срок службы.

Модули ЕFE доступны в корпусе и в откры-

том исполнении. Применение компактных со-

единителей позволяет максимально увеличить

воздушный поток для повышения эффектив-

ности охлаждения. В моделях с установлен-

ными вентиляторами осуществляется изме-

нение скорости вращения вентилятора в за-

висимости от тока нагрузки: осуществляется

линейное управление, принципиальное пре-

имущество которого по сравнению с другими

методами — это отсутствие помех.

Небольшая площадь и высота 1U (EFE-300

имеет габаритные размеры 127\76\34 мм,

а EFE-400 — 152\76\34 мм) позволяют при-

менять источники питания серии EFE в кон-

струкциях с ограниченными объемами, что

обеспечивает меньшее тепловыделение и рас-

ширяет их функциональные возможности.

Данная серия рекомендована к применению

в радиовещательном, измерительном, про-

мышленном оборудовании, системах автома-

тизации, маршрутизаторах, серверах и систе-

мах безопасности.

Все модели серии EFE компании TDK-

Lambda отвечают стандартам электробезопаст-

ности IEC/EN/UL/CSA 60950-1, требованиям

Европейских Директив (СЕ) и стандартам

IEC/EN 61010-1 для лабораторного и техноло-

гического оборудования. Также нормируется

длительная доза фликера согласно требовани-

ям стандарта EN 61000-3-3. Известно, что ко-

лебания светового потока искусственных ис-

точников освещения, вызванных колебания-

ми напряжения в электрической сети,

питающей эти источники, воспринимаются

человеком, и при скрытых и явных формах

эпилепсии воздействие колебаний светового

потока вызывает эпилептический припадок,

приводящий к полной потере работоспособ-

ности. Таким образом, явление фликера надо

рассматривать как вредное и даже опасное для

здоровья человека [18]. Основными причина-

ми появления колебаний напряжения являют-

ся ненулевое внутреннее сопротивление са-

мой электрической сети и изменения потреб-

ляемого тока нагрузок, подключенных к ней.

Основой для оценки эмиссии фликера счита-

ется форма кривой изменения напряжения

на зажимах испытуемого технического сред-

ства при условии питания его от источника

напряжения с нормированными параметра-

ми, в частности стабильности выходного на-

пряжения и определенного значения выход-

ного сопротивления.

Модули серии EFE-300M (рис. 5) предназна-

чены для применений в медицинском элект-

рооборудовании и соответствуют требовани-

ям международных стандартов UL 60601-1, EN

60601-1 к изделиям медицинской техники. Они

имеют усиленную изоляцию между первич-

ной и вторичной цепью, выдерживающую ис-

пытательное напряжение 4000 В (действую-

щее значение), ток утечки на «землю» — 
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менее 300 мкА. Модули серии EFE-300M мож-

но применять в медицинских изделиях типа B

(изделия без рабочей части, например, лазер-

ные лечебные системы, компьютерные систе-

мы) и BF (изделия с изолированной рабочей

частью типа F-floating, находящиеся в наме-

ренном физическом контакте с пациентом, на-

пример, ультразвуковые установки, электро-

кардиографы и операционные столы).

Соединение транзисторов FET по схеме

«ИЛИ» обеспечивает параллельное соедине-

ние модулей для (N+1)-резервирования без

включения дополнительного диода. Суммар-

ная нестабильность выходного напряжения —

менее 4%. Так как микроконтроллер исполь-

зуется для прогнозирования выходного напря-

жения цифровым способом, значения неста-

бильности по току и напряжению могут быть

изменены или точно настроены, что особен-

но полезно при параллельном соединении.

Заключение

Применение цифровых технологий для по-

строения силовых преобразователей позволяет

значительно увеличить эффективность преоб-

разования напряжения, сократить количество

компонентов, повысить надежность источни-

ков питания, повысить гибкость их использо-

вания и легко адаптировать к конкретным усло-

виям. Появление на рынке разнообразных про-

граммируемых микроконтроллеров с интегри-

рованными функциями обработки сигналов

и специализированными устройствами вво-

да/вывода, а также постоянное снижение стои-

мости этих контроллеров дают возможность

проектировщикам систем электропитания вы-

брать оптимальное решение для создания сило-

вого преобразователя с цифровым контуром

управления или организовать взаимодействие

между управляющим контроллером и DC/DC-

преобразователями с цифровым управлением

по цифровой шине стандарта PMBus (Power

Management Bus).

Но надо помнить, что создать надежный

и эффективный преобразователь напряже-

ния можно только на основе обширных те-

оретических знаний и практического опыта,

накопленного за многие годы в процессе раз-

работки высокочастотных преобразователей

напряжения отечественными и зарубежны-

ми специалистами, уделяя особое внимание

конструированию источников электропита-

ния.

Появление современных импульсных ис-

точников питания c микропроцессорным

управлением зарубежной и отечественной [16]

разработки демонстрирует, что цифровые тех-

нологии в силовых преобразователях напря-

жения стали объективной реальностью.
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Рис. 5. Источник питания AC/DC EFE%300M

с цифровым управлением преобразованием

напряжения для применений в медицинском

электрооборудовании

Компания Schaefer объявила о расширении ряда

DC/AC-инверторов с улучшенным гармоническим со-

ставом выходного напряжения: новые инверторы с вы-

ходной мощностью 3 кВА «упакованы» в компактный

корпус высотой 1U. Весьма эффективные и надежные

модели серии AEP-A3000R с низким значением коэф-

фициента гармоник имеют преимущества перед мо-

делями с модифицированным или квазисинусоидаль-

ным выходным напряжением, что обеспечивает «чис-

тую» выходную мощность для электропитания чув-

ствительных к форме напряжения нагрузок.

Инверторы серии AEP-A3000R доступны в трех

стандартных конфигурациях: для работы от сетей по-

стоянного тока c напряжениями 12, 24 и 48 В. Доступ-

ны модели с выходными напряжениями 115 или 230 В

(с частотой 50/60 Гц), отклонение напряжения от но-

минального — в пределах ±3%. Встроенный автома-

тический переключатель байпаса (время переключе-

ния — 4–6 мс) обеспечивает резервирование.

Все модели серии AEP-A3000R оснащены защитой

от перегрузки с простым считыванием сигналов тре-

вог (о низком напряжении, коротком замыкании, пе-

регрузки по напряжению входа, перегрева, перегруз-

ки и низком заряде батарей) с удобного цифрового

дисплея. Дисплей также показывает напряжение, си-

лу тока, мощность и температуру. Значение КПД —

в диапазоне от 84 до 90% и зависит от конкретной

модели. Широкий диапазон рабочих температур

от –30 до +50 °С позволяет применять инверторы

в жестких условиях окружающей среды. Низкий уро-

вень электромагнитных помех минимизирует влия-

ние на чувствительную аппаратуру.

Прочная компактная конструкция (высотой 1U)

для монтажа в 19” шкафы предназначена для при-

менения в промышленности, коммунальном хозяй-

стве, военном, коммуникационном оборудовании,

морской аппаратуре, автомобилях технической по-

мощи и других устройствах для резервирования се-

тей энергоснабжения.

www.prosoft.ru

Компактный DC/AC�инвертор с низким коэффициентом гармоник
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Основные допущения, принимаемые 

при анализе зарядных устройств 

емкостных накопителей энергии

Основой успешного моделирования схем силовой

электроники является компромисс между сложнос-

тью модели и ее информативностью [1]. При этом

правильно выбранные допущения позволяют полу-

чить модели, обеспечивающие необходимый объем

информации при минимальной или близкой к ми-

нимальной сложности.

Основные допущения, принимаемые при модели-

ровании схем ЗУ ЕНЭ:

1. Возмущения и помехи могут воздействовать как не-

посредственно на силовые узлы зарядных устройств

полупроводниковых преобразователей, так и на сис-

темы управления зарядными устройствами.

2. Возмущения и помехи могут вызвать изменения

функционирования зарядного устройства, которые

приводят к необратимому выходу системы из строя

(пробой силовых вентилей, силовых конденсато-

ров, изоляции силовых трансформаторов, дроссе-

лей, потеря сердечниками магнитных свойств, вы-

ход из строя систем управления и т. д.). Такие слу-

чаи при моделировании не рассматриваются.

3. Возмущения и помехи могут приводить к измене-

нию режимов работы зарядного устройства, не вы-

зывающих необратимых выходов системы из строя.

Рассматриваются следующие случаи:

– несанкционированное включение силового вен-

тиля (тиристора, транзистора) в произвольный

момент времени;

– скачок частоты силовых преобразователей как

в сторону увеличения, так и в сторону умень-

шения;

– понижение напряжения источника питания;

– увеличение внутреннего сопротивления источ-

ника питания;

– несанкционированный разряд накопительной

емкости.

4. Процессы заряда накопительной емкости

и ее импульсного разряда рассматриваются как

полностью независимые, поскольку время заря-

да существенно превосходит время разряда этой

емкости [1].

5. На время разряда происходит блокировка всех про-

цессов в зарядных устройствах.

6. Разряд накопительной емкости за счет токов утеч-

ки моделируется активным сопротивлением, вклю-

ченным параллельно емкости.

7. Источник питания имеет следующие параметры:

напряжение постоянное 20 В, мощность 20 кВт

(максимально допустимый ток 1000 А), внутрен-

нее сопротивление равно 0 или, при уточненном

анализе, моделируется последовательно включен-

ным постоянным сопротивлением.

8. Максимальная энергия, запасаемая в ЕНЭ, равна

100 кДж, максимальная величина емкости ЕНЭ —

20 мкФ (при выходном напряжении 100 кВ).

9. Взаимодействие различных каналов при рассмот-

рении многоканальной системы зарядных

устройств емкостных накопителей энергии сво-

дится к следующему:

– все каналы запитаны от общего источника питания;

– заряд различных накопительных емкостей мо-

жет происходить одновременно, с перекрытием

по времени и без перекрытия по времени.

10. Для уменьшения времени моделирования работа

ЗУ рассматривается при емкости ЕНЭ С1, меньшей,

чем максимальная величина емкости С2. Оценка

времени заряда t2 емкости С2 по времени заряда t1

емкости С1 при условии постоянной мощности за-

ряда осуществляется следующим образом. Энер-

гии, запасенные в емкостях С1 и С2 при одинако-

вом напряжении заряда U, равны, соответственно

С1\U2/2 и С2\U2/2, а мощности заряда — С1\U2/2\t1

и C2\U2/2\t2. Отсюда t2=C2\t1/C1. При рассмотре-

нии окончательных вариантов схем ЗУ модели-

рование производится при максимальной вели-

чине емкости ЕНЭ.

11. Для повышения надежности выходного транс-

форматора, а также для увеличения коэффици-

ента связи между обмотками величина коэффи-

циента трансформации принимается равной 50

(если не оговаривается отдельно).

12. Под временем заряда ЕНЭ многоканальной сис-

темы понимается максимальное из времен заря-

дов всех каналов, то есть время готовности всей

системы определяется по моменту заряда ЕНЭ

всех каналов.

Критерии оптимизации 

зарядных устройств емкостных 

накопителей энергии и их взаимосвязь

Жесткие и часто взаимоисключающие требования

по разработке ЗУ приводят к необходимости выбо-

ра критериев, по которым проводится оптимизация

при проектировании ЗУ, в частности ЗУ с миними-

зацией времени процессов заряда в условиях помех

–‡Á‡·ÓÚÍ‡ ÒËÒÚÂÏ Á‡ˇ‰‡ 
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В статье, вышедшей в журнале «Силовая электроника» № 4 за 2008 год, были

рассмотрены вопросы, связанные с критериями оценки силовых схем заряда

емкостных накопителей энергии и выбором классов этих схем. Данная статья

посвящена подбору параметров и режимов их работы, критерию их оптимизации

и моделированию этих схем.
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и возмущений. (В [2] приводились критерии,

по которым оценивались различные типы пре-

образователей энергии для ЗУ).

К основным критериям, по которым про-

водится оптимизация, относятся:

1. Время заряда емкостного накопителя.

2. КПД.

3. Массо-габаритные характеристики ЗУ.

Основные критерии могут включать в себя

дополнительные критерии, которые необхо-

димо учитывать при оптимизации. К ним от-

носятся: мощность, потребляемая от источ-

ника, установленная мощность автономного

инвертора, установленная мощность реактив-

ных элементов.

В условиях работы ЗУ от источника ограни-

ченной мощности одним из основных крите-

риев, по которым проводится оптимизация,

является КПД. На коэффициент использова-

ния источника питания и КПД ЗУ влияет

в первую очередь зарядный режим, анализ ко-

торого и его формирование позволяет в значи-

тельной мере оптимизировать КПД ЗУ. В прос-

тейшем случае идеализированной моделью

ЗУ может быть четырехполюсник (рис. 1), воз-

действуя на внутренние параметры которого,

можно получить различные временные функ-

ции входного и выходного токов.

Основной задачей, которую позволяет ре-

шить модель, построенная на базе четырехпо-

люсника, является определение зарядного ре-

жима, оптимального с точки зрения КПД [3].

При таком режиме суммарная энергия по-

терь в ЗУ во всех активных сопротивлениях

модели минимальна:

Wn = Wпвх + Wпз + Wпш = 
= iвх

2Rвх + iз
2Rз + iш

2Rш, (1)

где Wn — суммарная энергия потерь;

Wпвх — энергия потерь входного контура;

Wпз — энергия потерь зарядного контура;

Wпш — энергия потерь шунтирующего кон-

тура;

Rвх — сопротивление, учитывающее потери

во входном контуре;

Rз — сопротивление, учитывающее потери

в зарядном контуре;

Rш — эквивалентное шунтирующее сопротив-

ление ЕНЭ;

в идеальном случае при моделировании Rш →→ ∞∞.

Общий КПД можно вычислить из соотно-

шения:

η = ηвх \ ηз,                        (2)

где η — общий КПД ЗУ;

ηвх — КПД входного контура;

ηз — КПД зарядного контура, который опре-

деляется по формуле:

(3)

Здесь Wc — энергия, запасенная в ЕНЭ;

Wn3 — энергия потерь зарядного контура.

При постоянном зарядном токе относитель-

ные потери энергии в зарядном контуре опре-

деляются согласно выражению:

(4)

где Wc — энергия, запасенная в ЕНЭ;

Iзд — действующее значение зарядного тока;

Iз — среднее значение зарядного тока;

Kфз — коэффициент формы зарядного тока;

C — емкость ЕНЭ;

tз — время заряда.

Тогда

(5)

КПД входного контура преобразователя ηвх

определяется выражением:

(6)

где Wис — энергия, потребляемая от источника.

Относительные входные потери Wпвх/Wn,

можно представить в виде:

(7)

где Iвхд — действующее значение входного тока;

Кфвх — коэффициент формы входного тока;

Iвх — среднее значение входного тока;

Uис — напряжение источника питания (рис. 1);

Iкз = Uис/Rвх — ток короткого замыкания вход-

ной цепи.

Величина среднего тока Iвх определяется

из уравнения энергетического баланса:

Wис – Wпвх = Wс + Wпз = Wс /ηс,    (8)

что можно выразить:

UисIвхtз – I2

вхK
2

фвхRвхtз = Wс /ηз. (9)

При условии минимума потерь во входном

сопротивлении значение тока Iвх определяет-

ся меньшим из корней уравнения:

(10)

Решив совместно (6), (7) и (10), получим:

(11)

где Pc = U2C/2tз — средняя зарядная мощность;

Pисm — максимальная входная мощность.

Подставляя в (2) значения из (5) и (11), по-

лучим значение общего КПД:

(12)

Анализ уравнения (12) показывает, что мак-

симальный КПД можно достичь при постоян-

стве входного и выходного токов. Таким об-

разом, для достижения максимального КПД

преобразователь в начальный отрезок време-

ни должен запасать энергию, чтобы в конце

заряда отдать запасенную энергию для под-

держания тока заряда. Следовательно, рассмот-

ренный четырехполюсник кроме преобразо-

вателя, согласующего источник энергии

и ЕНЭ, должен содержать дополнительные ре-

активные элементы, запасающие энергию

и поддерживающие на одном уровне в тече-

ние процесса заряда входную и выходную

мощности. Это требование играет существен-

ную роль в случае применения источника

ограниченной мощности.

Элементы, аккумулирующие часть энергии

источника в начальный отрезок времени за-

ряда, хотя и имеют значительные массу и га-

бариты, но позволяют оптимизировать время

заряда за счет приращения запасенной в них

энергии к энергии источника в конце заряд-

ного цикла.

Качественные закономерности, связываю-

щие энергетические показатели входных и вы-

ходных цепей четырехполюсника, содержаще-

го внутренний добавочный ЕНЭ, показаны

на рис. 2.

Энергия, потребляемая от источника пита-

ния UИС, соответствует прямой 1. Прямая 2 ха-

рактеризует энергию, потребляемую цепью,

расположенной справа от входных зажимов

четырехполюсника. Разность ординат прямых

1 и 2 представляет собой потери энергии

на входном сопротивлении RВХ. Кривая 3 опре-

деляет изменение энергии, передаваемой в за-

рядный контур для случая минимальных по-

терь в RЗ (рис. 1).

Как было показано в [2], получение высо-

кого коэффициента усиления ЗУ по напряже-

Рис. 1. Идеализированная модель зарядного

устройства

Рис. 2. Относительные энергетические 

характеристики идеализированной модели ЗУ
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нию достигается трансформированием напря-

жения, то есть зарядное устройство должно

содержать звено переменного тока — инвер-

тор с повышающим трансформатором, мас-

со-габаритные характеристики которого со-

ставляют значительную часть массо-габарит-

ных характеристик всего ЗУ. Для снижения

веса и габаритов трансформатора необходи-

мо повысить частоту перемагничивания его

магнитопровода. Но повышение рабочей час-

тоты инвертора сдерживается большим коли-

чеством ограничений, связанных как с ростом

потерь в коммутирующих и магнитных эле-

ментах, так и с конструкцией трансформато-

ра, работающего в резонансном контуре ин-

вертора [4].

Кроме того, для снижения пульсаций вход-

ного тока и уменьшения коэффициента транс-

формации выходного ЗУ целесообразно со-

ставить из нескольких инверторных модулей.

В работе [3] приводятся расчеты, как по вы-

бору оптимального количества инверторных

модулей, так и по выбору коэффициента его

загрузки по мощности.

Очевидно, минимальное время заряда от ис-

точника с ограниченной мощностью можно

достичь при потреблении минимальной мощ-

ности с максимально возможным КПД ЗУ.

Следовательно, минимизируя время заряда

ЕНЭ, при однокритериальной оптимизации

ЗУ необходимо ввести в ограничения массо-

габаритные характеристики ЗУ. Они, в свою

очередь, зависят от выбранных схемных ре-

шений инвертора, количества инверторных

модулей и их рабочей частоты, значительную

часть веса которых составляет вес повышаю-

щего трансформатора. Таким образом, опти-

мальная частота инвертора определяется при

условиях, когда при оптимизации вводятся

в ограничение либо КПД, либо массо-габарит-

ные показатели трансформатора, которые

в свою очередь зависят от коэффициента за-

грузки трансформатора.

Оптимальный выбор коэффициента загруз-

ки трансформатора и разбивки преобразуе-

мой мощности на несколько преобразователь-

ных модулей рассматриваются в работе [3].

Учитывая вышеизложенное, можно указать

на следующие качественные зависимости меж-

ду параметрами (критериями оптимизации)

ЗУ ЕНЭ:

1. При использовании источника питания

ограниченной мощности минимальное вре-

мя заряда может быть получено при макси-

мально возможном КПД, что, вообще гово-

ря, приводит к ухудшению массо-габарит-

ных характеристик.

2. Минимальные габариты и вес могут быть

получены при снижении КПД и увеличении

времени заряда.

Постановка задачи 

однокритериальной оптимизации

зарядных устройств емкостных 

накопителей энергии

В соответствии с [5] задача однокритериаль-

ной (условной) оптимизации рассматривает-

ся как задача минимизации вещественнознач-

ной функций f (x) N-мерного векторного ар-

гумента x = (x1, x2,…xN), компоненты которо-

го удовлетворяют системе уравнений hk (x) = 0,

набору неравенств gj (x) ≥ 0, а также ограниче-

ны сверху и снизу, то есть xi 
(U) ≥ xi ≥ xi 

(L). Функ-

цию f (x) называют целевой функцией, уравне-

ние hk (x) = 0 — ограничениями в виде равенств,

а неравенство gj (x) ≥ 0 — ограничениями в ви-

де неравенств. При этом предполагается, что все

фигурирующие в задаче функции являются ве-

щественно значимыми, а число ограничений

конечно.

В общем случае задача ставится следующим

образом: минимизировать (максимизировать)

f (x) при ограничениях

hk (x) = 0 k=1,…, K.

gj (x) ≥ 0 j=1,…, J.

xi 
(U) ≥ xi ≥ xi 

(L) i=1,…, N.

При постановке задачи условной оптими-

зации зарядных устройств емкостных нако-

пителей энергии необходимо учесть следую-

щее:

•• Целевой функцией оптимизации является

минимизация времени заряда tз емкостно-

го накопителя энергии (для каждого из ка-

налов).

•• Зарядные устройства ячейки, выполненные

как по одной принципиальной схеме, так

и по различным схемам, могут включаться

последовательно по выходам.

•• Количество последовательно включенных

ячеек определяется суммарным выходным

напряжением последовательно включенных

ячеек, которое в соответствии с ТТЗ долж-

но составлять 20 000–200 000 В.

•• Оптимизация проводится в три этапа.

На первом этапе оптимизируются по вре-

мени заряда tз ячейки, выполненные по раз-

личным схемам, и для каждой из ячеек опре-

деляются выходные напряжения и входные

токи, соответствующие оптимальному вре-

мени заряда. На втором этапе оптимизации

минимизируется время заряда для канала,

состоящего из однотипных или разнотип-

ных ячеек. На третьем этапе оптимизиру-

ется время заряда многоканальной системы

ЕНЭ. Кроме этого, на третьем этапе при рас-

смотрении многоканальной системы

ЗУ ЕНЭ возможно проведение оптимиза-

ции моментов включения различных кана-

лов для ограничения тока, потребляемого

от источника питания при минимизации

времени заряда ЕНЭ всех каналов.

Рассмотрим первый этап оптимизации.

1. Целевая функция — минимизация време-

ни заряда tз для всех рассматриваемых схем

ячеек.

2. Ограничения в виде равенств:

– выходное напряжение источника пита-

ния — 20 В.

3. Ограничения в виде неравенств:

– напряжения на ключевых элементах Uk

(транзисторах, тиристорах, диодах)

не превосходит допустимого Uдоп:

Uk  ≤ Uдоп;

– токи через ключевые элементы Ik не пре-

восходят допустимых Iдоп:

Ik ≤ Iдоп;

– рабочая частота преобразователя fр не дол-

жна превышать рабочую частоту самого

низкочастотного вентиля fдоп:

fр ≤ fдоп;

– мощность потерь в ключах Pk не должна

превышать допустимую мощность по-

терь Pдоп:

Pk ≤ Pдоп;

– величина КПД не должна быть ниже до-

пустимой величины КПДдоп:

КПДдоп ≤ КПД;

– масса ячейки М не должна быть более до-

пустимого Мдоп:

М ≤ Мдоп;

– входной ток ячейки Id не должен превос-

ходить допустимой величины тока источ-

ника питания Iист доп:

Id ≤ Iист доп.

Отметим, что ограничение на входной ток

ячейки на первом этапе рассмотрения являет-

ся достаточно неопределенным, так как зави-

сит от того, какое количество ячеек будет со-

единено для получения необходимого выход-

ного напряжения канала.

Задача однокритериальной оптимизации

первого этапа запишется следующим образом:

min t3

при 

UИС = 20 В, Uk ≤Uдоп, Ктр = 50, Ik ≤ Iдоп, 
fр ≤ fдоп, Pк ≤ Pдоп, КПД ≤ КПДдоп , 

М ≤ Мдоп, Id ≤ IИС доп .

На втором этапе оптимизации для каждого

канала системы:

1. Целевая функция — минимизация време-

ни заряда tз, для канала заряда ЕНЭ.

2. Ограничения в виде равенств;
– выходное напряжение источника пита-

ния UИС=20 В.

3. Ограничения в виде неравенств:

– суммарный входной ток ячеек канала Idk

не должен превосходить допустимой ве-

личины тока источника питания IИС доп:

Idk ≤ IИС доп;

– выходное напряжение канала Uвых не дол-

жно быть меньше требуемого напряже-

ния заряда ЕНЭ UЕНЭ:

Uвых ≥ UЕНЭ;
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– масса канала Mk не должна быть более до-

пустимой Mkдоп:

Mk ≤ Mkдоп;

– величина КПДk канала не должна быть

ниже допустимой величины КПДkдоп:

КПДk ≥ КПДkдоп.

Задача оптимизации второго этапа запишет-

ся следующим образом:

min t3

при 

UИС = 20 В, Idk ≤ IИСдоп, Uвых ≥ UЕНЭ, 
Мk ≤ Мkдоп, КПДk ≤ КПДkдоп.

На третьем этапе оптимизации:

1. Целевая функция — минимизировать мак-

симальное время заряда каналов ЕНЭ tз:
2. Ограничения в виде равенств:

– выходное напряжение UИС=20 В.

3. Ограничения в виде неравенств:

– суммарный входной ток каналов Idkc

не должен превосходить допустимой ве-

личины тока источника питания IИСдоп:

Idkc ≤ IИСдоп.

Задача оптимизации третьего этапа:

min (max tзi), i=1,…, k, 

где k — число каналов при UИС = 20 В, 

Idkc ≤ IИСдоп.

При такой постановке задачи оптимизации

процесс получения оптимального результата

подразумевается итерационным. Существует

большое количество методов однокритери-

альной оптимизации. Одно из наиболее пол-

ных и систематических изложений этих мето-

дов дано в [5].

Схемы зарядных устройств 

емкостных накопителей энергии

В соответствии с изложенным в [2] в качест-

ве силовых схем ЗУ, на базе которых возможно

построение многоканальной системы ЕНЭ, рас-

сматриваются следующие схемы: мостовая схе-

ма (МС) (рис. 3), мостовая с индуктивно-ем-

костным преобразователем (МСИЕП) (рис. 4),

однотактный преобразователь напряжения

(ОПН) (рис. 5), двухтактный преобразователь

напряжения (ДПН) (рис. 6).

Отметим, что особенностью всех схем яв-

ляется отсутствие обратных диодов, которые

осуществляют рекуперацию энергии из реак-

тивных элементов схемы (включая нагрузку).

Исключение диодов из схем приводит к уве-

личению раскачки выходного напряжения. 

Все схемы запитаны от источника напряжения

20 В. Максимально допустимый ток источни-

ка питания — 1000 А. В качестве управляемых

ключей применены IGBT-транзисторы

IRG4PH50U.

Рассмотрим работу перечисленных схем

с резонансной раскачкой выходного напря-

жения. Представленная на рис. 3 схема рабо-

тает следующим образом. При отпирании

ключей V1 и V4 вследствие колебательного

характера в последовательном контуре про-

исходит формирование положительной по-

луволны синусоидальных токов, протекаю-

щих через трансформатор и емкости колеба-

тельного контура (КК), при этом часть

энергии запасается индуктивностью КК. По-

сле того как открываются транзисторы V2, V3,

энергия источника вновь начинает накапли-

ваться в реактивных элементах колебатель-

ного контура и поступает в нагрузку. Далее

процессы повторяются. По мере заряда ем-

кости нагрузки сопротивление нагрузки рас-

тет и доля энергии, циркулирующей в коле-

бательном контуре, увеличивается. Это при-

водит к увеличению напряжения на элементах

колебательного контура и на обмотках выход-

ного трансформатора и ключах преобразова-

теля. Соответственно, растет и доля энергии,

которая переходит в нагрузку. Процесс уве-

личения напряжения на элементах колеба-

тельного контура и на нагрузке продолжает-

ся до тех пор, пока активные потери энергии

в колебательном контуре не сравняются

с энергией, приходящей из источника. Сле-

довательно, увеличение сопротивления коле-

бательного контура приводит к увеличению

выходного напряжения при тех же потерях

в колебательном контуре.

Индуктивно-емкостные преобразователи

(ИЕП) [6–12] представляют собой специфи-

ческий класс систем с резонансными и ква-

зирезонансными свойствами, позволяющи-

ми преобразовать систему неизменного на-

пряжения в систему неизменного тока. При

постоянстве амплитуды тока и росте сопро-

тивления нагрузки выходное напряжение

также возрастает, существенно превышая

напряжение питания. Система неизменного

тока и ее вольт-амперные характеристики

для идеального и реального случаев приве-

дены на рис. 7. В большинстве случаев по-

лучение системы неизменного тока реали-

зуется с помощью промежуточного устрой-

ства П (рис. 8).

В наиболее простом варианте ИЕП выпол-

няются на основе схем Бушеро [6]. Принцип

действия ИЕП можно понять из рис. 9, где при-

ведены простейшая схема и векторная диа-

грамма ИЕП.

Рис. 3. Мостовая схема зарядного устройства

емкостного накопителя энергии

Рис. 4. Зарядное устройство 

на базе мостовой схемы 

с индуктивно%емкостным преобразователем

Рис. 5. Схема зарядного устройства на базе

однотактного преобразователя напряжения

Рис. 6. Схема зарядного устройства на базе

двухтактного преобразователя напряжения

Рис. 7. Система неизменного тока

и ее вольт%амперные характеристики 

в идеальной и реальной системах

Рис. 8. Получение системы неизменного 

тока, реализующегося с помощью 

промежуточного устройства

Рис. 9. Простейшая схема и векторная 

диаграмма ИЕП
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Ток I
-
N в данном случае равен:

(13)

Если выбирать реактивные элементы исхо-

дя изсоотношения xL = xc или ω2LC= 1, тоток I
-
2 бу-

дет равен:

(14)

то есть не будет зависеть от ZH. Это можно

объяснить тем, что с ростом сопротивления

Z
–
H напряжение U

–
H растет пропорционально

благодаря наличию резонансных явлений.

Проанализируем электромагнитные про-

цессы в однофазных ИЕП, считая промежу-

точный LMC-преобразователь четырехполюс-

ником (рис. 10).

Данный четырехполюсник может быть ис-

следован в соответствии с любой из систем

матричных уравнений:

|U1/U2| = Z|I1/I2|; |I1/I2| = y|U1/U2|; 
|U1/I1| = a|U2/I2|; |U1/I2| = d|U2/I1|; 
|U2/I1| = f|U1/I2|; |U2/I2| = b|U1/I1|. (15)

где z, y, … — матрицы параметров:

(16)

Чтобы четырехполюсник представлял со-

бой ИЕП, необходимо потребовать выполне-

ния следующих соотношений параметров для

каждой из форм записи:

z11 = 0; y22 = 0; a11 = 0; det d = 0;
det f = ∞; b22 = 0.               (17)

В этом случае ток в нагрузке не зависит от ее

сопротивления и, следовательно, от напряже-

ния на ней и определяется только входным на-

пряжением и передаточным сопротивлением:

I2 = z12
–1U1 = y21U1 = a12

–1U1 = b21U1 =
=(d22/d11) U1 = (–f11/f22) U1.

Так как четырехполюсник пассивный, то он

обратимый и, следовательно:

z12+z21 = 0.

Тогда матрица параметров обобщенного

преобразователя имеет вид:

(18)

U1 = z12I2; U2 = –z12I1 = z22I2 .      (19)

Если четырехполюсник симметричный,

то z22 = z11 = 0 и

(20)

Так как ни дроссели, ни конденсаторы, вхо-

дящие в ИЕП, не являются идеальными, то есть

имеют конечные индуктивное и емкостное со-

противления, то значения z11, z12 равны:

Z11 = (U1/I1) при I2 = 0; 
Z22 = (U2/I2) при I1 = 0.          (21)

Они могут быть равны нулю лишь прибли-

женно, однако при больших значениях доб-

ротности [6] величина выходного напряже-

ния может быть достаточно большой. На сте-

пень приближения реального ИЕП к

идеальному влияют значения z11 и z12.

Минимальные значения суммарных реак-

тивных мощностей ИЕП можно определить

с помощью энергетических функций, равных

соответственно:

(22)

В (22) Ii, Ik
* — изображение по Лапласу кон-

турных токов в каждом из n независимых кон-

туров и сопряженных контурных токов. Реак-

тивные мощности связаны с энергетически-

ми функциями следующим образом:

QL = ωT0; QC = V0/ω,              (23)

где ω — текущая частота, QL, QC — реактив-

ные мощности всех индуктивностей и емкос-

тей. Считая элементы четырехполюсника чис-

то реактивными, то есть принимая z11 = x11, 

z12 = x12 для суммарной реактивной мощнос-

ти элементов однофазного симметричного

ИЕП, имеем [6]:

(24)

Из (24) следует, что минимальная удельная

мощность, равная

qΣ = Q/PH = f (RH),               (25)

принимает наименьшее значение, если

RH=x12(ω0), а величина qΣ определяется так:

(26)

Минимальное значение qΣ для однофазных

симметричных преобразователей равно 2.

Таким образом, анализируя свойства од-

нофазных ИЕП, можно сформулировать ос-

новные положительные качества преобразо-

вателя:

•• схемная и конструктивная простота, обес-

печивающая высокую надежность;

•• высокие КПД и cos ϕ;

•• некритичность к коротким замыканиям

в цепи нагрузки;

•• практическая безынерционность.

К недостаткам ИЕП следует отнести прин-

ципиальную невозможность выполнить пре-

образователь с qΣ < 2.

Известны схемы однотактных преобразова-

телей напряжения с резонансным контуром [13,

14]. Один из вариантов такой схемы приведен

на рис. 5 и работает следующим образом. При

открывании транзисторного ключа в реактив-

ных элементах колебательного контура, состо-

ящего из индуктивностей L1, L2 и индуктив-

ностей обмоток и емкости С1, токи в транзис-

торе, нагрузке и емкости начинают плавно

Рис.10. Реализация ИЕП 

в виде четырехполюсника

Рис. 11. Модель мостовой схемы зарядного устройства емкостного накопителя энергии
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нарастать, при этом часть энергии от источни-

ка через обмотки трансформатора передается

в нагрузку, а другая часть запасается в реактив-

ных элементах. При отключении транзистора

запасенная в индуктивностях энергия перека-

чивается в колебательном контуре и нагрузке.

По окончании этого процесса емкость конту-

ра начинает разряжаться, при этом ток через

трансформатор течет в противоположном на-

правлении. Часть энергии емкости колебатель-

ного контура переходит в нагрузку, а часть за-

пасается в индуктивностях трансформатора

и индуктивности L2. Индуктивность L1, отдав

свою энергию при отключении транзистора

в емкость, способствует уменьшению пульса-

ций тока в источнике. Процесс раскачки вы-

ходного напряжения протекает аналогично про-

цессу в мостовом преобразователе.

Известны двухтактные преобразователи

на полевых транзисторах с резонансным кон-

туром [14], где роль индуктивности играет

входная обмотка трансформатора. Параллель-

но к ней подключена емкость, подбираемая

по заданной частоте. Такая схема позволяет

осуществлять мягкую коммутацию ключей

преобразователя и повысить надежность пре-

образователя. Модифицировав схему, заме-

нив параллельный колебательный контур по-

следовательным колебательным контуром, по-

лучим преобразователь, пригодный для

получения большого коэффициента усиления

по напряжению.

Двухтактный преобразователь с резонанс-

ным контуром в отличие от мостового преоб-

разователя имеет удвоенное напряжение

на ключах и колебательном контуре. Следова-

тельно, в колебательном контуре двухтактно-

го преобразователя при прочих равнозначных

параметрах циркулирует энергия, бóльшая,

чем в колебательном контуре мостового пре-

образователя.

Рассмотрим работу двухтактного преобра-

зователя в режиме максимальной раскачки.

Его схема приведена на рис. 6. При включении

первого ключа V1 энергия из источника пере-

ходит через трансформатор TR1 в нагрузку

и частично запасается в колебательном кон-

туре C1L1. Но в отличие от мостового преоб-

разователя процесс перезаряда емкости коле-

бательного контура происходит быстрее, и че-

рез четверть периода ток ключа падает до нуля

и к ключу V1 прикладывается обратное напря-

жение перезарядившегося колебательного кон-

тура C1L1. Ток в колебательном контуре про-

должает спадать до нуля, при этом напряже-

ние на обмотке трансформатора достигает

максимума. Затем ток в колебательном конту-

ре меняет знак и слабо нарастает в противопо-

ложном направлении до включения второго

ключа V2 и процесс повторяется. Входной ток

при этом носит прерывистый характер. По ме-

ре заряда емкости нагрузки энергия, передава-

емая в нагрузку, уменьшается, и увеличивает-

ся доля энергии, циркулирующей в колеба-

тельном контуре, что приводит к увеличению

напряжения на обмотках трансформатора

и на нагрузке.

Модели зарядных устройств 

емкостных накопителей энергии

На рис. 11–14 приведены модели схем, рас-

смотренных в качестве ЗУ ЕНЭ.

Данные модели предназначены для модели-

рования в среде OrCAD и обладают следую-

щими особенностями:

•• Для сокращения времени моделирования в ка-

честве ЕНЭ применены емкости 0,001 мкФ.

•• Рабочая частота всех схем выбрана равной

20 кГц. Это определяется максимально до-

пустимой частотой высоковольтных стол-

бов выходного выпрямителя ЗУ.

•• В качестве повышающего трансформатора

применена модель индуктивно-связанных

катушек без сердечника. Коэффициент

трансформации принят равным 50, коэф-

фициент связи — 0,8.

•• Применены модели силовых IGBT-транзис-

торов IRG4PH50U фирмы IR.

•• Модель выходного выпрямителя ЗУ выполне-

на наключевых моделях диодов сRoff = 109 Ом[1].

Проведена однокритериальная оптимиза-

ция схем по критериям максимальной раскач-

ки выходного напряжения и минимального

времени заряда ЕНЭ. В качестве ограничений

рассматривались ток через транзистор, напря-

жение на транзисторе и входной ток. Для со-

поставительного анализа по массо-габарит-

ным характеристикам для режимов макси-

мального выходного напряжения

и минимального времени заряда выделялась

суммарная энергия, запасенная в реактивных

элементах схемы.

Параметры схем при оптимизации по мак-

симальному выходному напряжению и мини-

мальному времени заряда ЕНЭ приведены

Рис. 12. Модель зарядного устройства на базе мостовой схемы 

с индуктивно%емкостным преобразователем частоты

Рис. 13. Модель схемы зарядного устройства на базе однотактного преобразователя напряжения
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в табл. 1 и табл. 2 соответственно. В послед-

нем столбце приведено время заряда накопи-

тельной емкости 20 мкФ.

На рис. 15–22 приведены осциллограммы

токов и напряжений на элементах моделей со-

ответствующих схем (сверху вниз): входной

ток, ток транзистора, напряжение на транзис-

торе, выходное напряжение.

Из таблиц 1, 2 следует, что по критерию мак-

симального выходного напряжения предпоч-

тительной является схема двухтактного преоб-

разователя напряжения, а по критерию мини-

мального времени заряда — мостовая схема

с индуктивно-емкостным преобразователем.

Следует указать, что по критерию макси-

мального выходного напряжения с учетом

оценки массы и габаритов по суммарной 

Рис. 14. Модель схемы зарядного устройства на базе двухтактного преобразователя напряжения

Схема Параметры Uз,
кВ

tз,
мс

UвMAX,
В

IвMAX,
А E, Дж tз*, с

МС
Lk =38 мкГн 
Ck =3 мкФ 15,6 2,3 1200 70 0,105 46

МСИЕП
Lk = 29 мкГн 

Ck = 4,3 мкФ 21 1,08 23 185 0,08 21,6

ОПН
Lk = 59 мкГн 

Ck = 0,38 мкФ 
Lвх = 5 мкГн

39,11 10 250 139 0,27 200

ДПН
Lk = 190 мкГн 
Ck = 0,22 мкФ 68 9,4 1200 163 0,938 188

Таблица 1. Параметры схем при оптимизации

по максимальному выходному напряжению

Схема Параметры Uз,
кВ tз, мс UвMAX,

В
IвMAX,

А E, Дж tз*, с

МС
Lk =15 мкГн 
Ck =5 мкФ 10,6 1 750 121 0,099 20

МСИЕП
Lk = 8 мкГн 

Ck = 6,8 мкФ 11,2 0,328 24 195 0,032 6,56

ОПН
Lk = 2,8 мкГн 
Ck = 1,1 мкФ 
Lвх = 5 мкГн

12,4 2 321 193 0,057 40

ДПН
Lk = 5 мкГн 
Ck = 1 мкФ 13,4 2,8 364 171 0,024 56

Таблица 2. Параметры схем при оптимизации

по минимальному времени заряда

Рис. 15. Осциллограммы токов и напряжений на элементах мостовой 

схемы зарядного устройства емкостного накопителя энергии 

(режим максимального напряжения заряда)

Рис. 16. Осциллограммы токов и напряжений на элементах мостовой 

схемы зарядного устройства емкостного накопителя энергии 

(режим минимального времени заряда)

Рис. 17. Осциллограммы токов и напряжений на элементах мостовой

схемы зарядного устройства емкостного накопителя энергии 

с индуктивно%емкостным преобразователем частоты 

(режим максимального напряжения заряда)

Рис. 18. Осциллограммы токов и напряжений на элементах мостовой

схемы зарядного устройства емкостного накопителя энергии 

с индуктивно%емкостным преобразователем частоты 

(режим минимального времени заряда)
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Рис. 19. Осциллограммы токов и напряжений на элементах мостовой

схемы зарядного устройства емкостного накопителя энергии 

на базе однотактного преобразователя напряжения

(режим максимального напряжения заряда)

Рис. 20. Осциллограммы токов и напряжений на элементах мостовой

схемы зарядного устройства емкостного накопителя энергии 

на базе однотактного преобразователя напряжения 

(режим минимального времени заряда)

Рис. 21. Осциллограммы токов и напряжений на элементах мостовой

схемы зарядного устройства емкостного накопителя энергии 

на базе двухтактного преобразователя напряжения 

(режим максимального напряжения заряда)

Рис. 22. Осциллограммы токов и напряжений на элементах мостовой

схемы зарядного устройства емкостного накопителя энергии 

на базе двухтактного преобразователя напряжения 

(режим минимального времени заряда)

Рис. 23. Модель канала накачки напряжения на базе мостовых схем
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запасенной в реактивных элементах энергии

схема ДПН уступает всем остальным схемам

(табл. 1), а по критерию минимального вре-

мени заряда является наилучшей (табл. 2).

Создание модели многоканальной

системы резонансного подъема 

напряжения в 103…104 с учетом

реальных параметров накопителей

и нагрузки

На базе моделей схем ЗУ ЕНЭ (мостовая схе-

ма, мостовая схема с индуктивно-емкостным

преобразователем, схемы однотактного и двух-

тактного преобразователей напряжения), рас-

смотренных в предыдущем разделе, были

сформированы модели каналов накачки на-

пряжения, состоящие из двух одинаковых схем

(рис. 23–26). Во всех моделях коэффициенты

трансформации — 100.

Результаты моделирования приведены на ос-

циллограммах (рис. 27–34) и в таблицах 3, 4.

На осциллограммах приведены (перечисле-

ние сверху вниз) следующие значения токов

и напряжений: ток источника питания, ток 

через силовой транзистор, напряжение на си-

ловом транзисторе, напряжение на накопи-

тельной емкости. При этом осциллограммы

на рис. 27–33 соответствуют режиму макси-

мального выходного напряжения ЕНЭ, а ос-

циллограммы на рис. 28–34 — режиму мини-

мального времени заряда ЕНЭ.

В таблицах 3, 4 первый столбец — наимено-

вание схемы, Uз — выходное напряжение, tз —

время заряда, UвMAX — максимальное напря-

жение на транзисторе, IвMAX — максимальный

ток через транзистор, E — энергия, запасенная

в реактивных элементах схемы (без учета

трансформатора) в установившемся режиме.

В результате моделирования установлено

следующее:

1. В режиме максимального выходного напря-

жения:

– Только схема канала на базе ДПН позво-

лила получить выходное напряжение бо-

лее 100 кВ.

– Данная схема превосходит все остальные

по запасенной в реактивных элементах

энергии.

– Для получения выходного напряжения

больше либо равным 100 кВ в каналах,

Рис. 24. Модель канала накачки напряжения на базе мостовых схем с индуктивно%емкостными преобразователями

Рис. 25. Модель канала накачки напряжения на базе схем однотактных преобразователей напряжения
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Рис. 26. Модель канала накачки напряжения на базе схем двухтактных преобразователей напряжения

Рис. 27. Осциллограммы токов и напряжений на элементах канала на ба%

зе мостовых схем в режиме максимального выходного напряжения

Рис. 28. Осциллограммы токов и напряжений на элементах канала 

на базе мостовых схем в режиме минимального времени заряда

Рис. 29. Осциллограммы токов и напряжений на элементах канала 

на базе мостовых схем с индуктивно%емкостными преобразователями

в режиме максимального выходного напряжения

Рис. 30. Осциллограммы токов и напряжений на элементах канала 

на базе мостовых схем с индуктивно%емкостными преобразователями

в режиме минимального времени заряда
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построенных по другим схемам, необхо-

димо включение более чем двух состав-

ляющих схем, что ухудшает массо-габа-

ритные характеристики.

– ДПН существенно проигрывает МС

и МСИЕП по времени заряда.

2. В режиме минимального времени заряда:

– Схема на основе МСИЕП обеспечивает

минимальное время заряда, проигрывая

схеме на основе ДПН по запасенной в ре-

активных элементах энергии.

– Данная схема обеспечивает меньшее на-

пряжение накачки по сравнению с ОПН

и ДПН.

3. В режимах работы схем с максимальным

выходным напряжением целесообразна

установка вентилей с малым допустимым

рабочим током. Это объясняется тем, что

максимальное выходное напряжение дости-

гается на режимах с минимальными поте-

рями в элементах схемы, то есть при малых

токах вентилей.

4. В режимах работы схем с минимальным вре-

менем заряда целесообразна установка венти-

лей с максимально возможным допустимым

рабочим током, поскольку схема должна обес-

печить протекание максимального количест-

ва энергии за возможно меньшее время.
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Рис. 31. Осциллограммы токов и напряжений на элементах канала 

на базе схем однотактного преобразователя напряжения 

в режиме максимального выходного напряжения

Рис. 32. Осциллограммы токов и напряжений на элементах канала 

на базе схем однотактного преобразователя напряжения 

в режиме минимального времени заряда

Рис. 33. Осциллограммы токов и напряжений на элементах канала 

на базе схем двухтактного преобразователя напряжения 

в режиме максимального выходного напряжения

Рис. 34. Осциллограммы токов и напряжений на элементах канала 

на базе схем двухтактного преобразователя напряжения 

в режиме минимального времени заряда

Схема Параметры Uз, кВ tз, мс UвMAX,
В

IвMAX,
А E, Дж tз*, с

МС
Lk =38 мкГн 
Ck =3 мкФ 41,8 1,8 847 47 0,21 36

МСИЕП
Lk = 29 мкГн 

Ck = 4,3 мкФ 77,8 2,8 1133 166 0,16 56

ОПН
Lk = 59 мкГн 

Ck = 0,38 мкФ
Lвх = 5 мкГн

77,3 13,9 286 62 0,54 278

ДПН
Lk = 190 мкГн

Ck = 0,22 мкФ 133,2 13,7 1,2 160 1,876 274

Таблица 3. Параметры каналов накачки 

напряжения при оптимизации 

по максимальному выходному напряжению

Схема Параметры Uз,
кВ

tз, мс UвMAX,
В

IвMAX,
А E, Дж tз*, с

МС
Lk =15 мкГн 
Ck =5 мкФ 38,3 1,2 610 113 0,198 24

МСИЕП
Lk = 8 мкГн 

Ck = 6,8 мкФ 42,8 1,1 434 182 0,064 22

ОПН
Lk = 2,8 мкГн 
Ck = 1,1 мкФ
Lвх = 5 мкГн

45,3 2,3 1185 183 0,114 46

ДПН
Lk = 5 мкГн 
Ck = 1 мкФ 50,2 7,7 348 162 0,048 154

Таблица 4. Параметры каналов накачки 

напряжения при оптимизации 

по минимальному времени заряда
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Со 2 по 4 декабря 2008 года в Конгресс-центре

ЦМТ (Москва) прошла 5-я международная специ-

ализированная выставка «Силовая Электроника

и Энергетика». Она стала результатом объедине-

ния проекта PowerElectronics и международного

проекта POWERTEK, традиционно проходившего

в апреле, и позволила представить деловой общест-

венности состояние двух стратегически важных для

дальнейшего развития экономики России отраслей

промышленности: силовой электроники и энерге-

тики.

Организаторы — выставочные компании «Прим-

экспо» (Россия) и ITE Group plc. (Великобритания).

Официальную поддержку выставке оказали Минис-

терство науки и образования РФ, Министерство про-

мышленности и торговли РФ, Федеральный Фонд

развития электронной техники РФ и Правительст-

во Москвы.

Приведем статистику (по данным официально-

го аудита):

Общая площадь экспозиции: 2060 кв. м.

Общее количество компаний-участниц: 140.

Количество стран-участниц: 11.

Страны-участницы: Австрия, Азербайджан, Герма-

ния, Италия, Китай, Республика Беларусь, Россия,

Украина, Финляндия и Франция.

Количество посетителей: 2460 специалистов.

На выставке были представлены:

•• мировые бренды электронной промышленности

(GE Jenbacher, Mitsubishi Electric, Fuji Electric, ABB

Switzerland, Semelab, Infineon Technologies,

Semikron, LEM и др.);

•• крупнейшие российские дистрибьюторы (Груп-

па компаний «Симметрон», «Аргуссофт Ком-

пани», ЗАО «Предприятие ОСТЕК», «Сигма

Технолоджис», «Платан компонентс», «Ком-

пэл», «Эфо», «Диал-Электролюкс», ЦПМК «Рус-

тэл» и др.);

•• ведущие российские производители («Ангстрем»,

Группа «Кремний ЭЛ», ОКБ «Искра», НПП

«Пульсар», завод «Транзистор», Фрязинский за-

вод мощных транзисторов, «Протон-Импульс»,

«Ферроприбор» и др.).

•• лидеры энергетической отрасли (ДЭП, «ЭДС Хол-

динг», «Сетьстрой», НПО «Ирвик», «Зоря-Маш-

проект», Бакинский трансформаторный завод и др.).

Впервые на выставке был и национальный стенд

Китая.

В рамках 5-й международной выставки «Сило-

вая Электроника и Энергетика» прошла обширная

деловая программа:

•• Пресс-конференция, посвященная открытию 5-й

международной вставки «Силовая Электроника

и Энергетика».

•• Семинар «Элементная база силовой электроники

производства ОАО «Электровыпрямитель». 

Организатор: ОАО «Электровыпрямитель».

•• Семинар «Технологические материалы для про-

изводства изделий силовой электроники. Новые

технологии в производстве силовых полупровод-

никовых приборов и микросборок». 

Организатор: ЗАО «Предприятие ОСТЕК».

•• Круглый стол «Альтернативная и автономная

энергетика: есть ли будущее в России?» 

Организатор: газета «Энергетика и промышлен-

ность России».

•• Семинар «MiniIPM — новый малогабаритный ин-

теллектуальный силовой модуль SEMIKRON.

Особенности новой версии программы теплово-

го расчета SEMISEL V3.1». 

Организатор: ООО «Семикрон».

•• Семинар «Мощные пленочные конденсаторы

AVX/TPC для транспортных и промышленных

применений».

Организатор: ЗАО «МикроЭм».

•• Семинар «Методология проектирования импульс-

ных источников питания на основе микросхем Power

Integrations. Новая версия программы PI Expert».

Организатор: «Макро Групп».

•• Семинар «Новое поколение силовых модулей

Mitsubishi».

Организатор: Mitsubishi Electric (Япония).

•• Семинар «Силовые модули Infineon: новые тех-

нологии и корпуса».

Организатор: Infineon Technologies AG (Германия).

В 2009 году Международная выставка «Силовая

Электроника и Энергетика» пройдет 1–3 декабря

в Конгресс-центре ЦМТ (Москва).

5�я международная выставка «Силовая Электроника и Энергетика»
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Э
лектротермическая нагрузка имеет индук-

тивный характер и высокую добротность Q

(Q = 5…40), является энергоемкой, размеща-

ется, как правило, на значительном удалении от ис-

точника питания и характеризуется изменением

электрических параметров в широких пределах:

Q = (2πfL)/r;
r = var,
L = var,

где f — частота питающего напряжения; L, r — ин-

дуктивность и эквивалентное активное сопротивле-

ние индуктора. Это вызывает необходимость в спе-

циальном согласовании нагрузки с источником, ком-

пенсации реактивной составляющей Y потребляемой

мощности и использовании различных методов 

самовозбуждения или автоподстройки выходной 

частоты f источника электропитания к собственной

частоте fP нагрузочного контура, образованного ин-

дуктором с используемыми компенсирующими ем-

костными элементами:

Y = S – P;
S >> P,

где S, P — полная и активная мощность нагрузки со-

ответственно [1–3]. Способ компенсации реактив-

ности нагрузки и определяет, в основном, характер

электромагнитных процессов в системе и тип ис-

пользуемого источника электропитания.

Самыми распространенными источниками для

электротермической нагрузки являются преобразо-

ватели частоты с явно выраженным звеном посто-

янного тока на основе одно- или многофазного ре-

гулируемого или нерегулируемого выпрямителя и од-

нофазного автономного инвертора [1–5] и схемы

простой последовательной или параллельной (кон-

тур первого вида) компенсации реактивности. Авто-

номные инверторы разделяются на инверторы тока,

напряжения и согласованные инверторы и могут вы-

полняться по четвертьмостовой, нулевой, полумос-

товой и мостовой схемам с использованием различ-

ных типов вентилей и вентильных ячеек и принци-

пов коммутации и иметь открытый или закрытый

вход [6, 7].

Преобразователи частоты с явно выраженным зве-

ном постоянного тока на основе автономных инвер-

торов тока традиционно широко применяются в ка-

честве источников питания электротермических 

установок, в первую очередь, средней и большой мощ-

ности повышенной частоты. Особенность инверто-

ров тока — это использование источника питания

с характеристикой генератора тока. То есть такие ин-

верторы по определению имеют закрытый вход.

Другой тип автономных инверторов характеризу-

ется использованием генератора постоянного напря-

жения на входе или, что то же самое, источника пи-

тания, имеющего малое внутреннее сопротивление.

При питании же от генератора с «большим» внут-

ренним сопротивлением, например, от выпрямите-

ля, для обеспечения проводимости источника посто-

янного напряжения в обратном направлении на вхо-

де таких инверторов устанавливаются фильтровые

(разделительные) емкости СФ достаточно большой

величины:

СФ > 4ТPИ/√UD,

где UD — напряжение питания; PИ — выходная мощ-

ность при работе на нагрузку с минимальной (Q= min)

добротностью; Т = 1/f — период выходного сигнала.

Инверторы последнего типа выполняются как с от-

крытым, так и с закрытым входом. Закрытый вход

предпочтителен для устройств большой мощности.

К инверторам с генератором постоянного напряже-

ния на входе могут относиться не только схемы клас-

са инверторов напряжения, но и схемы некоторых

типов согласованных инверторов. Иногда их необ-

основанно объединяют в один класс.

При использовании автономных инверторов с ис-

точником напряжения на входе наиболее просто ре-

ализуется последовательная схема компенсации ре-

активности нагрузки. В этом случае инвертор, как

правило, приобретает свойства согласованного ин-

вертора с резонансной коммутацией.

œ‡‡ÎÎÂÎ¸Ì˚Â ËÌ‚ÂÚÓ˚ 
Ì‡ÔˇÊÂÌËˇ 

‰Îˇ ˝ÎÂÍÚÓÚÂÏËË

Евгений Силкин, к. т. н.

elsi6mail@ya.ru

При использовании современных полупроводниковых двухоперационных силовых

вентилей возможно создание схем преобразователей частоты для электротермии

на основе инверторов напряжения с параллельной компенсацией реактивности 

индуктора.
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Последовательная компенсация реактивной

мощности нагрузки обычно не обеспечивает

достаточно высокого коэффициента использо-

вания вентилей кР в инверторе по мощности:

где n — число вентилей в инверторе; IVmax,

UVmax — максимальные напряжение и ток вен-

тилей соответственно. Такую компенсацию

целесообразно применять в индукционных

системах на повышенных частотах при срав-

нительно низких мощностях. Эффективной

также может быть последовательная компен-

сация на вторичной стороне, если использу-

ются согласующие высокочастотные транс-

форматоры. При этом нагрузка, во всех слу-

чаях, не может быть удалена от источника

питания на значительное расстояние из-за су-

щественных потерь в соединительных шинах.

Питание же удаленных электротермических

нагрузок с высокой добротностью Q, как сле-

довало бы предположить, энергетически вы-

годно только при применении параллельной

схемы компенсации реактивной мощности.

Действительно, параллельный контур, настро-

енный в резонанс (частота f = fP), потребляет

минимальный ток, что позволяет с наимень-

шими потерями передавать энергию на значи-

тельные расстояния.

Простая параллельная компенсация (кон-

тур первого вида) реактивности нагрузки пре-

имущественно используется в системах пита-

ния и управления электротермических уста-

новок с инверторами тока и согласованными

инверторами.

Считается, что питание параллельного кон-

тура индуктора от инвертора с генератором

напряжения на входе невозможно без приме-

нения специальных ограничивающих или

демпфирующих элементов (цепей) из-за рез-

кого увеличения тока в компенсирующей ем-

кости, возникающего при переключениях вен-

тилей. Поэтому в классической, да и совре-

менной литературе по системам управления

и источникам электропитания индукционных

установок зачастую можно встретить утверж-

дение, что инверторы напряжения в преобра-

зователях частоты для электротермии прак-

тически не применяются [2, 3]. Однако с по-

добным утверждением трудно согласиться,

учитывая, например, то, что именно по одно-

и двухконтурным параллельным схемам в те-

чение десятилетий выполнялись ламповые ге-

нераторы (рис. 1), а одноключевые (одновен-

тильные или четвертьмостовые) инверторы

напряжения с параллельными схемами ком-

пенсации, применяемые в бытовых устройст-

вах (рис. 2, 3), являются самыми массовыми

среди электротермических установок [1, 8–10].

Заметим, что режим работы инвертора на-

пряжения с параллельной компенсацией ре-

активности нагрузки реализуется только в ин-

верторах на полностью управляемых венти-

лях или на их аналогах и требует специального

алгоритма управления вентилями. Необходи-

ма заданная и точная синхронизация сигна-

лов управления вентилями с электромагнит-

ными процессами в силовой схеме. Параллель-

ный инвертор напряжения может работать

только при индуктивной расстройке нагру-

зочного контура (f < fP). А запуск такого ин-

вертора должен осуществляться одновремен-

но с подачей напряжения питания.

Известная одноключевая схема, приведен-

ная на рис. 2, относится именно к параллель-

ным инверторам напряжения. Действитель-

но, так как емкость фильтра С1 существенно

превышает компенсирующую емкость С, то по

высокой частоте f индуктор L оказывается

включенным фактически параллельно ком-

пенсирующей емкости С и образует с ней па-

раллельный контур первого вида.

Аналог этой схемы (по электромагнитным

процессам), но имеющий несколько иное на-

чертание, который также широко применяется

в бытовых устройствах, представлен на рис. 3.

В инверторах (рис. 2, 3) ток iL (t) через индук-

тор L имеет постоянную составляющую. В не-

которых технических публикациях, обосновы-

вающих использование в электротермии од-

ноключевых (одновентильных) схем [11],

можно найти вывод об якобы перспективнос-

ти питания индукторов электротермических

установок для нагрева, в первую очередь, фер-

ромагнитных материалов током с постоянной

составляющей. Однако этот вывод представля-

ется спорным. Питание электротермических

установок необходимо все-таки осуществлять

на переменном токе.

Управление параллельным инвертором на-

пряжения (рис. 3) реализуется следующим об-

разом. Включение вентиля VT1 осуществля-

ется, если выполняется условие равенства

мгновенного напряжения uT (t) на нем нуле-

вому уровню uT (t) = 0. То есть, что равно-

сильно, условия для включения возникают

при равенстве мгновенного напряжения uС (t)

соответствующей полярности на компенси-

рующем конденсаторе С напряжению (Е)

на конденсаторе фильтра С1. Но вначале мо-

жет включиться встречно-параллельный ди-

од VD1. Выходное напряжение uL (t) при ра-

боте вентилей VD1, VT1 ограничивается

на уровне напряжения Е на конденсаторе

фильтра С1. Далее, после спада тока iD (t)

встречно-параллельного диода VD1 до нуля,

начинает проводить ток (iT (t)) управляемый

Рис. 1. Схема лампового генератора 

с параллельной компенсацией реактивности

нагрузки (двухконтурная)

Рис. 2. Схема одноключевого инвертора 

напряжения с параллельной компенсацией

реактивности индуктора для бытовых 

применений

Рис. 3. Схема одноключевого инвертора 

напряжения с параллельной компенсацией

реактивности индуктора

Рис. 4. Осциллограммы сигналов в силовой схеме одноключевого инвертора напряжения 

с параллельной компенсацией реактивности индуктора
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вентиль VT1 (рис. 4). После достижения то-

ком iT (t) управляемого вентиля VT1 заданно-

го уровня он выключается.

Следует также отметить, что параллельные

инверторы напряжения и, в частности, рас-

сматриваемый одноключевой параллельный

инвертор могут работать только с паузой tP

в токе iT (t) вентилей. Ток iT (t) управляемого

вентиля VT1 имеет квазитреугольную форму.

При этом форма мгновенного тока iL (t) в на-

грузке L одноключевого инвертора напряже-

ния в целом близка к смещенной синусоидаль-

ной. Выходное напряжение uL (t) имеет отно-

сительно высокий уровень второй гармоники.

Мгновенное напряжение uT (t) на вентиле в од-

ноключевом параллельном инверторе по фор-

ме соответствует полуволне синусоиды.

То есть указанное напряжение имеет изменя-

ющиеся по колебательному закону фронт

и срез, что благоприятно сказывается на рабо-

те вентилей VD1, VT1. Однако амплитудное

значение напряжения uT (t) на вентиле VD1,

VT1 в рабочих режимах превышает напряже-

ние питания E более чем в два раза.

Полный цикл (период) Т работы инверто-

ра состоит из интервалов проводимости

встречно-параллельного диода tD, управляе-

мого вентиля tT и интервала паузы tP.

На рис. 4 приведены осциллограммы тока

iL (t) и напряжения uL (t) индуктора, тока iT (t),

iD (t) и напряжения вентилей uD (t), uT (t) со-

ответственно, иллюстрирующие электромаг-

нитные процессы в одноключевом параллель-

ном инверторе напряжения.

Введем обозначения:

Ω = 1/√(LC);
σ = r/L;

D = r √(C/L);
ω = √{1/(LC) – σ2},

где Ω — собственная частота параллельного

нагрузочного контура; σ — показатель зату-

хания; D — коэффициент затухания парал-

лельного нагрузочного контура; ω — резонанс-

ная угловая частота нагрузочного контура; L,

C, r — параметры схемы замещения контура.

Токи и напряжения на элементах схемы

инвертора при расчетах целесообразно пред-

ставить в относительных единицах. При

этом в качестве базовых величин для вычис-

ления относительных токов, напряжений,

мощностей, времен и частот соответствен-

но приняты:

I' =E/r;
U' = E;

P' = I'U';
t' = 1/Ω;
ω' = Ω.

Относительные единицы определяются сле-

дующим образом:

i* = i/I';
u* = u/U';
P* = P/P';
t* = t/t';

ω* = √(1 – D 2/4).

Управляемый вентиль VT1 включается при

нулевых значениях тока iТ (t) и напряжения 

uТ (t) на нем. Мгновенный ток iТ (t) управля-

емого вентиля VT1 может быть представлен

в следующем виде:

iТ (t) = E/r – (E/r) ехр (–σt).

В относительных единицах ток iТ
* вентиля

VT1 выражается зависимостью:

iТ
* = 1 – ехр (–D t*);

iL
* = iТ

*.

При этом интервал проводимости tT
* управ-

ляемого вентиля VT1 равен:

tT
* = (1/D) ln{1/(1 – IT

*)},

где IT
* — максимальный ток управляемого вен-

тиля VT1 (ток управляемого вентиля в момент

отключения tT
*) в относительных единицах.

Максимальный ток управляемого вентиля

VT1 определяется из выражений:

IT
* = 1 – ехр (–DtТ

*);
IT

* = Dω* [D 1/2 – {ехр (DtР
*/2) – 

– соs (ω*tР
*)}/sin (ω*tР

*)],

где tР* — интервал паузы (интервал колеба-

тельного или резонансного перезаряда ком-

пенсирующей емкости С).

Для интервала проводимости tD встречно-

параллельного диода VD1 можно записать:

iD
* = 1 + (ID

* – 1) ехр (–Dt*);
iL

* = iD
*;

tD
* = ln (1 – ID

*)/D;
ID

* = ехр (–DtР
*/2) {IT

* соs (ω*tР
*) + 

+ D (1 + IT
*/2) sin(ω*tР

*)/ ω*},

где ID* — ток в момент включения встречно-

параллельного диода VD1 (амплитудное зна-

чение мгновенного тока iD (t) диода) в отно-

сительных единицах.

В интервалах проводимости tT управляемо-

го вентиля VT1 и tD встречно-параллельного

диода VD1 напряжение uL (t) на индукторе L

и компенсирующем С конденсаторе uС (t) по-

стоянно и равно напряжению питания Е, то есть:

uL
* = 1;

uС
* = 1.

В интервале паузы tР ток iL (t), напряжение

uL (t) на индукторе L (компенсирующем uС (t)

конденсаторе C) и вентилях VD1, VT1 uТ (t)

соответственно определяются из выражений:

iL
* = ехр (–D t*/2) \

\[IT
* соs (ω*t*) + (D/(2ω*))(1 + IT

*/2) sin(ω*t*)];
uL

* = ехр (–D t*/2) \
\[соs (ω*t*) + (D/(2ω*))(0,5 – IT

*/(ω*D2)) sin (ω*t*)];
uС

* = uL
*;

uТ
*= 1 – ехр (–Dt*/2) \

\[соs (ω*t*)+ (D/(2ω*))(0,5 – IT
*/(ω*D2)) sin (ω*t*)].

Максимальный ток IL через индуктор L про-

текает в интервале паузы tР в момент време-

ни t0. Напряжение uС (t) на компенсирующем

конденсаторе C и индукторе L в момент вре-

мени t0 равно нулю (uС (t) = 0, uL (t) = 0). В от-

носительных единицах имеем:

uС
* = 0;

uL
* = 0;

IL
* = ехр (–Dt0

*/2)\ 
\[IT

* соs (ω*t0
*) + (D/(2ω*))(1 + IT

*/2) sin(ω*t0
*)].

Максимальное напряжение UD,UТ на венти-

лях VD1, VT1 имеет место в интервале пау-

зы tР в момент времени t1 равенства мгновен-

ного тока iL (t) через индуктор L нулевому

уровню тока (iL (t) = 0):

iL
* = 0;

UТ
* = – UD

*.

Выходная мощность Р одноключевого ин-

вертора напряжения может быть определена

из выражения:

Параметры элементов параллельного ин-

вертора напряжения и частота управления f

выбираются таким образом, чтобы интервал

проводимости tD встречно-параллельного ди-

ода был минимально возможным, а интервал

проводимости tT управляемого вентиля со-

ставлял не более π. Интервал паузы tP устанав-

ливается равным [π, 2π].

Схемы одноключевых инверторов напря-

жения без постоянной составляющей тока

в нагрузке (рис. 5) должны иметь закрытый

вход [1, 12]. В инверторе напряжения с закры-

тым входом без постоянной составляющей то-

ка нагрузки коэффициент использования вен-

тилей кР несколько ниже, чем в схемах с по-

стоянной составляющей. Это обьясняется

подпиткой нагрузочного контура (L, С) через

дроссель фильтра (L1, L2) квазипостоянным

током от источника питания инвертора (ре-

лаксатор первого вида). Действительно, в ин-

тервале проводимости tT управляемого вен-

тиля входной ток источника питания склады-

вается с током нагрузки. Дроссель фильтра

в данных инверторах выполняется с достаточ-

но большой величиной индуктивности, обес-
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печивающей качественное сглаживание вход-

ного тока. Одноключевые инверторы напря-

жения без постоянной составляющей тока

в нагрузке представляют практический инте-

рес, в первую очередь, в связи с обеспечением

сравнительно благоприятных условий для ра-

боты вентилей.

Приведенные на рис. 1–3, 5 схемы относятся

к четвертьмостовым. Возможны также реали-

зации нулевой (рис. 6), полумостовой (рис. 7)

и мостовой схем (рис. 8) параллельных инвер-

торов напряжения [13–15].

Нулевая схема содержит выходной транс-

форматор Т1. Однако любой трансформатор,

как известно, обладает индуктивностью рассе-

яния. Индуктивность же в цепи подключения

нагрузки (индуктивность трансформатора или

соединительных шин) в параллельных инвер-

торах напряжения играет отрицательную роль,

так как изменяет режим коммутации вентилей.

Характер электромагнитных процессов

в двухполупериодных или симметричных схе-

мах, к которым относятся нулевая, полумос-

товая и мостовая схемы, во многом аналоги-

чен. Рассмотрим особенности электромагнит-

ных процессов в двухполупериодных схемах

на примере полумостового параллельного ин-

вертора напряжения (рис. 7). Осциллограммы

токов и напряжений на элементах схемы по-

лумостового инвертора напряжения приведе-

ны на рис. 9. Использованы следующие обозна-

чения: uL (t) — мгновенное напряжение на ин-

дукторе L; uТ (t) — мгновенное напряжение

на управляемых вентилях VT1, VT2; iL (t) — 

мгновенный ток индуктора L; iТ (t) — мгно-

венный ток управляемого вентиля VT1, VT2;

iD (t) — мгновенный ток встречно-параллель-

ного диода VD1, VD2.

Управление полумостовым параллельным

инвертором напряжения осуществляется сле-

дующим образом. Включение очередного

управляемого вентиля VT1 или VT2 произво-

дится, если выполняется условие равенства

мгновенного напряжения uТ (t) на нем нулево-

му уровню (uT (t) = 0). В полумостовой схеме

(рис. 7) условия для включения очередного

вентиля VT1 или VT2 возникают при равенст-

ве мгновенного напряжения соответствующей

полярности на компенсирующем конденсато-

ре С напряжению на конденсаторах фильтра

С1 или С2. Но вначале включаются соответст-

вующие встречно-параллельные диоды VD1

или VD2. Выходное напряжение uL ограничи-

вается на уровне напряжения на конденсато-

рах фильтра С1 или С2. Далее, после спада то-

ка iD (t)) встречно-параллельных диодов VD1,

VD2 до нуля, начинают проводить ток iT (t)

управляемые вентили VT1, VT2 (рис. 9). 

Рис. 5. Схема одноключевого инвертора 

напряжения без постоянной составляющей

тока и с параллельной компенсацией 

реактивности индуктора

Рис. 6. Нулевая схема инвертора напряжения

с параллельной компенсацией реактивности

индуктора

Рис. 7. Полумостовая схема инвертора 

напряжения с параллельной компенсацией

реактивности индуктора

Рис. 8. Мостовая схема инвертора напряже%

ния с параллельной компенсацией реактив%

ности индуктора

Рис. 9. Осциллограммы сигналов в силовой схеме полумостового инвертора напряжения 

с параллельной компенсацией реактивности индуктора
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Полумостовой параллельный инвертор напря-

жения нормально функционирует в режиме

индуктивной расстройки нагрузочного конту-

ра (f < fP). После достижения током iT (t) управ-

ляемых вентилей VT1, VT2 заданного уровня

тока IT они выключаются.

Полумостовой параллельный инвертор на-

пряжения также может работать только с па-

узой tP в токе iT (t) вентилей. Ток iT (t) управ-

ляемых вентилей из-за высокой добротности Q

нагрузочного контура имеет квазитреуголь-

ную форму. При этом форма мгновенного то-

ка iL (t) в нагрузке L практически синусоидаль-

ная. Выходное напряжение uL (t) имеет отно-

сительно высокий уровень первой гармоники.

Мгновенные напряжения на вентилях uT (t),

uD (t) в параллельных инверторах — трапеце-

идальной формы. Указанные напряжения име-

ют изменяющиеся по колебательному закону

фронт и срез. Амплитудное значение напря-

жения uT (t) на вентиле равно напряжению пи-

тания инвертора (E). Полный цикл (период) Т

работы инвертора состоит из двух полупери-

одов, электромагнитные процессы на которых

протекают аналогично. Каждый полупериод

состоит из интервалов проводимости tD

встречно-параллельных диодов VD1, VD2,

управляемых VT1, VT2 вентилей tT и интер-

вала паузы tP (интервала колебательного или

резонансного перезаряда компенсирующей

емкости С на величину напряжения 2E).

В относительных единицах ток iТ (t) управ-

ляемых вентилей VT1, VT2 выражается зави-

симостью:

iТ
* = 1 – ехр (–Dt*).

Аналогично интервал проводимости tT

управляемых вентилей VT1, VT2 равен:

tT
* = (1/D) ln{1/(1 – IT

*)}.

Максимальный ток IT управляемых венти-

лей VT1, VT2 определяется из выражения:

IT
* = 1 – ехр (–DtТ

*).

Для интервалов проводимости tD встречно-па-

раллельных диодов VD1, VD2 можно записать:

iD
* = 1 + (ID

* – 1) ехр (–Dt*);
tD

* = (1/D) ln (1 – ID
*).

В интервалах проводимости tT управляемых

вентилей VT1, VT2 и встречно-параллельных

диодов VD1, VD2 tD напряжение на индукто-

ре uL (t) постоянно и равно напряжению пи-

тания инвертора Е, то есть:

uL
* = 1.

При этом на смежных управляемых венти-

лях VT1 или VT2 и встречно-параллельных

диодах VD1 или VD2 мгновенное, соответст-

венно, прямое uТ (t) и обратное uD (t) напря-

жение максимально, постоянно и также рав-

но напряжению питания Е:

uТ
* = 1;

uD
* = 1.

Выходная мощность Р полумостового ин-

вертора может быть оценена из зависимости:

Параметры элементов полумостового па-

раллельного инвертора напряжения и частота f

управления выбираются из условия, чтобы ин-

тервал проводимости tD встречно-параллель-

ных диодов VD1, VD2 был минимальным,

а интервал проводимости tТ управляемых вен-

тилей VT1, VT2 составлял не более 3π/4. Интер-

вал паузы tР выбирается равным [π, 4π/3].

И управляемые вентили, и встречно-парал-

лельные диоды в параллельных инверторах на-

пряжения, в том числе и в рассматриваемом по-

лумостовом инверторе, включаются при нуле-

вых уровнях напряжения (uТ (t) = 0, uD (t) = 0)

на них. Встречно-параллельные диоды включа-

ются на максимальный ток ID, а управляемые вен-

тили включаются при нулевом токе (iТ (t) = 0).

Выключение управляемых вентилей осуществ-

ляется на максимальном токе IT. В результате ком-

мутационные потери в элементах схем и венти-

лях составляют сравнительно малую величину.

В симметричных схемах максимальные на-

пряжения (uТ (t), uD (t)) на вентилях не превы-

шают напряжения питания Е и не зависят

от параметров нагрузочного контура, что так-

же является важным положительным свойст-

вом таких схем.

Однако в параллельных инверторах напря-

жения невозможно обеспечить полную ком-

пенсацию реактивности нагрузки. Как видно

на временных диаграмах (рис. 9), коэффици-

енты формы кФ и амплитуды кА токов управ-

ляемых вентилей имеют сравнительно боль-

шую величину:

кФ = ITД/ITС;
кА = ITM/ITД,

где ITД — действующий ток управляемого вен-

тиля; ITС — средний ток вентиля; ITM — мак-

симальный ток вентиля. Причем увеличение

интервала проводимости tT управляемых вен-

тилей не обеспечивает уменьшения (прибли-

жения к 1) коэффициентов кФ, кА. Но коэффи-

циент использования кР вентилей по мощнос-

ти в параллельных инверторах напряжения,

питающих электротермические нагрузки, мо-

жет быть не менее чем в два раза выше, по срав-

нению с инверторами напряжения без компен-

сации реактивной мощности.

Изменением интервала проводимости tT

управляемых вентилей в параллельных ин-

верторах напряжения можно осуществить ста-

билизацию режима работы при изменениях

добротности Q нагрузки.

К недостаткам параллельных инверторов на-

пряжения следует отнести также невозмож-

ность эффективного питания удаленных элек-

тротермических нагрузок из-за отрицательно-

го влияния на режимы коммутации вентилей

индуктивностей соединительной ошиновки.

Пуск параллельных инверторов напряже-

ния должен, как уже отмечено, осуществлять-

ся одновременно с подачей напряжения пита-

ния, что ограничивает области применения

рассматриваемых схем.

Схемы параллельных инверторов напряже-

ния целесообразно использовать при питании

неудаленных нагрузок высокой добротности Q

только в относительно маломощных, высоко-

частотных и высоковольтных системах индук-

ционного нагрева, в частности, в системах

со встраиваемыми источниками питания (или

нагрузками).
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ОАО «Электровыпрямитель» анонсирует новый

тип высокочастотного асимметричного импульс-

ного тиристора таблеточного исполнения на ток

1000 А, напряжение 1000 В ТАИ253-1000-10.

Эти приборы расширяют конструктивный ряд

поставляемых ОАО «Электровыпрямитель» асим-

метричных импульсных тиристоров в сторону боль-

ших мощностей и высоких частот. Тиристоры из-

готовлены на кремниевой структуре с диаметром

выпрямительного элемента 56 мм, рассчитаны

на максимально допустимый средний ток в откры-

том состоянии 1000 А, повторяющееся импульсное

напряжение в закрытом состоянии 1000 В, повто-

ряющееся импульсное обратное напряжение, кото-

рое ограничено значениями 7–15 В, и рабочие час-

тоты до 22 кГц. Вид климатических исполнений ти-

ристоров — УХЛ и Т, диапазон рабочих температур

–60… +125 °С.

Усовершенствованный тип асимметричных крем-

ниевых n+-p-n-n′-p+-структур обладает улучшенным

сочетанием высоких значений рабочего напряжения

в прямом направлении, малыми потерями во вклю-

ченном состоянии и низкими значениями парамет-

ров времени включения и выключения. Это сочета-

ние дает лучшие значения коэффициента преобра-

зования энергии, чем у приборов с симметричной

блокирующей способностью напряжения, изготов-

ленных на основе n+-p-n-p+-структур.

Улучшение частотных характеристик достига-

ется за счет снижения энергии потерь не только

в процессе выключения, но и в процессе включе-

ния, поскольку использование оригинальной то-

пологии управляющего разветвленного электро-

да приводит к увеличению области первоначаль-

ного включения и сокращению длительности этапа

распространения включенного состояния. Пред-

ставленный прибор не имеет аналогов по скорос-

тям переключения, номинальному току и классу

по напряжению. Высокая перегрузочная способ-

ность асимметричных тиристоров обеспечивает

повышение надежности преобразовательных

устройств.

Основные особенности:

•• низкие значения времени выключения и вклю-

чения;

•• малые потери во включенном состоянии;

•• разветвленный управляющий электрод с усиле-

нием сигнала управления;

•• высокие значения параметров (di/dt)cr, (du/dt)cr;

•• герметичный металлокерамический корпус таб-

леточной конструкции.

Области применения:

•• преобразователи частоты для промышленности

и транспорта;

•• индукционный нагрев;

•• электросварка;

•• управление двигателями постоянного тока;

•• импульсные регуляторы постоянного тока;

•• зарядные устройства.

Применение асимметричных импульсных тирис-

торов особенно эффективно в преобразователях с про-

межуточным звеном повышенной частоты (электро-

привод асинхронных двигателей, электросварка, элек-

тротермия). В этих преобразователях имеет место

естественная коммутация тиристоров, к тому

же встречно-параллельно с ними включены диоды об-

ратного тока. Поэтому коммутационные потери при

выключении асимметричных тиристоров практичес-

ки отсутствуют, так как эти потери «перекачиваются»

от тиристора к диоду. В схемах, где уже включены

встречно-параллельные диоды, новые тиристоры мо-

гут заменить используемые ранее быстродействую-

щие тиристоры, без каких-либо существенных изме-

нений схемных решений, и при этом уменьшить по-

тери в открытом состоянии и время выключения.

По запросу тиристоры могут поставляться в ком-

плекте с быстро восстанавливающимися диодами

и охладителями.

www.elvpr.ru

Новое дополнение к ряду высокочастотных асимметричных тиристоров

Тип VDRM/ VRRM IDRM/ IRRM
IT(AV)

(TC, °C) ITSM VTM/ITM VT(TO) rT (diT/dt)crit (duD/dt)crit tq tgt IGT VGT Tjmax Rth(j$c)

В мА А кА В/А В мОм А/мс В/мс мс мс мА В °С °С/Вт

ТАИ25361000 1000/7
80/

1000
1000
(80)

16,0
2,80/
3140

1,60 0,25 1000 1000
8; 
10

3,2 300 2,7 125 0,02

Основные электрические параметры тиристора
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Н
еобходимость балансировать (нивелировать)

напряжения на Li-ion аккумуляторах в бата-

рее вытекает из следующих соображений:

•• Напряжение, ниже которого мы не можем разря-

жать отдельно взятый аккумулятор в батарее, со-

стоящей из последовательно соединенных акку-

муляторов, лежит в пределах 2,4–2,8 В (в зависи-

мости от рекомендаций их производителя).

•• Напряжение, выше которого мы не можем заря-

жать отдельно взятый аккумулятор, лежит в пре-

делах 4,1–4,3 В.

Работа в указанных пределах напряжений дает га-

рантию долгой и безопасной эксплуатации аккуму-

ляторов, за этим обычно «следит» контроллер акку-

муляторной батареи.

В аккумуляторную батарею (АБ) стараются подоб-

рать аккумуляторы, близкие по емкости (например, 

батарея может состоять из 4 аккумуляторов емкос-

тью 10,12; 10,17; 10,19 и 10,21 А·ч). При сборке АБ учи-

тывают, что напряжения на аккумуляторах должны

иметь как можно более близкие значения (для наше-

го примера: 3,785; 3,784; 3,783 и 3,782 В). Однако за-

рядить их до определенного напряжения можно с не-

которой точностью (например, ±0,01 В). К тому же,

сами аккумуляторы, даже вышедшие с конвейера друг

за другом, имеют немного отличающиеся характе-

ристики: внутреннее сопротивление, токи самораз-

ряда в режиме хранения, скорость деградации элек-

тродных материалов и т. д.

При заряде/разряде все эти факторы приводят к

появлению «окна», которое равно разности между

напряжениями самого заряженного и самого разря-

женного аккумулятора (рис. 1), то есть напряжения,

которые были примерно одинаковыми для всех ак-

кумуляторов вначале, постепенно «разбегаются». При

расширении этого «окна» емкость самой батареи на-

чинает снижаться, поэтому заряд батареи необходи-

мо будет прекратить, как только один из аккумуля-

торов достигнет конечного зарядного напряжения,

то же самое произойдет и при разряде. В конечном

итоге из-за расширения «окна» емкость самой бата-

реи может достигнуть нуля, если не предпринимать

определенных мер. Хоть как-то выйти из положения

и продлить срок эксплуатации батареи без вмеша-

тельства извне может помочь система сведения это-

го «окна» к минимуму.

Системы баланса (СБ) можно разделить на не-

сколько классов, которые взаимно пересекаются, до-

полняют друг друга, поэтому иногда трудно найти

нужное решение при проектировании аккумулятор-

ной батареи.

Системы баланса можно разделить по способу

управления:

•• управляемые;

•• автономные.

Автономные системы баланса могут работать по-

стоянно при заранее заданных условиях (например,

в определенном диапазоне напряжений на аккуму-

ляторной батарее), вне зависимости от того, идет за-

ряд, разряд или батарея находится в режиме покоя,

и даже вне зависимости от того, есть ли разбаланс

на аккумуляторах (если разбаланса нет, то СБ рабо-

тает вхолостую, разряжая батарею в режиме хране-

ния, тогда ее лучше отключить). Автономные СБ мо-

гут работать и в определенные периоды времени, на-

пример, только при заряде АБ, имея свой датчик тока.

Автономность здесь означает прежде всего то, что

система баланса не зависит от других электронных

блоков, входящих в состав или обеспечение аккуму-

ляторной батареи, и работает самостоятельно как от-

дельный блок.

Отсюда вытекают преимущества такой системы

баланса. Автономные СБ обычно более просты как

по своему строению, изготовлению, ремонту, так

—ËÒÚÂÏ˚ ·‡Î‡ÌÒ‡ 
Li-ion ‡ÍÍÛÏÛÎˇÚÓÌ˚ı ·‡Ú‡ÂÈ

Алексей Рыкованов

rycovanalex@yandex.ru

Аккумуляторные батареи на основе Li�ion аккумуляторов все чаще используются 

как в промышленности, военной технике, так и в бытовых приборах. 

К их достоинствам можно отнести: высокие удельные характеристики, герметичность,

большое количество циклов заряд/разряд (до 1000) и т. д. Производятся

аккумуляторы емкостью до 300 А·ч (и более), существуют и опытные образцы

емкостью до 1000 А·ч. Однако проектирование и эксплуатация аккумуляторной

батареи, состоящей из последовательно соединенных аккумуляторов, требует

определенных знаний. Речь в статье пойдет о системах баланса таких батарей.

Рис. 1. «Окно» разбаланса, снижающее емкость АБ
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и при их модернизации. Когда автономная

СБ функционирует как отдельный блок (рис. 2),

ее можно протестировать и в случае необхо-

димости отключить или заменить, не затраги-

вая работу всей системы, просто выдернув та-

кую СБ из соединительного разъема. Поэто-

му саму систему контроля АБ можно

значительно упростить, она будет следить

только за напряжениями на отдельных акку-

муляторах в составе АБ и током, протекаю-

щим через датчик тока. (В данном случае в ка-

честве датчика тока используется сенсорный

резистор Rsns). Устройство контроля управля-

ет силовыми ключами (обычно это MOSFETы,

для батарей небольшой емкости или с малы-

ми токами разряда). Простейшую схему по-

строения СБ можно рассмотреть на примере

АБ, состоящей из двух аккумуляторов (рис. 3).

Компараторы DA1 и DA2 сравнивают на-

пряжение общей точки G1 и G2 с общим на-

пряжением на батарее и управляют баланси-

ровочными ключами К1 и К2 в зависимости

от напряжений на аккумуляторах. Аккумуля-

тор G1 (или G2) разряжается на резистор R4

(или R5).

К недостаткам автономных СБ можно от-

нести невысокую точность нивелирования ак-

кумуляторов, из-за достаточно простого по-

строения таких СБ. Если автономную СБ сде-

лать, например, на основе более сложных

средств измерения напряжения, то такая сис-

тема станет избыточной, и блок измерения на-

пряжений будет дублироваться, как в СБ, так

и в контроллере управления АБ. (Хотя такой

вариант не исключен полностью, все зависит

от целей построения стратегии модернизации.)

Управляемые СБ, в отличие от автономных,

не функционируют как отдельный блок,

а управляются извне устройством (обычно мо-

дулем контроля и управления (МКУ) работой

АБ). В зависимости от того, каким образом по-

строена СБ и каков алгоритм работы МКУ, она

может функционировать как на заряде, так

и при определенных условиях на разряде и в

режиме покоя. Управляя СБ извне и имея бо-

лее сложный алгоритм управления в самом

МКУ, можно добиться лучших результатов

по нивелированию аккумуляторов в составе

АБ. Для экономии энергии АБ в период покоя

МКУ может отключить физически СБ от пи-

тания, а при необходимости — снова вклю-

чить СБ и управлять нивелированием отдель-

ных аккумуляторов.

По своему строению управляемые СБ в об-

щем случае более сложные: не только по спо-

собу управления — необходим алгоритм

управления, но и по физическому исполне-

нию. Они оснащены дополнительными эле-

ментами управления, имеют дополнительные

проводники (или разъем со шлейфом прово-

дов) от МКУ.

Пример построения управляемой СБ пред-

ставлен на рис. 4. Хотя эта схема и выглядит

проще, чем пример неуправляемой СБ, тем

не менее, в состав АБ должен входить конт-

роллер (обычно микроконтроллер), имеющий

свой алгоритм управления такой СБ. Балан-

сировочные резисторы R1–R4 замыкаются

ключами К1–К4 по команде устройства конт-

роля.

Следующее разделение по способу разме-

щения:

•• в составе АБ;

•• вне состава АБ.

В составе АБ. СБ, входящие в состав АБ, яв-

ляются неотъемлемой частью батареи и распо-

лагаются внутри корпуса вместе с аккумуля-

торной сборкой, а чаще всего на одной плате

с модулем контроля (МКУ). Особенность та-

ких СБ — их относительная компактность,

то есть незначительные масса и габариты

по сравнению со всей АБ (для батарей важный

показатель — удельные параметры: Вт·ч/кг,

Вт·ч/дм3). Из этого следуют отличия таких СБ:

они имеют малые токи нивелирования (след-

ствие ограниченности массо-габаритных пара-

метров, отведенных под СБ при проектирова-

нии АБ). Действительно, при стационарной

системе можно позволить, чтобы СБ была срав-

нима по весу и габаритам с зарядным устрой-

ством, но при создании переносных приложе-

ний вряд ли кто-нибудь будет мириться с этим.

Малые токи нивелирования (от сотен мкА

до сотен мА) компенсируются тем, что СБ по-

стоянно расположена рядом с аккумулятора-

ми. АБ чаще всего находится в режиме покоя.

(Обычно период заряда/разряда относитель-

но невелик по сравнению с периодом покоя.

Поэтому, обходясь небольшими токами ниве-

лирования, СБ удается предотвратить «разбе-

гание» аккумуляторов за счет более длитель-

ного времени балансирования, если СБ рабо-

тает в режиме покоя АБ, или более длительного

времени заряда. Ток заряда при этом выбира-

ют в пределах 0,07–0,15 Сн от емкости АБ).

Если в состав АБ входит встроенная СБ,

то при достаточно большом разбалансе напря-

жений на аккумуляторах АБ необходимо за-

ряжать малым током длительное время. Отно-

шение тока заряда к току баланса выбирается

таким, чтобы МКУ было чувствительно к за-

рядному току и четко идентифицировало, что

происходит заряд и время заряда приемлемо

(например, не более 24 часов).

Встроенные в АБ СБ чаще всего конструк-

тивно изготавливаются из резистора и управ-

ляемого от МКУ ключа (для одного аккуму-

лятора), замыкающего резистор N-го аккуму-

лятора. Такие системы работают обычно

только при заряде (рис. 4).

Встроенные СБ имеют свою нишу в постро-

ении АБ на основе Li-ion аккумуляторов. С од-

ной стороны, они практически не увеличива-

ют массо-габаритные показатели всей АБ (при

емкости АБ не более 15 А·ч), упрощают струк-

туру зарядного устройства (ЗУ), но, с другой

стороны, для их эффективного использова-

ния необходимо увеличивать время заряда.

Эти проблемы можно решить с помощью раз-

мещения СБ вне АБ.

Вне состава АБ. К СБ за пределами АБ уже

не предъявляются жесткие требования по мас-

со-габаритным показателям, поэтому такие

СБ имеют токи нивелирования более высокие,

чем при встроенной СБ. Спроектировать СБ вне

АБ можно так, что она позволит нивелировать

практически любой разбаланс чуть ли не

за один цикл заряда номинальным током.

Конструктивно СБ вне состава АБ чаще все-

го располагается в одном корпусе с зарядным

устройством (ЗУ). Такие СБ также могут быть

как управляемыми, так и неуправляемыми,

и создаются по различным способам баланси-

рования (пассивные или активные).

К достоинствам СБ вне АБ можно отнести

уменьшение массо-габаритных показателей

АБ за счет выноса СБ за границы АБ. К недо-

статкам — увеличение тех же параметров

ЗУ и количества проводников (жил), идущих

от ЗУ к АБ (для N аккумуляторов дополни-

тельно N+1 жила), а также контактов в выход-

ном разъеме АБ. К тому же, каждый выведен-

ный контакт от аккумулятора необходимо за-

щищать как минимум предохранителем

(плавким или самовосстанавливающимся),

Рис. 2. Автономная система баланса Li%ion АБ

Рис. 3. Пример реализации автономной 

пассивной системы баланса Li%ion АБ

из двух аккумуляторов на компараторах

Рис. 4. Пассивная, управляемая система 

баланса Li%ion АБ
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чтобы пользователь по неосторожности не за-

мкнул эти концы при присоединении ответ-

ной части разъема. Сами предохранители дол-

жны находиться внутри АБ, что также занима-

ет место и пространство внутри АБ, особенно

при числе аккумуляторов более двух.

Если СБ управляется от внутреннего конт-

ролера АБ, то число контактов в разъеме за-

ряда необходимо будет увеличить или ввести

одно- или двухпроводный интерфейс обмена

данными между СБ и контроллером АБ. 

Дополнительный интерфейс обмена данны-

ми также усложнит всю систему, как аппарат-

но, так и программно.

Пример неуправляемой СБ вне АБ показан

на рис. 5.

АБ соединяется с зарядным устройством

и с СБ через разъем Х1. СБ питается от ЗУ,

отбирая часть тока на свои нужды, что необ-

ходимо учесть при проектировании ЗУ.

Предохранители FU1–FU4 служат элемента-

ми защиты. Балансирование аккумуляторов

осуществляется только в момент заряда или

при присоединении к АБ разъема Х1, если

такой алгоритм предусмотрен для СБ разра-

ботчиками, то есть балансирование осущес-

твляется вне зависимости, идет ток заряда

или нет.

Неуправляемая внешняя СБ ни при каких

обстоятельствах не должна иметь возможнос-

ти перезарядить любой из аккумуляторов вы-

ше установленного уровня (4,15–4,3 В) при

нивелировании, иначе необходимо будет

ввести еще один провод управления от внут-

реннего контроллера АБ на отключение

СБ или предусмотреть специальную коман-

ду по интерфейсу. Введение дополнительно-

го проводника или команд еще более услож-

няет систему, и внешняя неуправляемая

СБ постепенно превратится в управляемую

внешнюю СБ. Каким образом СБ может осу-

ществить перезаряд отдельного аккумулято-

ра, станет ясно после рассмотрения способов

балансирования.

По способу балансирования СБ можно раз-

делить на:

•• пассивные;

•• активные.

Пассивные СБ. Пассивные СБ отличаются

тем, что часть энергии аккумулятора с бóль-

шим напряжением они рассеивают в виде теп-

ла в окружающее пространство. При заряде,

отбирая часть энергии (тока), такая СБ умень-

шает ток заряда нивелируемого аккумулято-

ра, уменьшая скорость заряда до тех пор, пока

не зарядятся все остальные.

Такую СБ можно построить с помощью уже

упоминавшегося резистора необходимой

мощности и управляемого ключа (твердотель-

ного реле, например, PVG612). Получится пас-

сивная управляемая СБ (рис. 4). Нивелирова-

ние можно осуществлять практически на про-

тяжении всего времени заряда.

Другой способ построения пассивной СБ —

с помощью стабилитрона. Мощный стабилит-

рон можно собрать на основе микросхемы

TL431 и транзистора с мощным резистором,

на которых и будет рассеиваться выделяемое

тепло. Это пассивная автономная СБ. Когда на-

пряжение на аккумуляторе достигнет опреде-

ленного уровня (например, 4,1 В), через тран-

зистор потечет некоторый ток, уменьшая ток

заряда аккумулятора. Остальные аккумулято-

ры будут заряжаться прежним током и «дого-

нят» через некоторое время этот аккумулятор.

Необходимо отметить, что нивелирование

здесь будет происходить только в конце заря-

да, когда аккумуляторы приблизятся к порогу

срабатывания стабилитронов. Время заряда

при такой СБ увеличится, за счет того, что то-

ки через аккумуляторы будут уменьшаться

по мере их заряда. Тем не менее, такую систе-

му баланса применяют из-за ее простоты.

Каждый из приведенных вариантов пассив-

ной СБ можно разместить как в составе АБ, так

и вне его. Когда применяют пассивный способ

балансирования и СБ находится в составе АБ,

обычно токи нивелирования невелики по по-

нятным причинам: происходит рассеивание

тепла внутри корпуса АБ. При использовании

СБ вне АБ необходимо учитывать падение на-

пряжения на контактных соединителях, про-

водах и т. д.

К достоинствам пассивных СБ можно от-

нести простоту реализации, к недостаткам —

рассеивание энергии в виде тепла (использо-

вание радиаторов, вентиляторов и т. д. для от-

вода тепла), что приходится учитывать, что-

бы не перегреть сами аккумуляторы. Особен-

но, если АБ должна работать при температурах

окружающей среды до +50 °С и СБ находится

внутри корпуса АБ или в непосредственной

близости от аккумуляторов.

Активные СБ. Активные СБ отличаются

тем, что они перераспределяют энергию от ак-

кумуляторов с наибольшими напряжениями

к аккумуляторам с наименьшими напряжени-

ями. Такое перераспределение можно осущест-

вить разными способами.

Например, их можно построить следующим

образом (рис. 6):

•• От аккумулятора с наибольшим напряже-

нием энергия отдается всей цепочке акку-

муляторов в составе АБ.

•• Энергия от всей цепочки аккумуляторов пе-

редается аккумулятору с наименьшим на-

пряжением.

На рис. 6 изображена ситуация, когда АБ ра-

ботает на нагрузку (для наглядности не изоб-

ражены другие три преобразователя энергии).

В первом случае ток I3 станет меньше тока на-

грузки I4, а значит, аккумуляторы G2–G4 бу-

дут разряжаться медленнее (G1 здесь имеет са-

мое высокое напряжение из всех четырех),

во втором больше, аккумуляторы G2–G4 бу-

дут разряжать быстрее (G1 здесь имеет самое

низкое напряжение из всех четырех). В качест-

ве преобразователей энергии используют

DC/DC-преобразователи.

Второй способ, по мнению автора, предпоч-

тительнее по следующим причинам. Во-пер-

вых, если использовать управляемую актив-

ную СБ, при разряде АБ, состоящей из 8 по-

следовательно включенных аккумуляторов,

«проваливаются» по напряжению чаще всего

не более одного-двух по истечении некоторо-

го времени эксплуатации АБ (деградация ак-

кумулятора). Можно снизить нагрузку на эти

аккумуляторы, пуская в них ток, берущийся

из всей цепочки. При этом мы задействуем

всего 1–2 преобразователя (при первом спо-

собе их было бы 6–7, так как пришлось

бы брать энергию от аккумуляторов с нор-

мальными напряжениями и отдавать эту

энергию в нагрузку). Необходимо учитывать,

что каждый преобразователь имеет свой КПД.

Построить СБ по второму способу перерас-

пределения значительно легче: можно исполь-

зовать один преобразователь и ключи (на рис. 6

показаны пунктиром), подключающие его 

к нужному аккумулятору. Так как «провали-

вается» всего 1–2 аккумулятора, одного пре-

образователя при втором способе перераспре-

деления энергии может оказаться достаточно

(его можно подключать попеременно то к од-

ному, то к другому «провалившемуся» акку-

мулятору), чего не скажешь о первом спосо-

бе перераспределения, где необходимо будет 

задействовать несколько преобразователей.

Таким образом, СБ может не только баланси-

ровать, но и «продлевать» разряд АБ, и ее ем-

кость будет падать не так значительно при не-

которой деградации 1–2 аккумуляторов. «Про-

длевать» разряд — в смысле уменьшать

Рис. 5. Неуправляемая система баланса 

вне АБ, совмещенная с зарядным устройством

Рис. 6. Способы активного нивелирования напряжений АБ на DC/DC%преобразователях
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нагрузку (если ток разряда больше тока, от-

даваемого от преобразователя в аккумулятор)

на единичный аккумулятор, который, в свою

очередь, будет медленнее разряжаться и дос-

тигнет конечного разрядного напряжения

за более длительное время (при постоянной

нагрузке), чем без преобразователя.

Во-вторых, при заряде токи, отдаваемые

от преобразователей всей цепочке аккумуля-

торов (при первом способе), будут суммиро-

ваться с зарядным током, что необходимо учи-

тывать, так как общий ток заряда возрастет.

В-третьих, СБ, построенную по второму

способу, легче реализовать аппаратно (рис. 7).

Здесь показан DC/DC-преобразователь, сде-

ланный для двух аккумуляторов. Вторичные

обмотки намотаны на один сердечник (число

обмоток может доходить до десятка). Энергия

перераспределяется в сердечнике, и самый раз-

ряженный аккумулятор в цепочке будет полу-

чать больше энергии, чем самый заряженный.

К достоинствам активных СБ можно отнес-

ти: высокий КПД, не рассеивание значитель-

ного количества тепла (особенно при емкос-

тях АБ 50–300 А·ч и более и токах балансиров-

ки 3–7 А), как при пассивных СБ, продление

срока службы АБ.

К достоинствам следует отнести и тот факт,

что активная СБ может быть использована

в качестве устройства подзаряда, что особен-

но важно для бесперебойных источников пи-

тания на основе Li-ion аккумуляторов. В таком

случае СБ можно питать от сети 220 В, а не от

АБ, и она может попеременно (или сразу, в за-

висимости от исполнения) по командам МКУ

или самостоятельно (автономная СБ) подза-

ряжать как отдельные аккумуляторы, так и все

вместе, выполняя и совмещая функцию сис-

темы баланса (СБ) и зарядного устройства (ЗУ).

К недостаткам нужно отнести относитель-

ную сложность и дороговизну исполнения та-

кой СБ, значительное увеличение уровня шу-

ма и помех при работе DC/DC-преобразова-

теля. Увеличение помех требует более сложной

системы измерения напряжений на аккумуля-

торах, экранирования, фильтрации, проду-

манности расположения балансира и МКУ

и т. д., что также ведет к некоторому удорожа-

нию всей системы обеспечения батареи.

Другой способ реализации показан на рис. 8.

Конденсатор С заряжается от цепочки наи-

более заряженных аккумуляторов (например,

от G1–G3), через ключи К7, К1, а разряжает-

ся на один аккумулятор G4, ключи К6, К8. При

заряде конденсатор может заряжаться от на-

пряжения всей АБ, через ключи К1, К8. Резис-

тор ограничивает бросок тока при заряде или

разряде конденсатора, чтобы не перегружать

ключи К1–К8. Такая система баланса была вы-

полнена автором на основе MSP430F1232, этот

микроконтроллер обладает широкими воз-

можностями по управлению своим внутрен-

ним энергопотреблением. MSP430F1232 име-

ет на своем борту АЦП и позволяет измерять

напряжение на аккумуляторах через резис-

тивные делители (на схеме не показаны). 

Балансир управляется извне МКУ, но может

и самостоятельно принимать решения при

определенном разбалансе напряжений, в опре-

деленном диапазоне напряжений на аккуму-

ляторах, и осуществлять балансировку. МКУ

имеет возможность принудительно отклю-

чить балансир. В результате получается управ-

ляемо-автономный балансир.

Стоит упомянуть о еще одном способе ба-

лансировки и отнести его к активному. Дело

в том, что некоторые проектировщики АБ во-

обще не используют СБ, а заряжают каждый

аккумулятор своим зарядным устройством.

Схема такого способа выглядит так же, как

и на рис. 5, только вместо СБ и одного ЗУ при-

сутствуют 4 ЗУ (обычно в одном корпусе и

имеют единую систему индикации конца за-

ряда). В конце заряда все аккумуляторы будут

иметь одинаковое напряжение. Такой способ

применяют, когда АБ состоит из 2–3 последо-

вательно соединенных аккумуляторов сред-

ней емкости (10–30 А·ч). При этом цена на все

ЗУ не так сильно возрастает, но зато не нуж-

но вообще «связываться» с СБ.

Существуют также комбинированные СБ —

активно-пассивные. Часть аккумуляторов (на-

пример, цепочка из четырех последовательно

соединенных) балансируются активным спо-

собом, а внутри цепочки каждый аккумуля-

тор — пассивным. Такой метод можно при-

менять для относительно высоковольтных ба-

тарей, состоящих из нескольких десятков

последовательно соединенных аккумулято-

ров, причем активная и пассивная части мо-

гут находиться как в составе, так и вне АБ.

В заключение отметим, что для АБ неболь-

шой емкости выпускаются специализирован-

ные микросхемы для литиевых батарей, кото-

рые обычно имеют встроенную пассивную

систему баланса. Для АБ большой емкости не-

обходимо проектировать СБ самостоятельно.

Без СБ АБ начнет постепенно терять емкость

из-за «разбега» напряжений.

Рис. 7. Пример реализации активной 

системы баланса Рис. 8. Структурная схема активной СБ: 

в качестве промежуточного накопителя 

энергии используется конденсатор С

Компания Mean Well предлагает две новые серии

источников питания с одним выходным напряже-

нием 3,3–48 В без корректора коэффициента мощ-

ности: SE-450 (450 Вт) и SE-1500 (1500 Вт).

Источники питания производятся в металличес-

ком кожухе со встроенными вентиляторами с ша-

риковыми подшипниками для принудительного

охлаждения.

Блоки питания снабжены защитой от:

•• превышения выходного напряжения,

•• короткого замыкания и перегрузки на выходе,

•• перегрева.

Особенность этих источников питания — луч-

шее соотношение цена/качество среди источников

питания средней мощности (450–1500 Вт). Сфера

их применения: различные электронные устройст-

ва, системы промышленной автоматики, динами-

ческие световые табло и др.

Характеристики:

•• Диапазон напряжения питания:

– SE-450: 90–132/180–264 В АС (выбирается пе-

реключателем), 47–63 Гц, 254–370 В DC;

– SE-1500: 180–264 В АС, 47–63 Гц, 254–370 В DC.

•• Активное ограничение пускового тока.

•• Высокий КПД: до 89%.

•• Электрическая прочность изоляции вход/выход:

3000 В АC.

•• 100%-ное тестирование при полной нагрузке.

•• Рабочий диапазон температур:

– –10…+60 °С SE-450,

– –20…+60 °С SE-1500,

– –40…+85 °С хранение.

•• Среднее время наработки на отказ (MIL-HDBK-

217F (25 °С)):

– 200 тыс. часов SE-450;

– 134,5 тыс. часов SE-1500.

www.eltech.spb.ru

Новые недорогие блоки питания 450 и 1500 Вт от Mean Well
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В
настоящее время получение металлов и спла-

вов высокого качества с приданием им особых

свойств, таких как жаростойкость, износостой-

кость, сверхтвердость, коррозиостойкость и др., а так-

же изготовление, обработка деталей и изделий из них

в космической, авиационной, химической, электрон-

ной промышленности и других отраслях характери-

зуется такими процессами, как:

•• интенсивное совершенствование и использование

известных технологических процессов (ТП), раз-

работка и освоение новых ТП, основанных на элек-

трофизических (ЭФМ), электрохимических (ЭХМ)

и других методах получения, формообразования

и обработки материалов;

•• исключительно широкое использование в ЭТУ

в качестве основных источников питания силовых

полупроводниковых электронных устройств

(СЭУ) с необходимыми параметрами и характе-

ристиками, разработка так называемых управля-

емых СЭУ, позволяющих улучшить технико-эко-

номические показатели, экологическую обстанов-

ку, расширить функциональные возможности

и повысить надежность;

•• широкое использование вычислительной техники

(ЭВМ), микропроцессорных систем (МПС), а также

измерительно-вычислительных комплексов (ИВК)

в системах управления, контроля и защиты ЭТУ.

Следует обратить особое внимание на то, что ряд

современных ТП для указанных целей, а также про-

цессы в химической промышленности, где широко

используются высокочастотные источники питания

(ВИП), являются непрерывными, то есть не терпя-

щими перерыва в электропитании, и предъявляют

к системам электроснабжения весьма высокие тре-

бования по надежности [1, 4].

В качестве ВИП для ЭТУ, использующих индук-

ционный метод нагрева (плавки), формовки и обра-

ботки металлов, базовыми схемами, прошедшими

определенный этап теоретических, эксперименталь-

ных исследований, а также промышленной эксплу-

атации, являются тиристорные АИР с удвоением час-

тоты с открытым или закрытым входами и встречны-

ми диодами. Схемы АИР по сравнению с инвертора-

ми тока и напряжения являются «молодыми», они

многочисленны и разнообразны, причем основная

часть из них была предложена в последние 30–40 лет,

уже после изобретения тиристора. Из многочислен-

ных схемотехнических вариантов АИР следует вы-

делить следующие классификационные группы:

•• схемы АИР с удвоением частоты, встречными ди-

одами и открытым входом;

•• схемы АИР с удвоением частоты, встречными ди-

одами, закрытым входом и удвоением выходного

напряжения;

•• схемы АИР с удвоением частоты, встречными ди-

одами, закрытым входом, умножением (> 2) вы-

ходного напряжения и с непосредственными свя-

зями между ячейками;

•• схемы АИР с удвоением частоты, встречными ди-

одами, закрытым (открытым) входом и симмет-

ричным выходным напряжением.

Схемы АИР приведенных групп нашли широкое

применение в различных ЭТУ и наиболее перспек-

тивны для реализации мощных источников питания

среднечастотного диапазона [1, 4–18]. Это связано

с рядом важных их преимуществ и характеристик,

таких как простота запирания и относительно боль-

шое схемное время восстановления тиристоров tвсс;

синусоидальная форма тока через тиристоры, а зна-

чит, относительно небольшая крутизна нарастания

тока dia/dt через них; стабилизация напряжения на си-

ловых вентилях и других элементах АИР при изме-

нении величины и характера нагрузки в широких

пределах, вплоть до короткого замыкания (КЗ) на-

грузки; возможность реализации как частотного, так

и фазового регулирования выходного напряжения

Uвых (мощности Pн) без применения дополнитель-

ных силовых устройств; возможность повышения

(умножения) Uвых при Uвх = const, а также получение

симметричного Uвых относительно «земли» при пи-

тании АИР от трехфазной промышленной сети 50 Гц

через мостовой выпрямитель.
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elnarakushekova@mail.ru

В статье говорится о комплексных мерах по повышению надежности тиристорных

преобразователей частоты (ТПЧ) с автономными резонансными инверторами (АИР);

выделены основные причины, снижающие надежность работы АИР с встречными

диодами; приведены схемотехнические решения по повышению надежности

и результаты моделирования таких АИР в среде MATLAB (Simulink);

рассматриваются вопросы построения и реализации системы предпускового

контроля (диагностики) технического состояния блоков и узлов ТПЧ с АИР 

для ответственных электротехнологических установок (ЭТУ); приведены обобщенная

структурная схема, ее алгоритм, способы и средства выполнения контроля

на примере резервированного АИР с удвоением частоты, встречными диодами

и открытым входом.
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Однако для АИР с встречными диодами ха-

рактерны также высокая крутизна нарастания

прямого напряжения dua/dt на тиристорах

и наличие коммутационных перенапряжений

на вентилях большой амплитуды и крутизны

нарастания, возникающих в моменты выклю-

чения, то есть обрыва обратного тока диодов

(Um1), и при включении очередных противо-

фазных тиристоров (Um2). Это приводит, ес-

ли не принять мер, к снижению надежности

АИР из-за высокой вероятности самопроиз-

вольного включения тиристоров, пробоя и вы-

хода их из строя [6, 9, 17]. В [1] авторы выде-

лили наиболее эффективные методы и сред-

ства повышения надежности АИР для

ответственных, не терпящих перерыва элект-

ротехнологических процессов. Было отмече-

но обязательное введение резервирования,

но при условии принятия дополнительных

(комплексных) мер, позволяющих получить

высокую вероятность безотказной работы как

основного АИР, так и резервного. Таким об-

разом, для рассматриваемых случаев приме-

нения АИР резервирование является необхо-

димым, но недостаточным.

На рис. 1а приведена базовая схема мосто-

вого АИР с открытым входом, удвоением час-

тоты и встречными диодами, питание кото-

рого осуществляется от трехфазной промыш-

ленной сети 50 Гц, напряжением Uл = 380 В

через мостовой выпрямитель ВП и тиристор-

но-конденсаторный выключатель КВ, при

этом Uвх ≈ 510÷520 В. Нагрузка, обычно пред-

ставляющая собой колебательный нагрузоч-

ный контур с эквивалентным активным со-

противлением Rнэ, включена в цепь раздели-

тельного конденсатора, при этом Cр>> Ск.

Включение встречных диодов параллельно ти-

ристорам в схемах АИР с открытым и закры-

тым входами позволило решить весьма важ-

ные вопросы по повышению устойчивости

их работы как за счет относительного увеличе-

ния и получения схемного времени восстанов-

ления тиристоров tвсс ≈ T0/2 ~ const, где T0 — 

период собственных колебаний контура CkLk,

так и ограничения прямого напряжения на них

на определенном, относительно низком уров-

не, при изменениях нагрузки от максимально-

го допустимого уровня до КЗ. При этом воз-

никают, как было показано выше, задачи, свя-

занные с необходимостью ограничения

и равномерного распределения крутизны на-

растания dua/dt прямого напряжения и ком-

мутационных перенапряжений на тиристо-

рах, возникающих в моменты обрыва обрат-

ного тока встречных диодов и включения

противофазных тиристоров. Это особенно

важно при последовательном соединении ти-

ристоров (диодов) в высоковольтных, мощ-

ных АИР [1, 9, 17]. С точки зрения устойчи-

вости и надежности работы АИР наиболее

«опасны» перенапряжения, возникающие

в моменты обрыва обратного тока (iоб) встреч-

ных диодов, которые имеют высокую ампли-

туду (Um1) и крутизну нарастания, являются

прямыми и прикладываются к запираемому

тиристору как раз в момент окончания tвсс. 

Величина Um1 зависит от крутизны спада

diоб/dt, которая, в свою очередь, увеличивает-

ся со снижением нагрузки и максимальна при

КЗ нагрузки. Кроме того, Um1 зависит от вели-

чины Lк, времени выключения tвык и его со-

ставляющих — восстановления обратного со-

противления tво и tсп — быстрого спада обрат-

ного тока встречных диодов. При расчете

демпфирующих RC-цепей, а также коммута-

ционных потерь в [19, 20] показано, что tво, tсп

в достаточно широком диапазоне связаны

со временем выключения tвык линейной зави-

симостью, и поэтому могут быть использова-

ны следующие соотношения: tво ≈ 0,15 tвык., 

tсп ≈ 0,04tвык. В результате, учитывая, что tвык

измеряется по методике и в режимах, установ-

ленных в ГОСТе, амплитуда коммутационных

перенапряжений Um1 может быть определена

по выражению:

Высокая крутизна нарастания dua/dt и отно-

сительно большая амплитуда Um1, а также Um2

являются одной из основных причин срыва ин-

вертирования и пробоя тиристоров, тем более

что напряжение Um1 прикладывается к тирис-

торам сразу после окончания схемного време-

ни tвсс. Величина Um1 увеличивается с ростом

собственной частоты колебательного контура

CkLk и со снижением величины Rнэ нагрузки

АИР и будет максимальной при КЗ, когда diоб/dt

максимальна. В результате при построении осо-

бенно мощных, высоковольтных АИР с удво-

ением частоты и встречными диодами исполь-

зуют последовательное соединение тиристоров

и встречных диодов [6, 9, 17]. При этом для рав-

номерного распределения dua/dt и величины

напряжения по тиристорам и диодам приме-

няются демпфирующие, выравнивающие RC-

цепочки, защитные диоды и др. Следует отме-

тить, что использование защитных диодов

не позволяет снизить dua/dt, ограничивает толь-

ко амплитуду и является относительно доро-

гостоящим. Определенное снижение крутиз-

ны нарастания и амплитуды Um1, Um2 достига-

ется выполнением Lk (рис. 1а) из двух

отдельных частей, то есть Lk= Lk0 + Lз, при этом

Lk0 выбирают из условия Lk0/(Lk0 + Lз) ≥ 0,7

и включают в диагональ моста, а защитную ин-

Рис. 1 а) Схема АИР с открытым входом и встречными диодами; б, в, д) варианты 

включения встречных диодов; б, г%ж) схемы выполнения и включения RC%цепочек

а

б в

г д

е ж
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дуктивность Lз — последовательно в цепь Rнэ

и Cp [5]. Включение Lз в цепь Cp позволяет так-

же реализовать эффективное ограничение ава-

рийного разрядного тока Cp через тиристоры

при срывах инвертирования в схемах АИР с от-

крытым входом путем ускоренного перезаря-

да Cp через дополнительный тиристор [21, 22].

Для решения основной задачи, то есть сниже-

ния и равномерного распределенияdua/dt и Um1

(Um2) по вентилям, практически во всех АИР

используются демпфирующие RC-цепочки, ко-

торые подключаются параллельно силовому

вентилю.

Как показали исследования на эффективность

ограничения и равномерное распределение кру-

тизны нарастания и амплитуды Um1, Um2, а зна-

чит, на устойчивую, надежную работу АИР

со встречными диодами, определяющее влия-

ние оказывает схема включения встречных ди-

одов, а также выполнение и место включения

RC-цепочек. На рис. 1б–ж приведены вариан-

ты схем включения и выполнение демпфиру-

ющих RC-цепочек (RC1÷RC4) и встречных ди-

одов (VD1÷VD3, VD1, VD1÷VD2) в мостовом

АИР (рис. 1а). Такие цепочки позволяют сни-

зить dua/dt и равномерно распределять напря-

жение по тиристорам как в переходных, так и в

установившемся режимах. Рассмотрим вари-

ант (рис. 1б), где параллельно каждому тирис-

тору VS1÷VS3 соответственно подключены

встречные диоды VD1÷VD3 и RC-цепочки. Вви-

ду того, что встречные диоды VD1÷VD3 обыч-

но имеют разброс по времени tвык, то при обры-

ве тока через это плечо диод с меньшим значе-

нием tвык воспринимает наибольшую крутизну

dua/dt и величину обратного для встречных ди-

одов и прямого для тиристоров напряжений

Um1 и Um2. При таком варианте последователь-

ного соединения тиристоров и встречных дио-

дов, несмотря на наличие демпфирующих це-

почек, имеет место неравномерное распределе-

ние dua/dt и величины напряжения Um1 (Um2)

как по синфазным плечам, так и по тиристо-

рам. Кроме того, наличие в RC-цепочках дио-

дов (VD4) с определенным разбросом времени

их включения (tвк) также способствует нерав-

номерному распределению Um1 по тиристорам.

Все это усложняет схему и практически не по-

зволяет добиться надежной, устойчивой рабо-

ты особенно мощных высоковольтных АИР,

тем более на повышенных частотах [6, 8, 9].

Авторы приводят результаты исследований

ряда схемотехнических решений указанных

задач и практически реализовать мощные, вы-

соковольтные АИР с открытым и закрытым

входами и встречными диодами повышенной

надежности. На рис. 1в приведен первый ва-

риант схемотехнической реализации плеч мос-

товых высоковольтных АИР. Каждое из них

состоит из двух встречно-параллельно вклю-

ченных ветвей: одна содержит только после-

довательно соединенные тиристоры, а другая

один или несколько последовательно соеди-

ненных диодов [17].

В этом случае к тиристорам VS1÷VS3 прикла-

дывается напряжение, возникающее при вы-

ключении диода VD1 (рис. 1в) или суммарное

при выключении диодов VD1, VD2 (рис. 1д).

В результате выравнивание крутизны dua/dt

и величины напряжения Um1 по тиристорам

надежно обеспечивают на повышенных час-

тотах RC-цепочки, так как тиристоры за вре-

мя проводимости встречного диода (диодов)

успевают восстановить запирающие свойст-

ва. Параллельно встречным диодам подклю-

чаются также дополнительные RC-цепочки,

позволяющие выравнивать dua/dt и Um1 (Um2)

как по синфазным плечам мостового АИР, так

и по диодам VD1, VD2 (рис. 1д), даже при раз-

бросе времени tвык встречных диодов до 10–15%.

Так как число последовательно соединенных

тиристоров в АИР со встречными диодами

определяется не только величиной напряже-

ния, но и, главным образом, допустимым зна-

чением dua/dt, которое не зависит от класса ти-

ристоров по прямому напряжению, то данное

схемное решение позволяет использовать ми-

нимальное число тиристоров с учетом класса

их по прямому напряжению и dua/dt. Число

же встречных диодов выбирают независимо

от тиристоров и определяют только по обрат-

ному рабочему напряжению с учетом необхо-

димого запаса из-за неравномерности распре-

деления, и это количество практически значи-

тельно меньше числа тиристоров. Класс

современных силовых диодов по обратному

напряжению достигает 5 кВ и более, поэтому

число встречных диодов обычно не превыша-

ет двух, чаще используют один. Широкое при-

менение в настоящее время находят силовые

диоды с малым tвык и мягким выключением.

Все это позволяет упростить работу высоко-

вольтных АИР на повышенных частотах, по-

высить ее надежность и устойчивость.

Для более полной оценки рассмотренных

вариантов схем, приведенных на рис. 1б–в, вы-

полним сравнительный анализ их показате-

лей надежности при следующих допущениях:

все элементы используются в период нормаль-

ной эксплуатации, когда имеют место внезап-

ные отказы, обусловленные нерасчетными

внешними воздействиями. Отказы тиристо-

ров и диодов характеризуются коротким за-

мыканием. При анализе надежности следует

исходить из принципа работы мостового АИР

(рис. 1а), плечи которого выполнены по двум

приведенным вариантам схем. Таким обра-

зом, имеем, что в каждое плечо моста АИР

включены три тиристорных блока ТБ1÷ТБ3,

встречные диоды VD1÷VD3 или только VD1,

а также цепочки RC1÷RC3. Рассмотрим рабо-

ту данных схем при отказах составляющих

их элементов. При выходе из строя любого ТБ,

к которому ведет отказ любого элемента ТБ,

напряжение распределяется между оставши-

мися блоками. В схеме по рис. 1б отказ одно-

го из встречных диодов ведет к отказу связан-

ного с ним ТБ и перераспределению напряже-

ния между другими блоками. С учетом

допущения о равномерном распределении на-

пряжения между ТБ составим упрощенную

логическую схему расчета надежности (ЛСН),

рассматривая каждый из трех соединенных

ТБ как систему, резервированную другой, со-

стоящей из двух ТБ, причем каждая из указан-

ных систем имеет одинаковую интенсивность

отказов, но разные коэффициенты нагрузки.

В схеме на рис. 1в отказ встречного диода

ведет к отказу всей системы. В результате, ло-

гические схемы расчета надежности будут

иметь вид, приведенный соответственно

на рис. 2а, б. При этом распределение напря-

жения (нагрузки) между ТБ имеет следующую

зависимость:

(1)

где Кнi — коэффициент нагрузки при работе

(N–i+1) ТБ или отказе (i–1) ТБ, N — общее ко-

личество ТБ, КN — коэффициент нагрузки при

работе N ТБ.

Полученные ЛСН для рассматриваемых ва-

риантов (рис. 2а, б) схем включения ТБ

и встречных диодов представляют собой соот-

ветственно параллельную и смешанную моде-

ли, поэтому для варианта схемы (рис. 2а):

(2)

где Pса (t), P1а (t), P2а (t), P3а (t) — вероятности

безотказной работы соответственно: системы

с тремя ТБ и встречными диодами; системы

с тремя ТБ и встречными диодами, с коэффи-

циентом нагрузки KH0 = KN; системы при от-

казе одного ТБ или соединенного с ним диода

с KH1 = 1,5KN; системы при отказе двух ТБ или

соединенных с ними диодов с KH2 = 3KN.

Для схемы (рис. 2б):

(3)

где Pсб (t), PV (t), P1б (t), P2б (t), P3б (t) — вероят-

ности безотказной работы соответственно: сис-

темы с тремя ТБ и одним встречным диодом;

встречного диода; системы с тремя ТБ и од-

ним диодом, с KH0 = KN; системы при отказе

одного ТБ, с KH1 = 1,5KN; системы при отказе

двух ТБ, с KH2 = 3KN. Согласно принятым до-

пущениям видов отказов, характерных для

СПП, что и имеет место в условиях эксплуа-

тации АИР, вероятность безотказной работы

данных систем подчиняется экспоненциаль-

Рис. 2.а, б) Логические схемы расчета надежности;

в) зависимость [Pca(t)%Pcб(t)]·10%3=F(t, N)

а

в

б
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ному закону и определяется интенсивностью

λ отказов элементов. Как было показано ранее,

λ — величина, зависящая от условий, режи-

мов работы элементов. Наиболее существенное

влияние на λ, а значит, и на надежность систе-

мы, оказывают электрические нагрузки и тем-

пературные условия, которые учитываются с по-

мощью поправочных коэффициентов. В дан-

ном случае, для сравнения надежности

рассматриваемых систем, примем пропорцио-

нальную зависимость поправочного коэффи-

циента нагрузки (Kнi), то есть имеем, что

λ1 = Kнiλi,                            (4)

где λ1, λi — интенсивность отказа соответст-

венно: начального состояния системы, систе-

мы при отказе (i-1) ТБ. Далее для конкретно-

го случая, когда N = 3, примем коэффициент

нагрузки в начальном состоянии системы 

KH0 = KN = 1. В результате для рассматривае-

мых систем (рис. 2а, б) получим:

λ2a = Kн1λ1
′′ = 1,5λ1

′′ , λ3a = Kн2λ1
′′ = 3λ1

′′,

λ2б = Kн1λ1 = 1,5λ1, λ3б = Kн2λ1 = 3λ1,     (5)

где λ1
′′, λ2a, λ3a, λ1, λ2б, λ3б — интенсивности от-

казов соответственно: системы из трех

ТБ с тремя встречными диодами; системы при

отказе одного ТБ или соединенного с ним

встречного диода; системы при отказе двух

ТБ или их встречных диодов; системы из трех

ТБ с одним диодом; системы из двух ТБ с од-

ним диодом, при отказе одного ТБ; системы

из одного ТБ с одним диодом, при отказе двух

ТБ. Обозначив через λV интенсивность отка-

за диодного блока, получим, что λ1
′′ в способе

соединения по варианту на рис. 2а отличает-

ся от варианта на рис. 2б на величину λV
′′, так

как в способе соединения на рис. 2а каждый

ТБ (ТБ1÷ТБ3) и диодный блок (V1÷V3) пред-

ставляет собой последовательное логическое

соединение, то есть

λ1
′′ = λ1 + λV

′′, (6)

где λV
′′, — интенсивность отказа трех диодных

блоков.

При одинаковой надежности диодных бло-

ков в обоих вариантах имеем: λV
′′\KN

′′= λV \KN,

где KN
′′ — коэффициент нагрузки по напря-

жению на один диод в схеме «б» и равен KN/N.

Отсюда следует, что при KN = 1:

λV
′′= λV/KN

′′ = λV/3. (7)

Определив конкретные значения λ1, λV,

можно получить показатели надежности для

обеих схем (рис. 2а, б) соединения тиристоров

и встречных диодов. Определение конкретно-

го значения λ1 представляет собой сложную

задачу, требующую учета многих факторов

и видов отказа. Однако можно установить

ее верхнюю границу. Учитывая, что интенсив-

ность отказа системы из трех ТБ не более ин-

тенсивности отказа одного ТБ, для сравнитель-

ного анализа достаточно значения интенсив-

ности отказа одного ТБ, приняв его за верхнюю

границу системы из трех ТБ, а для диодного

блока (рис. 2б) λV примем равным интенсив-

ности отказа одного диода при KN =1. В резуль-

тате выражения (1) и (2), с учетом интенсив-

ностей отказов, примут следующий вид:

(8)

где λ1
′′ = λ1 + λV

′′
, λV

′′ = λV/3. По выражению (8) и с

учетом (5) можно определить значения Pса (t)

и Pсб (t)при принятых значениях λ1и λV. На рис. 2в

приведены зависимости [Pса(t) – Pсб (t) =

=F (t, N)] при λ1 = 80\10–61/ч и λV = 0,7\10–6 1/ч,

позволяющие судить о более высокой надеж-

ности схемы по рис. 1в. По выражению (8) 

и с учетом (5) определяются значения Pса(t)

и Pсб (t) при принятых значениях λ1 и λV. Рас-

четы, выполненные при различных сочетани-

ях λ1 и λV, показывают, что увеличение числа

последовательно включенных тиристорных

блоков N > (3…5) не дает заметного повыше-

ния надежности, одновременно усложняя ре-

ализацию АИР.

На рис. 1г–д приведены новые варианты

схем RC-цепочек повышенной надежности,

в которых значительно сокращено число 

диодов и частично резисторов, и в едином

устройстве одновременно совмещены RC-

цепочки тиристоров и встречных диодов. 

Эффективное ограничение и более точное вы-

равнивание dua/dt и Um1 (Um2) осуществляет-

ся как по тиристорам, так и по синфазным

плечам моста АИР. Кроме того, такая реали-

зация позволяет достаточно просто осущест-

вить контроль работы RC-цепочек каждого

плеча или одновременно двух синфазных плеч

моста АИР, например с помощью одного дат-

чика тока [25]. Когда в каждом плече моста

включен только один встречный диод VD1

(рис. 1г), в RC-цепочке используется только

один общий диод (VD2), например диод Шот-

тки, независимо от числа последовательно

включенных тиристоров. При числе встреч-

ных диодов в каждом плече моста более одно-

го (рис. 1д) в RC-цепочке применяется толь-

ко два диода (VD3, VD4) независимо от числа

тиристоров. Кроме того, в схемах (рис. 1г, д)

для ограничения dua/dt и амплитуды Um1 (Um2)

по плечам используются обе параллельно

включенные цепочки конденсаторов C1–C3,

C4 (рис. 1г) и C1–C4, C5–C6 (рис. 1д). Иссле-

дования показали высокую эффективность

рассмотренных RC-цепочек.

В общем случае один из путей необходимо-

го снижения и улучшения равномерности рас-

пределения коммутационных перенапряже-

ний — это увеличение емкости RC-цепочек.

Однако это ведет к возрастанию потерь в них,

а также крутизны нарастания тока dia/dt через

тиристоры, при их включении, из-за разряд-

ного тока конденсаторов демпфирующих це-

почек. Наиболее эффективным решением

этой задачи является включение основной RC-

цепочки (рис. 1е, ж) параллельно Lk или ком-

мутирующей диагонали моста: точки 1, 2

на рис. 1а [18, 23]. В мостовых АИР со встреч-

Рис. 3. Модель ТПЧ с РАИР
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ными диодами целесообразно подключать ука-

занные RC-цепочки параллельно коммутиру-

ющей диагонали, так как форма напряжения

близка к прямоугольной при относительно

низкой частоте, и поэтому потери в них будут

меньше. Другой важной особенностью пред-

ложенного устройства является то, что ток раз-

ряда конденсаторов RC-цепочек (рис. 1е, ж)

не протекает через тиристоры АИР. Кроме то-

го, значительно снижается необходимая ем-

кость конденсаторов RC-цепочек, подключен-

ных непосредственно к вентилям (рис. 1г, д),

а значит, снижаются потери в них и крутизна

нарастания тока через тиристоры.

Для оценки эффективности RC-цепочек

(рис. 1е, ж), а также исследования операций

предпускового контроля ТПЧ с резервирован-

ным АИР (РАИР) с открытым входом, удвое-

нием частоты и встречными диодами [24] бы-

ла разработана его модель в среде MATLAB

с помощью инструментов пакета Simulink, ко-

торая приведена на рис. 3. Обозначения бло-

ков и элементов в модели идентичны обозна-

чениям на схеме по рис. 1а. Для сокращения

количества линий связи и упрощения, в мо-

дели соединительные точки с одинаковыми

электрическими потенциалами выполнены

в виде треугольников с одинаковыми номера-

ми. Все источники, формирующие управля-

ющие сигналы с уровнями «1» или «0», окра-

шены зеленым цветом, а блоки, служащие для

контроля и измерения параметров (токов и на-

пряжений), — оранжевым, блоки-осциллогра-

фы, контролирующие эти параметры, на рис. 3

синего цвета. При моделировании приняты

реальные значения параметров СПП, их за-

щитных RC-цепочек, активных сопротивле-

ний индуктивностей, а также следующие 

параметры АИР и нагрузки: ρ = 0,39 Ом, 

Uвх = 520 В, Рнm = 200 кВт, f0(ω0) = 2400 Гц —

собственная частота колебательного контура,

Rнэ = 0,31 Ом, d = 0,8. В основном (М1) и ре-

зервированном (М2) мостах АИР управляю-

щие импульсы на каждый тиристор подают-

ся на входы Control1–4, токи через тиристо-

ры, встречные диоды, а также напряжения

Рис. 4. Диаграммы: а) входного тока АИР id, токов через тиристоры iVS1,3, iVS2,4, встречные диоды iVD1,3,

iVD2,4; б) напряжений на конденсаторе Ck uCk и тиристорах uVS2,4, в) напряжения в диагонали моста u1,2

при КЗ нагрузки и отсутствии RC%цепочек

а

б

в

Рис. 5. Диаграммы: а) токов через тиристоры iVS1,3, iVS2,4, встречные диоды iVD1,3, iVD2,4; 

б%г) напряжения в диагонали моста u1,2 при КЗ нагрузки и наличии RC%цепочек

а

б

в

г Рис. 6. Характеристики RC%цепочек (рис. 1)

при: а) τ*1, 2 = F(KCЭ)при значениях KRЭ = 4; 

б) τ*1, 2 = F(KC) при значениях KR = 128; 

в) τ*1, 2 = F(KR) при значениях KС = 170

а

б

в
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на них контролируются с выходов Currents

и Voltages, а напряжение в диагонали моста

и ток моста — с выходов “u_CkLk” и Bridge

current. Контроль параметров остальных бло-

ков — выпрямителя ВП, конденсаторного вы-

ключателя КВ, RC-цепочек и других — выпол-

нен идентично. Для получения необходимых

параметров, построения характеристик иссле-

дуемых RC-цепочек (рис. 1е, ж), а также ис-

следований операций предпускового контро-

ля используются блоки измерения.

Исследование характеристик RC-цепочек 

(рис. 1е, ж) выполнено в режиме КЗ нагрузки

и при отсутствии RC-цепочек на тиристорах

и встречных диодах АИР, когда dua/dt и Um1 (Um2)

имеют максимальные значения. На рис. 4а–в 

для этого режима и без включения RC-цепочек

приведены диаграммы токов на входе АИР id,

в диагонали моста iМ и через тиристоры iVS1,3,

iVS2,4, встречные диоды iVD1,3, iVD2,4; напряжений

на коммутирующем конденсаторе (Сk) uCk

и на тиристорах синфазных плеч uVS2,4 , а также

диагонали моста u1,2. При этом длительность пе-

реднего фронта Um1 (Um2) τф составляет не бо-

лее 1,5 мкс, а dua/dt — 400÷450 В/мкс. Для срав-

нения на рис. 5а–г для режима КЗ нагрузки и при

включении RC-цепочек (рис. 1е, ж) приведены

диаграммы токов в диагонали моста iМ и через

тиристоры и встречные диоды iVS1,3, iVS2,4, iVD1,3,

iVD2,4; напряжений на диагонали моста u1,2

и на тиристорах uVS2,4 для случаев включения

RC-цепочки (рис. 1е) (ось в) и (рис. 1ж) (ось г).

Как показано на рис. 4 и 5, включение рассмат-

риваемых RC-цепочек параллельно цепи, состо-

ящей из Lk и Ck, позволяет эффективно и с мень-

шими потерями ограничивать dua/dt и величину

Um1 (Um2). Для оценки влияния на длительность

переднего фронта τ1 Um1 и τ2 Um2 параметров эле-

ментов рассматриваемых RC-цепочек были по-

лучены следующие характеристики: для схемы

рис. 1е τ1,2
* = F (KCЭ) при значениях KRЭ = 4; 

для схемы рис. 1ж τ1,2
* = F (KC) при значениях 

KR = 128 и 256, а также τ1,2
* = F (KR) при значени-

ях KС = 170, которые соответственно приведены

на рис. 6а–в. При этом τ1,2
* = τ1,2/τб, где τб = τф =

=1,5 мкс , KC = Ck/C1при С1 = С2, KR = R1/ρ; 

KCЭ = Ck/CЭ при СЭ = С1+С2 и С1 = 2С2; 

KRЭ = RЭ/ρ, где RЭ = (R1 + R2) || R1 и R1=2R2.

Наряду с рассмотренными средствами по-

вышения надежности АИР с открытым или

закрытым входами и встречными диодами

особое место занимает отмеченное в [1] вы-

полнение предпускового контроля и диагнос-

тики систем, блоков и узлов ТПЧ с указанны-

ми АИР. Это весьма важно и необходимо при

использовании их для питания ЭТУ с непре-

рывными технологическими процессами,

не терпящими перерыва питания. Это позво-

ляет выявить или предотвратить возможные

отказы и, в общем случае, оценить состояние

надежности ТПЧ с АИР, то есть вероятность

безотказной работы его как равной расчетно-

му значению. Эта оценка будет тем вернее, чем

меньше время перерыва tпер между окончани-

ем контроля и рабочим пуском, а также если

в процессе предпускового контроля не выяв-

лены отказы или отклонения контролируемых

параметров.

На рис. 7 приведена обобщенная структур-

ная схема системы предпускового контроля

и диагностики для ВИП на основе ТПЧ с РАИР

с открытым входом и встречными диодами

[24], состоящая из следующих элементов: вы-

прямителя ВП, конденсаторно-тиристорного

переключателя КПК, резервного моста РМ, вы-

ключателя SA, управляемого объекта (нагруз-

ки) УО (RНЭ), системы охлаждения силовых

блоков СОХ, блока датчиков БДТ, измеритель-

но-вычислительного комплекса ИВК, систе-

мы управления и защиты СУЗ, системы пред-

пускового контроля (диагностики) СПК,

устройства отображения информации УОИ,

флэш-памяти ФП. Управление и контроль осу-

ществляет оператор ОП.

Авторы на основе анализа особенностей ра-

боты, характерных отказов, опыта наладки

и промышленной эксплуатации АИР с откры-

тым, закрытым входами и встречными дио-

дами сформулировали условия и режимы вы-

полнения предпускового контроля (диагнос-

тики), позволяющие достаточно просто и дос-

товерно, с минимальными затратами энергии

выполнить предпусковой контроль (диагнос-

тику) силовой части ВИП, представляющий,

как известно, особую сложность.

Рис. 7. Обобщенная структурная схема ЭТУ

с системой предпускового контроля 

и диагностики

Рис. 8. Диаграммы импульсов управления iу0, iу1, iу1,3, iу2,4 (а), токов через тиристоры iVS1,3, iVS2,4,

встречные диоды iVD1,3, iVD2,4 (в) АИР, 

напряжений на конденсаторе Cp uСp

и тиристорах uVS1,3 (б, г) АИР

а

б

в

г

Рис. 9. Диаграммы импульсов управления iу0, iу1, iу1,3, iу2,4 (а), токов через тиристоры iVS1,3, iVS2,4,

встречные диоды iVD1,3, iVD2,4 и демпфирующие RC%цепочки (б) АИР, напряжений на конденсаторе Cp

uСp (а) и тиристорах uVS1,3 (в) АИР

а

б

в
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Основными требованиями и условиями при

выполнении предпускового контроля являются:

•• выполнение контроля при токовых на-

грузках и напряжений на силовых венти-

лях (тиристоры, встречные диоды, RC-це-

почки), максимально приближенных к ра-

бочим;

•• выполнение контроля в режиме минималь-

ного потребления энергии от источника пи-

тания (питающей сети);

•• максимально возможное исключение воз-

никновения и развития аварийных режи-

мов для источника питания;

•• рабочий пуск АИР на реальную нагрузку сле-

дует выполнять сразу после окончания пред-

пускового контроля, то есть при tпер → 0;

•• обязательное протоколирование, с записью

во флэш-память, всего процесса предпус-

кового контроля и рабочего пуска АИР.

В этой связи авторы предлагают способ

предпускового контроля (диагностики) сило-

вых блоков, а именно АИР и РМ (рис. 7), за-

ключающийся в выполнении контроля и опре-

делении работоспособности их в режиме

КЗ нагрузки с некоторыми особенностями ре-

ализации для АИР с открытым и закрытым

входами. Выбор этого режима обусловлен его

особенностями для АИР со встречными дио-

дами, совпадающими с приведенными выше

требуемыми условиями и режимами. Отме-

тим особенности этого режима для АИР: ми-

нимальная потребляемая мощность, опреде-

ляемая в основном потерями в АИР; макси-

мальная загрузка по току встречных диодов

и близкая к рабочим значениям для тиристо-

ров; максимальные значения dua/dt и Um1 (Um2)

для тиристоров и встречных диодов; макси-

мальное значение времени tвсс для тиристоров.

Все эти особенности и позволяют реализовать

пункты 1–3 приведенных основных требова-

ний и условий выполнения предпускового

контроля.

Выбор алгоритма контроля определяется

глубиной, полнотой охвата и требуемой по-

следовательностью пуска систем и блоков

ВИП. Применительно к рассматриваемому

ТПЧ с РАИР (рис. 7) в общем случае состоит

из следующих этапов и операций:

1. Контроль (диагностика) СУЗ: заключается

в контроле алгоритмов работы и определе-

нии основных параметров.

2. Контроль (диагностика) СОХ: особенности

контроля заключаются в проверке входных

и выходных параметров охлаждающей сре-

ды; включение СОХ осуществляется по сиг-

налу окончания контроля СУЗ.

3. Контроль (диагностика) ВП и КПК: вначале

определяется работоспособность ВП на хо-

лостом ходу, затем по сигналам соответст-

вующих датчиков включается КПК, ВП под-

ключается к АИР и контролируются заряд

Cp, работа ВП и КПК. Этот процесс повто-

ряется с переключением питания на РМ.

4. Контроль (диагностика) основного АИР:

особенности контроля заключаются в опре-

делении работоспособности и контроле ос-

новных параметров в режиме КЗ нагрузки

(токов, напряжений, tвсс), а также работо-

способности RC-цепочек. Вначале это вы-

полняется с предварительным зарядом Cp

до напряжения источника питания, но при

отключенном источнике питания и пони-

женной частоте работы АИР, затем этот

процесс повторяется при рабочей частоте

работы АИР. Диаграммы контролируемых

параметров в этих режимах приведены

на рис. 8, 9, где соответственно iу0, iу1, iу1,3,

iу2,4 — импульсы управления, uСp, uVS1,3,

uVS2,4 — напряжения на Cp и тиристорах

VS1–VS3, VS2–VS4 АИР, iVS1,3, iVS2,4, iVD1,3,

iVD2,4 и iRC — токи через тиристоры, встреч-

ные диоды АИР и ток через демпфирующие

RC-цепочки (рис. 1е).

5. Контроль (диагностика РМ): особенность

заключается в выполнении пункта 4 после

переключения с помощью КПК питания

с основного АИР на РМ.

Решение о рабочем пуске ТПЧ с РАИР при-

нимается по результатам предпускового кон-

троля, запись которых производится во флэш-

память в процессе контроля, а также рабоче-

го пуска. Если в процессе предпускового

контроля не выявлены отклонения парамет-

ров, определяющие работоспособность ВИП,

рабочий пуск ЭТУ должен быть осуществлен

сразу (tпер → 0) после окончания контроля

и выдачи СПК разрешающего сигнала. При

выявлении отклонений устраняются недостат-

ки и повторно выполняется весь процесс пред-

пускового контроля (диагностики).

Выводы

1. Выделены основные причины, снижающие

надежность работы АИР со встречными ди-

одами; разработаны и исследованы схемо-

технические решения, позволяющие реали-

зовать мощные высоковольтные АИР по-

вышенной надежности.

2. Сформулированы условия и режимы выпол-

нения предпускового контроля (диагности-

ки) как нерезервированных, так и резерви-

рованных АИР со встречными диодами,

предложен метод, заключающийся в выпол-

нении контроля и определении работоспо-

собности АИР в режиме КЗ нагрузки.
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Введение

Источники энергии систем индукционного нагре-

ва металлов обеспечивают электропитание токами

повышенной частоты специальную катушку индук-

тивности — индуктор. Индукторы могут быть мно-

говитковыми, со значительной индуктивностью

и низкой рабочей частотой, в этом случае возможно

непосредственное (без промежуточного трансфор-

матора) подсоединение индуктора к выходу авто-

номного инвертора. Номинальное выходное напря-

жение источника питания — тиристорного преоб-

разователя частоты (ТПЧ) — должно быть равно

рабочему напряжению многовитковых индукторов.

Такие индукторы обеспечивают бесконтактный на-

грев больших порций металла с высокой произво-

дительностью.

Мощная индукционная электропечь в индукторе

с 20 витками диаметром 50 см, подключенная к тирис-

торному источнику электропитания с номинальной

выходной мощностью 320 кВт и частотой 1000 Гц,

за полчаса плавит около 400 кг черного или цветного

металла — различных видов стали или сплавов. Такая

производительность часто оказывается недостаточной

в условиях литейного производства, в этом случае в це-

хах промышленного предприятия одновременно ра-

ботает несколько мощных установок с индукционны-

ми печами. Тем более что цикл подготовительных ра-

бот при плавке занимает значительную часть рабочего

времени. Указанные условия производства характер-

ны для плавки обычных марок стали промышленно-

го назначения [1].

В настоящее время (по известным причинам) мас-

штабы использования мощных источников электро-

питания в системах индукционного нагрева металлов

сократились. Вновь актуальной задачей становится

проектирование малогабаритных источников элект-

ропитания для индукционной плавки и литья неболь-

ших порций качественного металла, из которого мож-

но изготавливать прецизионные изделия [2]. Плавка

с последующей центробежной разливкой металла

обеспечивает высокое качество отливок, необходи-

мых для точного литья небольших изделий. Порци-

онная плавка металлов применяется в специальных

отраслях производства промышленных изделий, сто-

матологии, ювелирном деле и т. д.

Выбор схемы тиристорного преобразователя час-

тоты обусловлен знанием особенностей настройки

рабочих режимов плавки, при учете изменения

свойств нагрузки (индуктора с металлом) при пере-

ходе температуры металла через точку Кюри —

в условиях потери магнитных свойств.

При проектировании малогабаритной установки

с индукционным нагревом токами повышенной час-

тоты 22 кГц необходимо учесть использование сис-

темы интенсивного водяного охлаждения для мало-

виткового индуктора (1–3 витка), высокочастотно-

го выходного трансформатора, дросселей и других

узлов. В этом случае ультразвуковые генераторы для

индукционных установок небольшой мощности (до

10 кВт) можно выполнять на тиристорах с радиато-

рами водяного охлаждения, применение которых це-

лесообразно в новых разработках.

Далее проанализированы основные аспекты про-

ектирования тиристорного источника питания, осо-

бенности которого рассмотрены в публикациях ав-

тора [3–6]. В настоящее время проектирование ти-

пичных устройств силовой электроники —

выпрямителей и тиристорных автономных инвер-

торов для систем индукционного нагрева — нельзя

представить без использования результатов иссле-

дований схемотехнических моделей [7–10].

Применение схемотехнического 

моделирования при проектировании 

тиристорных преобразователей частоты

Первой из многих, ныне широко распространен-

ных систем схемотехнического моделирования, ста-

ла программа SPICE (Simulation Program with
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В статье описываются особенности проектирования тиристорного преобразователя

частоты на основе неуправляемой схемы полумостового выпрямителя

и несимметричного тиристорного инвертора 22 кГц ×× 9 кВт. Источник питания

необходим для быстрого расплавления в маловитковом индукторе небольшой

порции металла (10–110 г), которая выливается в форму по выплавляемым

моделям. Тиристорный преобразователь частоты размещен в малогабаритной

центробежной установке для прецизионного литья ответственных изделий.
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Integrated Circuit Emphasis), разработанная

в начале 1970-х годов в Калифорнийском уни-

верситете г. Беркли по заказу военного ведом-

ства США. Первая версия программы PSpice

для операционной системы IBM PC создана

в 1984 г. корпорацией MicroSim. Программа

оказалась очень успешной, она интенсивно

развивается и стала эталоном моделирования

вначале только для аналоговых, а затем и ана-

лого-дискретных устройств электроники.

В настоящее время математические Spice-

модели основных элементов силовой элект-

роники, в частности полупроводниковых при-

боров и магнитных сердечников, широко рас-

пространены и используются в последних

версиях программ MicroCAP, Dr. Spice, OrCAD,

P-CAD и др. Производители нелинейных элек-

тронных компонентов распространяют

их PSpice-модели и даже предлагают свои ва-

рианты электронных программ.

Профессиональные версии программных

продуктов защищены законами об авторских

правах и международными соглашениями.

Незаконное воспроизведение или распрост-

ранение программы или любой ее части вле-

чет гражданскую и уголовную ответствен-

ность. Это предупреждение относится и к про-

фессиональной версии программы MicroCAP,

которая широко используется при проекти-

ровании схем электроники. В данной статье

приводятся результаты схемотехнического

моделирования в последней, 9-й демо-версии

программы MicroCAP, которую фирма-раз-

работчик распространяет через Интернет бес-

платно.

Сейчас изображение схемотехнических мо-

делей, насколько это необходимо, соответст-

вует электрической схеме силового устройст-

ва. В настоящее время не имеется существен-

ных ограничений по моделированию работы

электронных схем. Учитывается температура

элементов, их паразитные параметры и т. д.

Программа MicroCAP последней версии до-

полнена анимированными компонентами

электрических схем, полезными при исследо-

вании различных схем силовой электроники:

аналоговым индикатором напряжения, свето-

диодами разного цвета, двигателем постоян-

ного тока, измерительными приборами, пере-

ключателями. В процессе схемотехнического

моделирования можно оперативно изменять

параметры модели. Исследования производят-

ся с необходимой точностью, результаты рас-

четов выводятся в графическом виде, удобном

для дальнейшей обработки. Перечислить все

возможности схемотехнического моделиро-

вания практически невозможно, каждый раз-

работчик имеет возможность применять свои

приемы и пользоваться распространенными

методами для быстрого получения необходи-

мого результата.

Далее изложим основные моменты проек-

тирования тиристорного преобразователя по-

вышенной частоты с использованием его схе-

мотехнической модели, которая позволяет ис-

следовать электромагнитные процессы в схеме

при изменении эквивалентного сопротивле-

ния нагрузки, — маловиткового индуктора

с выходным трансформатором. Приведены ре-

зультаты анализа схемотехнической модели

выпрямителя. Аналитический расчет электро-

магнитных процессов не позволяет получить

необходимые при проектировании временные

диаграммы от момента пуска до установив-

шихся значений. Применение анимированных

измерительных приборов в схемотехнических

моделях, получение средних и действующих

величин рассчитанных токов и напряжений,

анализ модели по постоянному току, анализ

переходных процессов, применение частотно-

го анализа — вот основные приемы схемотех-

нического моделирования, применяемые на-

ми при проектировании нелинейных схем си-

ловой электроники.

Схемотехническая модель 

выпрямителя

Для тиристорного преобразователя часто-

ты необходим источник питания. Приведем

некоторые соображения, которые обуслови-

ли выбор схемы выпрямителя для тиристор-

ного автономного инвертора небольшой мощ-

ности. Для питания ТПЧ предпочтительным

является применение трехфазной промыш-

ленной сети. При использовании мостовой

схемы трехфазного выпрямителя от сети

3\380 В\50 Гц получаем величину выпрям-

ленного напряжения 510 В с частотой пульса-

ций 300 Гц. Это напряжение велико для пита-

ния инвертора малой мощности, так как тре-

бует применения в инверторе нескольких

последовательных тиристоров. Известно, что

в тиристорных резонансных инверторах ра-

бочее напряжение на элементах (в том числе

и тиристорах) значительно превышает напря-

жение питания. Так называемый эффект рас-

качки напряжения особенно проявляется при

значительном отклонении нагрузки инверто-

ра от номинальной величины, характерном

для плавки металлов в индукторе.

Рассмотрим применение в ТПЧ известной

полумостовой схемы выпрямителя, обеспечи-

вающей вдвое меньшую величину выходно-

го напряжения. При этом частота пульсаций

равна 150 Гц, и увеличивается амплитуда пуль-

саций, в сравнении с действующей (или сред-

ней) величиной выпрямленного напряжения.

Такое изменение неблагоприятно для проек-

тирования универсальных источников пита-

ния, но целесообразно для использования

в схемах ТПЧ небольшой мощности. Далее

покажем, что для маломощных ТПЧ целесо-

образно применение полумостового трехфаз-

ного диодного выпрямителя с резистивной на-

грузкой для ограничения токов КЗ.

Схемотехническая модель питающей сети

и выпрямителя в начальной стадии моделиро-

вания показана на рис. 1. В схеме выпрямите-

ля применены анимированные переключате-

ли и измерительные приборы с цифровой ин-

дикацией, которые вместе с моделями других

элементов создают условия для проектирова-

ния, подобные разработке и исследованию ре-

ального устройства. Переключатель Switch1 ра-

зомкнут, показания приборов с цифровой ин-

дикацией нулевые. Нелинейными элементами

в схеме являются диоды выпрямителя и дрос-

сель фильтра, выполненный на сердечнике К2

c двумя обмотками, включенными согласно-

последовательно по цепи постоянного тока.

Конденсатор С1 демпфирует перенапряже-

ния на выпрямителе. Емкость этого конден-

сатора недостаточна для сглаживания пульса-

ций выходного тока, но это и не нужно в дан-

ном применении выпрямителя. Нагрузкой

выпрямителя при исследовании его электро-

магнитных процессов показан резистор. Пе-

ременный резистор имитирует подключение

к выпрямителю нагрузки автономного инвер-

тора соответствующей мощности. Приведен-

ная схемотехническая модель позволяет опре-

делить величины аварийных токов и характе-

ристики элементов защиты, однако этот

вопрос выходит за рамки содержания статьи.

На рис. 1 обозначены узлы схемотехничес-

кой модели: 1, 2 и 3 — обозначают фазы А, В

и С промышленной сети, с действующим на-

пряжением 220 В, относительно «земли», со-

ответствующей нулевому потенциалу в рас-

четной модели. Внизу приведено описание мо-

делей источников напряжений, сдвинутых

по фазе на 120 эл. град.: .MODEL 3PHASEA,

.MODEL 3PHASEB и .MODEL 3PHASEС.

Рис. 1. Схемотехническая модель питающей сети и выпрямителя 

для малогабаритного тиристорного преобразователя повышенной частоты
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Моделирование трехфазной сети

переменного тока

Схемотехническая модель трехфазной сети

переменного тока промышленной частоты

включает модели трех синусоидальных источ-

ников напряжения, PSpice-описание которых

приведено на рис. 1.

На рис. 2 представлены рассчитанные вре-

менные графики фазных напряжений для уз-

лов 6, 7 и 9 схемотехнической модели выпря-

мителя. Синусоидальные графики напряже-

ний равны по амплитуде (310 В) и периоду 

(20 мс) и отличаются начальной фазой так, что

образуют симметричную систему напряже-

ний прямой последовательности, сдвинутых

на 120 эл. град. Анимированный переключа-

тель Switch1, введенный в схемотехническую

модель, показанную на рис. 1 и 2, обеспечива-

ет отключение выпрямителя от питающей се-

ти с активным и индуктивным сопротивлени-

ем, пренебрегать которыми не следует [1].

Присутствие этих компонентов схемотехни-

ческой модели определяет длительность ком-

мутации диодов выпрямителя и его внешнюю

характеристику [9].

Графический интерфейс программы

MicroCAP 9 с одновременно включенными ра-

бочими окнами обеспечивает наглядность

и удобства при проектировании электричес-

кого устройства, сравнимые с применением

электронного осциллографа с цифровой об-

работкой информации (DSP) — автоматичес-

кое масштабирование, временная лупа и т. д.

На рис. 3 приведены три рабочих окна про-

граммы MicroCAP — фрагмент созданной схе-

мотехнической модели выпрямителя (слева

вверху), панель редактирования параметров

новой модели диода выпрямителя, с именем

DIOD, с PSpice-уровнем (Level2) представле-

ния в расчетной модели (правая половина эк-

рана монитора), а также классификационная

вольт-амперная характеристика PSpice-моде-

ли диода (слева внизу). Для получения ВАХ

модели диода, при медленном изменении при-

ложенного напряжения, можно воспользовать-

ся функцией PLOT на панели редактирования

параметров модели.

Линейный дроссель фильтра 

постоянного тока

Дроссель постоянного тока, включенный

на выходе источника напряжения, придает ему

свойства источника тока. Источник тока не-

обходим для питания независимого автоном-

ного инвертора тока. Для линеаризации ин-

дуктивности ферромагнитный сердечник

дросселя (широко распространенный феррит

3F3) выполнен с зазором 1 см.

Описание модели сердечника дросселя —

.MODEL 3F3 CORE (A = 21,607291, Area = 40,

C = 34,927959 м, Gap = 1, K = 16,07888, 

MS = 363,8987 K, Path = 80). Основные магнит-

ные параметры модели сердечника приведе-

ны в библиотеке MicroCAP: A — параметр

формы безгистерезисной кривой намагничи-

вания; С — постоянная упругого смещения

доменных границ; К — постоянная подвиж-

ности доменов; MS — намагниченность насы-

Рис. 2. Схемотехническая модель и графики временных диаграмм трехфазной питающей сети 

3×380 В×50 Гц

Рис. 3. Установка параметров модели и ВАХ силового диода выпрямителя

Рис. 4. Модель дросселя постоянного тока с ферромагнитным сердечником (слева) 

и кривая намагничивания ферромагнитного сердечника (справа)
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щения. В ранних версиях MicroCAP указывал-

ся дополнительный параметр — Alpha (пара-

метр магнитной связи доменов). Оптимиза-

ция моделей возможна только в профессио-

нальной версии и производится по нескольким

точкам кривой намагничивания с высокой

точностью (небольшой ошибкой относитель-

но данных изготовителя феррита).

В приведенном описании модели сердечни-

ка указываются следующие геометрические

параметры сердечника: Area (площадь сердеч-

ника, см), Path (длина магнитной линии, см)

и Gap (воздушный зазор, см), которые опре-

деляются разработчиком для применения

дросселя в конкретной схеме выпрямителя.

На рис. 4 показан фрагмент схемотехничес-

кой модели дросселя постоянного тока и кри-

вая намагничивания сердечника. Кривая на-

магничивания показывает, что сердечник ра-

ботает по частному циклу.

Сердечник дросселя (в схемотехнической

модели обозначен К) индуктивно связывает

симметричные катушки индуктивности.

В процессе моделирования определяется не-

обходимое число витков обмоток дросселя

и коэффициент связи Coupling между ними.

При наличии воздушного зазора в сердечни-

ке индуктивность «правильного» дросселя

практически не зависит от величины тока в его

обмотках, что является условием окончания

итерационного процесса выбора числа витков

обмотки дросселя и его геометрических раз-

меров.

На рис. 5 приведен фрагмент панели мо-

дели нелинейного сердечника дросселя, вы-

зываемой для изменения указанных пара-

метров.

В результате моделирования определено,

что обмотка дросселя должна содержать 20+20

витков, включенных последовательно-соглас-

но с нагрузкой выпрямителя. Точность опре-

деления параметров дросселей обычно не пре-

вышает 20–35%, что достаточно для проекти-

рования, так как исходные справочные данные

изготовителей сердечников имеют такую

же погрешность.

Практически всегда индуктивность и ток

дросселя постоянного тока могут быть боль-

ше, чем расчетная величина. Так как по обмот-

кам дросселя, кроме переменной составляю-

щей, протекает еще и постоянный ток, то ин-

дуктивность обмотки уменьшается. Чтобы

избавиться от этого эффекта, в сердечнике де-

лается воздушный зазор, длина которого за-

висит от размеров сердечника, индуктивнос-

ти обмотки и силы постоянного тока, прохо-

дящего по обмотке. При введении в сердечник

дросселя воздушного зазора эффективная маг-

нитная проницаемость сердечника уменьша-

ется, поэтому для постоянства индуктивнос-

ти увеличиваем число витков. Определяем,

что допустимый ток дросселя возрастает в не-

сколько раз.

Пульсации выпрямленного 

напряжения

На рис. 6 показаны рабочие окна модели

полумостового трехфазного диодного вы-

прямителя. Активным является окно резуль-

татов расчета переходных процессов кривой

выходного напряжения выпрямителя. Полу-

ченные кривые показывают, что период

пульсаций выпрямленного напряжения ра-

вен 6,6 мс, что соответствует частоте 150 Гц.

Вторая кривая на нижнем временном графи-

ке (t, мс) показывает действующее напряже-

ние (RMS) выходного напряжения выпрями-

теля. AVG — среднее значение выпрямлен-

ного напряжения, которое практически

совпадает с RMS. Для схемы однополупери-

одного выпрямителя RMS значительно боль-

ше AVG. Указанные соотношения весьма

просто выявляются при схемотехническом

моделировании, что высоко оценивается раз-

работчиками в ходе исследований.

Внешняя характеристика 

выпрямителя

На рис. 7 активным рабочим окном (заголо-

вок которого выделен синим цветом) являет-

ся диаграмма внешней характеристики выпря-

мителя. «Жесткость» этой характеристики

определяет совокупность параметров схемо-

технической модели, выделить доминанту ко-

торой затруднительно. Можно констатировать,

что полученная характеристика удовлетворя-

ет нашему применению выпрямителя. Таким

образом, методами схемотехнического моде-

лирования можно получить все характеристи-

ки схемы, определяемые множеством парамет-

ров элементов. В профессиональной версии,

в режиме Stepping, можно варьировать одно-

временно несколько параметров, получая на-

глядные 3D-изображения.

Исследование схемотехнической модели вы-

прямителя позволило определить параметры

его элементов и получить временные диаграм-

Рис. 5. Заголовок панели параметров 

PSpice%модели сердечника катушки 

индуктивности

Рис. 6. Схемотехническая модель выпрямителя (вверху), пульсации выпрямленного напряжения 

и действующее значение выходного напряжения выпрямителя (внизу)

Рис. 7. Внешняя характеристика неуправляемого выпрямителя
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мы при изменении эквивалентного омическо-

го сопротивления нагрузки. В дальнейшем ис-

пользуем этот резистор в качестве балласта при

возникновении неисправности в тиристорном

инверторе. В этом случае защита от аномаль-

ных режимов инвертора обеспечивается прос-

тым и эффективным техническим решением.

Пониженное напряжение электропитания ти-

ристорного автономного инвертора позволит,

в первую очередь, обеспечить полную загруз-

ку высокочастотного тиристора и диода по на-

пряжению и току, на рабочей частоте.

Схемотехническая модель 

тиристорного инвертора 

повышенной частоты

Тиристор и диод инвертора

Тиристор в схемотехнической модели пред-

ставлен макросом SCR (кремниевый управля-

емый вентиль), который описывает ВАХ ти-

ристора и диода, представленную на рис. 8.

Деформация ВАХ при изменении тока

управления тиристора показывает, что для его

включения необходим минимальный ток 

60 мА, сглаживающий прямую характеристи-

ку. Подобные кривые ВАХ следует получать

при изменении температуры (20… 140 °С),

указывая ее величину при моделировании. Де-

тальное исследование свойств макроса тирис-

тора SCR требует отдельного рассмотрения

и выходит за рамки статьи.

Семейство кривых ВАХ встречно-включен-

ных тиристора и диода получены нами при

потенциальном управлении от источников

тока. В ТПЧ необходимо импульсное управ-

ление тиристором. Описание схемотехничес-

кой модели источника импульсных сигналов

для управления моделью тиристора следую-

щее: .MODEL IMPULSE PUL (P1 = 0U, P2 = 0U,

P3 = 0U, P4 =10U, P5 = 90U, VONE = 20, 

VZERO=–1). Как и в предыдущих случаях,

временную диаграмму этой модели можно

просматривать и корректировать отдельно,

с помощью вызываемой панели параметров

и окна PLOT.

Приведем результаты исследований схемо-

технической модели несимметричного авто-

номного инвертора тока. Тиристорный преоб-

разователь частоты с несимметричным инвер-

тором имеет большие возможности для

регулирования режимов работы путем изме-

нения выходной частоты, необходимого для

согласования инвертора с нагрузкой периоди-

ческого нагрева [8, 9]. Схемотехническая мо-

дель резонансного тиристорного инвертора,

соответствующая его принципиальной схеме,

с моделью независимого источника управля-

ющих импульсов (MODEL = IMPULSE), при-

ведена на рис. 9.

Параметры импульсов выходного тока не-

симметричного автономного инвертора для

установившегося режима приведены на рис. 10.

Период включения тиристора определяется им-

пульсами управления. Определены амплитуды

токов тиристора (158,8 А) и тока диода (31,48 А),

по которым можно определить средние значе-

ния этих токов и потребляемый ТПЧ ток.

На высокой рабочей частоте резонансного

инвертора проявляется проблема уменьше-

ния в нем коммутационных перенапряжений.

Для уменьшения перенапряжений на полу-

проводниковых элементах в инверторе ис-

пользуются демпфирующие цепочки и нели-

нейный дроссель насыщения, показанные

на рис. 9.

Нелинейный дроссель, выполненный

на кольцевом сердечнике К3 из феррита 3С81,

включается последовательно с вентильным уз-

лом инвертора. Применение нелинейного

дросселя отражается, в основном, на времен-

ных диаграммах уменьшением амплитуды вы-

броса тока диода. Обрыв с высокой скоростью

тока является причиной возникновения ком-

мутационных перенапряжений на индуктив-

ных элементах автономного инвертора, дем-

пфировать которые RC-цепочками не всегда

целесообразно.

Модель сердечника нелинейного дросселя,

через окно которого проходит шина тока ти-

ристора и диода, следующая: .MODEL 3C81

CORE (A = 20,568442, Area = 2, C = 5m, 

Рис. 8. ВАХ встречно%включенных тиристора и диода (слева) и схема испытаний (справа)

Рис. 9. Схемотехническая модель несимметричного тиристорного инвертора (вверху) 

и временная диаграмма импульсов выходного тока (активное окно снизу)

Рис. 10. Временная диаграмма импульсов 

выходного тока инвертора
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K = 15,533772, MS = 386,009 K, Path = 40). Осо-

бенности схемотехнического моделирования

нелинейного дросселя подробно рассмотре-

ны в [10].

Параметры коммутирующих элементов ин-

вертора, выделенных штриховкой на рис. 9,

в основном определяют выходную мощность

ТПЧ. При этом необходимо поддерживать ми-

нимально необходимое время восстановления

управляемости (Твосст) тиристору [11]. Таким

образом, наиболее важный параметр для ин-

верторов повышенной частоты определяется

длительностью протекания тока через обрат-

ный диод инвертора. Этот ток протекает при

эквивалентном сопротивлении нагрузки,

меньшем критической величины. Для согла-

сования сопротивления нагрузки инвертора

(индуктора с расплавленным металлом) и ха-

рактеристического сопротивления инвертора

(ρк = Lк/Ск) необходимо применение согла-

сующего выходного трансформатора.

Согласующий выходной трансформатор

На рис. 11 приведены параметры ферромаг-

нитного сердечника высокочастотного транс-

форматора, связывающего 2 первичных об-

мотки по 4 витка и соединенные параллельно

4 вторичных витка. Применение нескольких

обмоток трансформатора вызвано необходи-

мостью повышения напряжения на первич-

ной обмотке и увеличения тока во вторичной

обмотке, к которой подключен маловитковый

индуктор.

Зависимость индукции В от напряженности

магнитного поля Н показывает, что эта харак-

теристика симметрична относительно начала

координат, так как трансформатор подключен

к инвертору через выходной конденсатор.

Модель сердечника трансформатора: .MODEL

3F3 CORE (A = 21,607291, Area = 40, C = 4,927959m,

Gap = 1, K = 16,07888 MS = 363,8987K, Path = 80).

На рис. 12 штриховкой показан индуктор

ТПЧ, подключенный к вторичной обмотке со-

гласующего трансформатора. Расчетная фор-

ма тока в индукторе приведена на нижней вре-

менной диаграмме.

Выходной ток тиристорного инвертора при

индукционном нагреве ТВЧ желательно уве-

личивать, для этого создают резонансный кон-

тур нагрузки, в который включают индуктор.

Параллельно индуктору, через повышающий

трансформатор, включают силовой конденса-

тор. Высокочастотный силовой конденсатор

компенсирует реактивную мощность индук-

тора, повышая в нем ток.

Ток индуктора

Исходя из необходимости быстрого нагре-

ва ТВЧ порции металла весом 100 г, прини-

маем необходимую частоту тока в индукто-

ре, равную 22 кГц. На рис. 13 показан ток ин-

Рис. 11. Петля гистерезиса и панель параметров сердечника выходного трансформатора

Рис. 12. Временная диаграмма выходного тока трансформатора

Рис. 13. Ток индуктора Рис.14. Гармоники тока индуктора
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дуктора, амплитуда которого в 4 раза боль-

ше выходного тока инвертора. Форма тока

свидетельствует о наличии основной и выс-

ших гармоник, а также отсутствии в кривой

постоянной составляющей. Схемотехничес-

кое моделирование позволяет определить

гармонический состав любой наблюдаемой

кривой, поэтому применим опцию HARM

для выяснения гармонического состава кри-

вой тока индуктора.

Гармоники тока индуктора показаны на рис. 14,

на нем выделяются 3 гармоники: основная

(первая), совпадающая с частотой импульсов

управления, вторая гармоника — несколько

бóльшая по амплитуде, и третья (доля кото-

рой в частотном спектре разложения кривой

тока незначительна). Пропорционально амп-

литуде в активном сопротивлении нагрузки

выделяется мощность на соответствующих

гармониках. Гармонический состав кривой мо-

жет целенаправленно изменяться частотой

управления инвертором и радикально — на-

стройкой резонансного контура нагрузки

на другие гармоники [11, 12].

Изменение магнитных свойств 

металла при индукционном нагреве

Изменение магнитных свойств металла сыг-

рало положительную роль в истории развития

индукционного нагрева. Для металла, из кото-

рого изготавливались швейные иглы, существу-

ет температура (точка Кюри), при превышении

которой магнитные свойства не проявляются.

Конструкторы установили над индуктором по-

стоянный магнит. Иглы зависали в поле магни-

та и нагревались вихревыми токами до 780 °С

(точка Кюри для стали). Потеряв магнитные

свойства, игла продолжала движение в индукто-

ре, за время которого температура иглы повы-

шалась до нужной величины, и падала в воду.

Это решение позволило обеспечить стабильное

качество закалки швейных игл при невиданной

производительности процесса: 4 тыс. швейных

игл в час. Наша страна стала одной из немногих

в мире, которые могли изготавливать швейные

иглы, при этом 1 кг игл по стоимости тогда рав-

нялся легковому автомобилю. После индукци-

онной закалки вала двигателя автомобиля и же-

лезнодорожных рельсов это была очередная ори-

гинальная технология, закрепившая технический

прогресс нашей страны.

Индукционный нагрев широко применял-

ся в годы Великой Отечественной войны, а по-

сле нее, в 1947 г. для координации проводи-

мых работ в Ленинграде был создан Институт

токов высокой частоты, ныне ВНИИ ТВЧ

им. В. П. Вологдина. С тех пор успешно раз-

вивается отдельное направление силовой элек-

троники: источники питания для технологи-

ческих установок индукционного нагрева.

До последнего времени основным направле-

нием развития систем индукционного нагре-

ва было повышение производительности тех-

нологического процесса и единичной мощ-

ности установок.

Характер изменения магнитных свойств ме-

талла определяет два основных направления

индукционных технологий: методический

и периодический нагрев.

При периодическом нагреве металл в ин-

дукторе нагревается от температуры окружа-

ющей среды до необходимого значения (при

плавке — до температуры плавления). Экви-

валентное сопротивление индуктора изменя-

ется во времени нелинейным образом и в зна-

чительных пределах. При методическом на-

греве эквивалентное сопротивление индуктора

с металлом относительно постоянно во вре-

мени.

Статические тиристорные преобразователи

частоты в производственных технологиях с пе-

риодическим нагревом были применены зна-

чительно позже, чем для методического нагре-

ва. Сейчас разрабатываются различные источ-

ники питания для индукционного нагрева

в диапазоне частот 500 Гц – 400 кГц. На нижних

частотах этого диапазона используются тирис-

торы и биполярные транзисторы с изолирован-

ным затвором (JGBT), в верхнем диапазоне при-

меняются мощные полевые транзисторы.

Литейная установка 

с тиристорным генератором

Предварительно принимаем, что для расплав-

ления в индукторе порции металла в 100 г 

необходим источник ТВЧ с номинальной вы-

ходной мощностью примерно 3 кВт. КПД вы-

сокочастотного источника питания, в целом,

не превышает 50%, поэтому, исходя из схемы

выпрямителя, обеспечивающего действующее

напряжение на выходе 250 В, определяем ве-

личину потребляемого тока тиристорным ин-

вертором как 6000 Вт / 250 В = 24 А.

Опуская изложение конструктивных осо-

бенностей подобных литейных установок за-

рубежного производства, в которых исполь-

зуются источники электропитания, выполнен-

ные на основе электронных ламп, приведем

краткое описание разработанной нами уста-

новки. Установка малогабаритная, плавиль-

ная, литьевая с индукционным нагревом

и центробежной разливкой в формы по вы-

плавляемым моделям далее будет называться

кратко — литейная установка. Центробежная

разливка литейных сплавов в выплавляемые

модели обеспечивает высокое качество изго-

товления отливок с минимальными припус-

ками на последующую механическую обра-

ботку. Немаловажную роль имеют эргономи-

ческие показатели, качество изготовления

и современный дизайн технологического обо-

рудования.

Эта литейная установка обеспечивает плав-

ку и разливку в формы по выплавляемым мо-

делям высоколегированных нержавеющих ста-

лей. Область ее применения — прецизионное

литье нержавеющих металлов и сплавов для

стоматологии, ювелирной промышленности

и различных отраслей техники.

В центробежной литейной установке вы-

полняется ускоренный разгон разливочного

механизма с тиглем и расплавленным метал-

лом. Подобное оборудование предъявляет по-

вышенные требования в отношении безопас-

ности, поэтому корпус установки сварной

и обеспечивает необходимую жесткость при

значительных угловых скоростях центробеж-

ного механизма.

Установка состоит из следующих основных

частей (рис. 15): выпрямитель сетевой с дрос-

селем постоянного тока, ультразвуковой ти-

ристорный генератор, трансформатор пони-

жающий с маловитковым индуктором, меха-

низм центробежный с двигателем, тигель

керамический, форма литьевая с регулятором,

бак с водой и погружным насосом.

Регулирование мощности тиристорного ге-

нератора осуществляется оператором. Выклю-

чатель сети необходим при длительных пере-

рывах в работе. Кнопки управления осущест-

вляют автоматический пуск установки.

Индикация показывает готовность генерато-

ра установки и ее механизма к работе. Индук-

тор, состоящий из трех витков медной труб-

ки диаметром 10 мм, служит для форсирован-

ной бесконтактной передачи мощности

расплавляемому металлу, помещенному в ке-

рамический или фарфоровый тигель.

Двигатель приводит во вращение центро-

бежный горизонтальный механизм, который

снабжен устройством динамической баланси-

ровки. В откидной крышке установки имеет-

ся окно, закрытое светофильтром, для визу-

ального наблюдения за плавкой металла в тиг-

ле, из которого расплавленный металл

выливается в форму. В этом окне устанавли-

вается оптический пирометр. Положение ли-

тейной формы регулируется оператором.

Внутренний бак наполнен оборотной водой,

предназначенной для охлаждения узлов ти-

ристорного генератора и индуктора. Погруж-

ной насос находится внутри бака.

Тиристорный генератор подключен к высо-

кочастотному понижающему трансформато-

ру с ферритовым сердечником. Трансформа-

тор необходим для согласования параметров

генератора с индуктором и повышает безопас-

ность работы персонала при эксплуатации

установки. Дополнительные удобства опера-

тору создает регулируемая опора для исполь-

зования литейных форм различного диамет-

ра и автоматический прижим формы при вра-

щении центробежного устройства.

Установка обеспечивает полуавтоматический

процесс литья. Регулировка выходной мощнос-

ти ультразвукового генератора в пределах от 20

Рис. 15. Размещение узлов тиристорного

преобразователя частоты в малогабаритной

установке с индукционным нагревом
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до 100% производится оператором. Установка

подключается к трехфазной сети переменного

тока. Оборотная система водяного охлаждения

объемом 30 литров позволяет осуществить до

10 циклов работы в течение одного часа. Цент-

робежное литье реализовано во вращающемся

в горизонтальной плоскости механизме, обес-

печивающем статическую и динамическую ба-

лансировку. Подъемный индуктор в режиме

плавки охватывает керамический тигель с ме-

таллом. После окончания процесса плавки опе-

ратор опускает индуктор, после чего автомати-

чески включается приводной двигатель цент-

робежного разливочного механизма.

Литьевая прецизионная установка не име-

ет отечественных аналогов. В зарубежных ли-

тьевых установках диаметр центробежного

устройства меньше и отсутствует автомати-

ческая балансировка центробежного устрой-

ства в процессе литья, что не позволяет полу-

чать бездефектные отливки. Тиристорный ге-

нератор ультразвуковой частоты является

оригинальным узлом установки. Ультразву-

ковой тиристорный генератор, разработанный

специально для нее, в отличие от ламповых

генераторов в зарубежных литьевых установ-

ках не излучает высокочастотные электромаг-

нитные поля, вредные для обслуживающего

персонала. Техническая характеристика ли-

тейной установки приведена в таблице.

Тиристорный генератор установки харак-

теризуется малым коэффициентом ПВ (про-

должительности включения) относительно

времени технологического цикла. Поэтому ве-

совая производительность установки неболь-

шая, но она не имеет большого значения.

В разработанной литейной установке приме-

нена оригинальная динамическая балансиров-

ка центробежного механизма, при этом в про-

цессе работы уменьшается вибрация центро-

бежного механизма и всей системы в целом.

Разработанное техническое решение центро-

бежного механизма литейной установки по-

казало хорошие результаты при вращении

со скоростью 500 об/мин и массе расплавлен-

ного металла 10–110 г.

Центробежный механизм с динамической

балансировкой не требует постоянного конт-

роля со стороны обслуживающего персонала.

Центробежный механизм, показанный на рис. 15

со стороны уравновешивающих грузов для

статической балансировки, снабжен специаль-

ным устройством для динамической баланси-

ровки, включающим в себя емкость с водой,

клапан, трубку и приемный бак специальной

формы. Клапан приводится в действие при

смещении устройства, вызванном перемеще-

нием металла из тигля в форму, при этом во-

да переливается под действием центробежной

силы из емкости в бачок, пока устройство при

данной скорости вращения центробежного ме-

ханизма не уравновесится.

Разработанная схема динамической балан-

сировки не требует постоянного контроля

со стороны обслуживающего персонала, так

как при прекращении вращения балансиро-

вочного центробежного механизма вода пере-

текает в рабочую емкость, и установка готова

к работе и повторению цикла плавки через ко-

роткий промежуток времени.

На рис. 16 показан вариант размещения

функциональных узлов. Малогабаритный уль-

тразвуковой тиристорный генератор, разра-

ботанный специально для этой установки, раз-

мещен внутри и использует общую с индук-

тором систему водяного охлаждения. Система

охлаждения заполнена дистиллированной во-

дой и прокачивается центробежным погруж-

ным насосом.

Литьевые центробежные установки изго-

товлены небольшими партиями и эксплуати-

руются в России, в частности в Республике

Башкортостан. За время длительной эксплу-

атации выявлены и устранены недостатки кон-

структивного исполнения отдельных узлов

и деталей, позволившие создать рациональ-

ную в технологическом отношении конструк-

цию установки для порционной плавки и цен-

тробежного литья.

Выходную мощность автономного инвер-

тора, при необходимости, можно значитель-

но увеличить. На рис. 17–19 приведены вре-

менные диаграммы автономного инвертора

мощностью 25 кВт. Схемотехническая модель

ТПЧ в файле .CIR с названием «Индукцион-

ная плавка» служит для исследования элект-

ромагнитных процессов в мощном автоном-

ном несимметричном инверторе с полумос-

товым выпрямителем.

На рис. 17 приведена временная диаграмма

выходного тока для установившегося режима

тиристорного инвертора, подключенного к

полумостовому выпрямителю. Диаграмма по-

казывает, что переходной процесс выходного

тока, с момента пуска ТПЧ, заканчивается при-

мерно через 14 мс.

На рис. 18 показан фрагмент кривой тока,

изображенной на рис. 17, для диапазона вре-

мени 19,63–20 мс, когда переходный процесс

завершился.

На рис. 19 представлена форма тока индук-

тора, характерная для настройки на вторую

гармонику выходного тока ТПЧ. Настил мощ-

ности индуктора, обусловленный большой

частотой и амплитудным значением тока, де-

Рис. 16. Малогабаритная установка 

с центробежным литьем

Рис. 18. Выходной ток несимметричного автономного инвертораРис. 17. Диаграмма выходного тока автономного инвертора при пуске ТПЧ

Питающая сеть 3×380 В×50 Гц, 15 А

Рабочая частота 
тиристорного генератора 22–25 кГц

Максимальная
температура нагрева

1650 °С — определяется
стойкостью тиглей

Время плавки 40...50 с

Габариты и вес 1060×700×720 мм, 185 кг

Вариант охлаждения
установки

Циркуляционный насос оборотной
системы водяного охлаждения

Тип литейного агрегата Горизонтальный, центробежный

Тигли Керамические, 
для установок типа «Форнакс»

Размер литьевых форм

Диаметр 100 мм

Длина 90 мм

Максимальный вес
отливки 110 г

Радиус центробежного
механизма 300 мм

Таблица. Техническая характеристика 

литейной установки
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лает привлекательным применение ТПЧ в тех-

нологиях двухчастотной плавки металлов.

При подключении к выпрямителю автоном-

ного инвертора резистивный балласт гаран-

тирует защиту источника питания при воз-

никновении аварийных режимов ТПЧ. Такое

техническое решение обеспечивает селектив-

ность защиты: избирательное действие по от-

ношению к месту возникновения неисправ-

ности. Общее отключение установки осущест-

вляется отдельным электромагнитным

контактором. Согласно правилам ТБ, на вво-

де питания установки следует установить предо-

хранители.

Эксплуатацию малогабаритных литейных

установок зарубежного производства, как пра-

вило, производит технический персонал,

не имеющий электротехнической подготов-

ки, поэтому при проектировании источника

питания — статического тиристорного преоб-

разователя повышенной частоты — авторы

уделили значительное внимание вопросам без-

опасности работы с ним.

Далее сформулированы принципиальные

положения, реализованные нами при проек-

тировании малогабаритной литьевой установ-

ки с индукционным нагревом токами повы-

шенной частоты.

Заключение

1. При питании индукционной установки но-

минальной мощностью до 10 кВт от трех-

фазного источника промышленной часто-

ты в ТПЧ можно использовать полумосто-

вой диодный выпрямитель.

2. Так как индукторы, осуществляющие на-

грев ТВЧ, требуют обязательного интенсив-

ного водяного охлаждения, в индукцион-

ных установках целесообразно применение

высокочастотных тиристоров с радиатора-

ми водяного охлаждения.

3. В селективной защите от аварийных режи-

мов ТПЧ небольшой мощности, ПВ кото-

рых мала, целесообразно применять бал-

ластный резистор.
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Рис. 19. Амплитуда и частота тока индуктора, настроенного на вторую 

гармонику выходного тока тиристорного инвертора

Компания Mean Well представляет инвертор

A300-100 с модифицированной синусоидой 220 В

АС на выходе, расширяющий номенклатуру про-

дукции в области маломощных устройств. Эта мо-

дель способна непрерывно отдавать в нагрузку 100

или 150 Вт в течение трех минут.

Используя новые схемотехнические решения

и увеличив рабочую частоту преобразования, уда-

лось добиться снижения веса устройства до 0,55 кг

и повысить КПД до 90%.

Инвертер выпускается с двумя диапазонами вход-

ного напряжения (12 или 24 В DC) и подходит для

питания маломощных бытовых электроприборов,

офисной техники, осветительного оборудования

в автомобилях, яхтах или жилых фургонах.

Встроенный USB-порт позволяет подключать раз-

личные портативные устройства, такие как карман-

ный компьютер, мобильный телефон, mp3-плеер и т. д.

Особенности:

•• двухцветный светодиодный индикатор;

•• естественное охлаждение;

•• диапазон рабочих температур: 0…+40 °С (хране-

ние: –30…+70 °С);

•• габариты: ∅65\117 мм;

•• защита от:

– переполюсовки на входе, превышения и сни-

жения входного напряжения, короткого замы-

кания и перегрузки на выходе, перегрева.

Новый инвертор соответствует стандартам:

•• TUV EN 60950-1 (по электробезопасности);

•• EN55022 класс B (по уровню электромагнитных

излучений);

•• EN61000-4-2,3 (по устойчивости к воздействию

электромагнитных помех).

www.eltech.spb.ru

Новый 100�Вт инвертор с модифицированной синусоидой

Основные технические характеристики:

Модель Входное напряжение,
В

Ток, в отсутствии
нагрузки, А

Выходное
напряжение, В

Частота выходного
напряжения, Гц USB$выход

A30161006F3 10–15 0,25
230 50±1%

5 В / 500 мА

A30261006F3 21–30 0,2 5 В / 300 мА
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В
сформировавшейся англоязычной терминоло-

гии регулирование мощности люминесцент-

ных ламп называется Fluorescent Lighting

Dimming. Термин «диммирование», или «димминг»,

в русскоязычных источниках часто используется для

обозначения плавного изменения яркости светиль-

ника при включении и выключении. Для четкости

терминологии будем понимать под диммированием

регулирование яркости вообще.

При разработке диммируемого электронного бал-

ласта для люминесцентной лампы вопрос о методе

управления является отправной точкой. Любой

из методов должен обеспечивать линейность управ-

ления мощностью, плавность изменения яркости

свечения и стабильность свечения лампы. Возмож-

ны два метода управления — аналоговый и цифро-

вой, оба часто используются в ЭПРА. Как в аналого-

вом, так и в цифровом димминге способом управ-

ления мощности, подводимой к лампе, является

изменение частоты коммутации выходного полумос-

тового транзисторного каскада. Выходной контур со-

стоит из последовательно включенных индуктивнос-

ти и конденсатора. Эквивалентная схема выходного

каскада ЭПРА показана на рис. 1.

Когда разряда в лампе нет, сопротивление Rlamp

велико и резонансный контур L, C, Rlamp имеет 

высокую добротность. Процесс поджига лампы за-

ключается в плавном снижении частоты коммута-

ции от значения fmax. При этом траектория переме-

щения рабочей точки происходит по резонансной

кривой с высокой добротностью — участок «подо-

грев» на характеристике (рис. 2). С уменьшением час-

тоты увеличивается размах напряжения на конден-

саторе С, и, при достижении определенной его вели-

чины, происходит поджиг лампы.

Сопротивление Rlamp становится значительно мень-

ше, соответственно уменьшается и добротность резо-

нансного контура (пологие кривые на рис. 2). Теперь

регулировать мощность, подводимую к лампе, и ее яр-

кость можно изменением частоты. Таков общий прин-

цип построения диммируемых ЭПРА.

Для успешной разработки и правильного выбора

параметров резонансного контура необходимо знать

основные параметры лампы. В таблице 1 приведены

типовые значения для лампы типоразмера Т5 мощ-

ностью 35 Вт.

Так называемый цифровой димминг (digital dim-

ming) предполагает управление выходным полумос-

товым каскадом с помощью микроконтроллера. Мер-

цание лампы при управлении от микроконтроллера

будет заметно, даже если он будет работать с высо-

кой производительностью, при этом частота комму-

тации может изменяться только ступенчато. Эта

»ÌÚÂ„‡Î¸Ì˚Â ÒıÂÏ˚ 
ÍÓÏÔ‡ÌËË International Rectifier 

‰Îˇ ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ˇÍÓÒÚ¸˛ Î˛ÏËÌÂÒˆÂÌÚÌÓÈ Î‡ÏÔ˚

Александр Стратиенко

san@rtcs.ru

Виталий Шевченко

svl@rainbow.com.ua

В статье рассматриваются инновационные решения компании International Rectifier

(IR) для реализации электронных пускорегулирующих аппаратов (ЭПРА)

с регулированием яркости для люминесцентных ламп. Спрос на ЭПРА

с управляемой яркостью свечения люминесцентной лампы достаточно большой. 

Это связано не только с популярностью декоративного освещения, но и с проблемой

энергосбережения. Пользователи сегодня все чаще хотят иметь балласты

с регулируемой мощностью. Компания IR сейчас — признанный лидер в области

решений для энергосберегающего освещения на люминесцентных лампах.

Рис. 1. Схема замещения лампы 

и эквивалентная схема выходного каскада ЭПРА

Рис. 2. Диаграмма поджига и управления яркостью

люминесцентной лампы
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проблема заставляет отказываться от исполь-

зования контроллеров в таких балластах. Воз-

можно применение более производительного

контроллера, но в этом случае решение полу-

чается слишком дорогим, ведь необходимы

еще и источник питания, а также драйвер верх-

него и нижнего ключа.

При аналоговом управлении возможно плав-

ное изменение частоты. Понятно, что это воз-

можно только при использовании специализи-

рованной интегральной схемы (ИС). Такая

ИС уже содержит драйвер верхнего и нижнего

ключа, схему питания, логику защиты и управ-

ления балластом. Аналоговые методы управле-

ния ЭПРА (аналоговый димминг) в свою оче-

редь предполагают либо регулирование тока че-

рез лампу, либо регулирование угла сдвига фаз

между напряжением и током. В любом случае

управляющим воздействием является частота

коммутации, различие заключается в способе

организации обратной связи — по току или

по фазе. Оба способа обеспечивают плавное

диммирование с минимальным значением

мощности менее 5% от номинальной. Однако

устойчивость горения разряда на минимальной

мощности зависит от характеристик конкрет-

ной лампы, срока ее службы и температуры.

Обратная связь по току использует сигнал

рассогласования: разность между заданным

и измеренным значениями тока лампы, кото-

рый подается на генератор, управляемый на-

пряжением (ГУН). Последний изменяет часто-

ту полумоста в нужном направлении до ком-

пенсации сигнала рассогласования. Такой

контур регулирования поддерживает заданную

яркость свечения. Добавление фильтра перво-

го порядка в цепь обратной связи повышает

устойчивость системы к воздействию помех

и обеспечивает равномерное свечение лампы

при любом значении яркости. Обратная связь

по току лампы обеспечивает хорошие резуль-

таты при изменении внешних условий, по-

скольку частота подстраивается под заданное

значение яркости. Используя этот способ управ-

ления, можно обеспечить стабильную работу

не только ламп Т8 и Т12, но и ламп меньшего

диаметра — типа Т5, а также компактных.

Обратная связь по фазе основана на изме-

рении сдвига фаз между напряжением на вы-

ходе полумоста и током резонансного конту-

ра. Здесь сигнал обратной связи по частоте

сравнивается с сигналом задающей частоты,

а их разница подается на вход генератора,

управляемого напряжением (ГУН). Рассогла-

сование между требуемой фазой и фазой вы-

ходного каскада заставляет ГУН изменять

в нужном направлении частоту, определяе-

мую передаточной функцией, так, чтобы это

рассогласование стремилось к нулю. При дос-

тижении желаемого результата фазовый де-

тектор вырабатывает только короткие импуль-

сы, которые заставляют интегратор на входе

ГУН удерживать фазу тока выходного каска-

да в точности равной заданной. При этом

не контролируются ни ток, ни напряжение

на лампе. Обратная связь по фазе обеспечива-

ет линейную зависимость выходной мощнос-

ти от величины управляющего сигнала.

Горение лампы сопровождается ионизацией

газового промежутка и его разогревом. Пара-

метры ВАХ дуги в горячей и холодной лампе

будут отличаться, что приведет к изменению

всех настроек ЭПРА. В этом случае способ ре-

гулирования с обратной связью по току более

предпочтителен, так как ток лампы контроли-

руется непосредственно, что позволяет поддер-

живать мощность лампы на заданном уровне

независимо от температуры.

Пользуясь фазовым способом управления,

разработчик должен обращать внимание на ра-

боту лампы в граничных режимах. На этапе

производства ЭПРА необходимо предусмот-

реть возможность регулирования минималь-

ной и максимальной мощности, отдаваемой

в лампу. Однако подстройка данных парамет-

ров приводит к усложнению производствен-

ного процесса и удорожанию изделия.

При стабилизации тока разработчику необ-

ходимо установить только минимальный уро-

вень димминга, что обеспечивает надежную

работу ЭПРА.

Несмотря на все преимущества ЭПРА

с аналоговым диммированием, их использо-

вание сдерживалось ранее из-за отсутствия

приемлемого по цене и сложности решения

на специализированных ИС. Ранее предлага-

емые ИС для диммируемых балластов име-

ли габаритный корпус, а схемы были слож-

ны в настройке. Компания International

Rectifier провела ряд исследований в этой об-

ласти и приступила к серийному производ-

ству ИС IRS2530D и IRS2158D.

Параметр Значение Описание 

tph, с ~1 Время подогрева нити лампы 

Vign ,В 900 Амплитуда напряжения поджига 

P100% , Вт 35
Мощность, рассеиваемая 

на лампе при 100% яркости

V100%> , В 310
Амплитуда напряжения 

на лампе при 100% яркости

P5%> , Вт 0,7
Мощность, рассеиваемая на

лампе при 5% яркости

V5% , В 425
Амплитуда напряжения 

на лампе при 5% яркости

RLamp100% , Ом 1,4
Эквивалентное сопротивление

лампы при 100% яркости

RLamp5% , Ом 129
Эквивалентное сопротивление

лампы при 5% яркости

R1,2,3,4 , Ом 10
Сопротивление холодных 

нитей накала 

Таблица 1. Типовые значения 

для лампы типоразмера Т5 мощностью 35 Вт

Таблица 2. Микросхемы  для диммируемых ЭПРА

Рис. 3. Схема ЭПРА на IR21592(3)

Функции и особенности IR21592(3) IRS2530D IRS2158D

Программируемые параметры

Время подогрева катодов + + +

Частота при подогреве – – +

Регулирование тока поджига – – +

Рабочая частота + + +

«Мертвое время» – – +

Особенности

Фиксированное «мертвое время»,
мкс

1,8 (1,0) 2,0 Прогр.

Защита от неподжига + По перегрузке по току +

Защита от обрыва нитей лампы + По перегрузке по току +

Защита 
от снижения напряжения питания

+ + +

Отключение + – +

Счетчик ошибок – – +

Предельное состояние лампы 
в конце срока службы

– – +

Обнаружение перегрузки по току
сравнением пикового и среднего

значения тока нижнего ключа
– + –

Защита от жесткой коммутации
полумоста 

Обнаружение перегрузки по току,
переход в состояние FAULT

Адаптивная, увеличением
частоты (non6ZVS)

Обнаружение перегрузки 
по току: счетчик событий

Способ регулирования мощности Стабилизация угла сдвига фаз Стабилизация тока Стабилизация тока

Встроенный бутстрепный диод – + +

Область применения
Прецизионные диммируемые ЭПРА 
с линейным законом регулирования

Локальное освещение,
недорогие ЭПРА

Прецизионные диммируемые
ЭПРА
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Линейка ИС для диммируемых ЭПРА пред-

ставлена тремя приборами — IR21592(3),

IRS2530D, IRS2158D, каждый из которых соз-

давался для своего класса применений. Отли-

чия трех микросхем сведены в таблицу 2 и рас-

смотрены далее более подробно.

IR21592 и IR21593 — первые микросхемы,

в которых реализована линейная зависимость

между величиной сигнала управления яркос-

тью и мощностью, подводимой к лампе от вы-

ходного каскада ЭПРА (рис. 3). Отличие меж-

ду IR21592 и IR21593 состоит только в значе-

нии выходной частоты, последняя микросхема

работает на частотах до 230 кГц и предназначе-

на для малогабаритных ЭПРА. Микросхема ре-

ализует режимы, необходимые для достижения

длительного срока службы лампы — подогрев

(PREHEAT), поджиг (IGNITION), диммирова-

ние (DIM). Для предотвращения сбоев и жест-

кой коммутации в выходном полумостовом

каскаде при напряжении питания менее 12,5 В

предусмотрен режим блокирования (UVLO)

драйверов транзисторов выходного каскада.

При обнаружении перегрузки по току или пе-

регреве лампы ИС переходит в режим FAULT

и может находиться в нем неограниченно дол-

го до тех пор, пока не будет произведены сме-

на или повторное подключение лампы или

же не будет снято напряжение питания.

Внешними компонентами задаются дли-

тельность фазы подогрева и величина тока по-

догрева катодов лампы, минимальная часто-

та коммутации полумоста, минимальная

и максимальная мощности, подводимые к

лампе. Такой богатый набор параметров по-

зволяет корректно управлять любой люми-

несцентной лампой, доступной на рынке.

Необходимо отметить важный момент при

разработке ЭПРА на IR21592(3). Микросхема

переходит в режим регулирования яркости

(DIM) только при достижении тока через лам-

пу на 20% выше порога, который задается

внешним резистором, подключенным к вы-

воду IPH. Это условие является для внутрен-

ней логики критерием успешного поджига.

Если это условие не выполнено, ИС может на-

ходиться в состоянии IGN до тех пор, пока

не сработает защита от перегрева, срабатыва-

ющая при определенной величине тока через

лампу. Таким образом, выбор токоизмери-

тельного резистора Rcs является важным усло-

вием правильной работы ЭПРА. С одной сто-

роны, завышенное значение Rcs будет вызы-

вать необоснованное срабатывание защиты

и переход ЭПРА в состояние FAULT. С другой

стороны, уменьшение значения Rcs может при-

водить к состоянию, когда логика IR21592

не зафиксирует поджиг (который на самом де-

ле произойдет), и в то же время размах напря-

жения на Rcs будет недостаточным для сраба-

тывания защиты по перегреву. В этом случае

ИС продолжает оставаться в режиме IGN

до тех пор, пока лампа не выйдет из строя.

Микросхема IRS2158D во многом похожа

на IR21592. Оба прибора разработаны для ре-

гулирования яркости лампы в широких пре-

делах: от 3–5% до 100% по мощности (но

не яркости!). IR2158 в отличие от предшест-

венницы, IR21592, имеет ряд существенных

отличий. Прежде всего, IRS2158D регулирует

мощность, отдаваемую в лампу стабилизаци-

ей ее тока, а не углом сдвига фаз между током

и напряжением, как в IR21592.

Преимущества такого способа регулирова-

ния уже описаны нами. Кроме того, введено

ограничение по длительности режима IGN

и добавлен режим Pre-RUN, предшествующий

рабочему режиму RUN (рис. 5). IRS2158D име-

ет логику обработки ошибок и определения

предельного состояния люминесцентной лам-

пы (EOL — End Of Life). В IRS2158D введен

также счетчик аварийных событий — перегру-

зок по току. Если сигнал на выводе CS превы-

шает пороговое значение в течение 60 циклов

частоты коммутации, логика ИС переходит

в состояние FAULT. Еще одна очень полезная

особенность этой микросхемы — наличие

внутреннего операционного усилителя, пре-

доставленного разработчику. Используя его,

Рис. 4. Схема ЭПРА на IRS2158D

Рис. 5. Логика формирования состояний

IRS2158D

Рис. 6. Схема ЭПРА на IRS2530D
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можно реализовать диммирование с ОС по то-

ку или построить нерегулируемый ЭПРА с бо-

лее сложным алгоритмом обработки аварий-

ных ситуаций и обнаружением предельных

состояний лампы.

IRS2530D — микросхема для ЭПРА с мень-

шим диапазоном регулирования яркости. Она

предназначена в первую очередь для бюджет-

ных применений с диапазоном изменения

мощности на лампе от 10 до 100%. На данный

момент это самое недорогое решение для

ЭПРА с диммированием. Микросхема имеет

8-выводный корпус и требует минимального

количества внешних компонентов (рис. 6).

Инновационные решения, запатентованные

International Rectifier, позволили использовать

для регулирования яркости всего 1 вывод. Этот

способ заслуживает более детального рассмот-

рения. Чтобы поместить микросхему в 8-вывод-

ный корпус, для диммирования остается толь-

ко 1 вывод. Остальные 7 уже заняты: питание 

(2 вывода), управление внешними транзистора-

ми (4 вывода), внутренний ГУН (1 вывод). 

Конечно, удобнее всего иметь 3 вывода для ре-

гулирования яркостью, например, используя

внутренний ОУ, как в IRS2158D. Но стоимость

микросхемы зависит от числа выводов корпуса.

Упрощенная схема контура регулирования

представлена на рис. 7. Ток через лампу — пе-

ременный, и его форма имеет вид (2). Сигнал

тока Ilamp снимается с резистора (1), развязы-

вается с помощью конденсатора С2 и приоб-

ретает постоянную составляющую, суммиру-

ясь с сигналом заданной яркости Vdim (4). Сум-

марный сигнал Vdim + Ilamp подается на вход

компаратора (5). Причем, благодаря сдвигу сиг-

нала тока вверх на величину Vdim, минималь-

ное значение сигнала Vdim + Ilamp примерно рав-

но нулю. Поэтому сравнение происходит с по-

тенциалом «земли», а это значит, что можно

сэкономить на выводе опорного напряжения.

При любом значении заданной яркости ток

лампы изменяется ГУН таким образом, что

форма тока через лампу привязана своим ми-

нимальным значением к потенциалу «земли»

(диаграммы 100% и 10% яркости на рис. 7).

Интересен также способ определения слу-

чаев жесткой коммутации полумоста и появ-

ления сквозного тока. Как видно на схеме,

шунт в полумостовом каскаде отсутствует. Его

роль выполняет нижний ключ, его сопротив-

ление открытого канала RDS on. Чтобы убрать

зависимость от параметров конкретного клю-

ча и температуры, используется измерение со-

отношения среднего и пикового значения то-

ка. Когда пиковое значение более чем в 5,5 ра-

за больше среднего, схема фиксирует

перегрузку по току и переходит в состояние

FAULT. Такая технология измерения тока по-

зволяет определять случаи насыщения резо-

нансного дросселя, обрыва нитей накала или

извлечения лампы.

В IRS2530D реализована защита от жест-

кой коммутации полумоста в случаях, когда

резонансный контур близок к переходу

на емкостную сторону резонансной кривой

или контур уже имеет емкостной характер.

Это может произойти при неверном подбо-

ре дросселя или конденсатора в резонансном

контуре. Тогда в момент открытия нижнего

ключа напряжение может быть слишком

большим, что приведет к возникновению

«пиков» тока. Поэтому в каждом цикле ком-

мутации нижнего ключа измеряется напря-

жение на выводе VS, и если оно более 4,5 В,

IRS2530D производит коррекцию частоты.

Частота коммутации увеличивается, контур

становится индуктивным и выбросы тока

устраняются. Эта процедура называется non-

Zero Voltage Switch protection.

Для ускорения освоения работы с описан-

ными интегральными схемами, компания

International Rectifier предлагает демонстра-

ционные наборы.

Демонстрационный набор IRPLDIM4E пред-

ставляет собой миниатюрный электронный

балласт для ламп мощностью 26 Вт и позво-

ляет работать от сети 220 В. Схема демонстра-

ционного набора обеспечивает все необходи-

мые функции для подогрева, поджига и дим-

мирования лампы. Набор включает в себя

пассивный LC-фильтр радиопомех и выпря-

митель переменного напряжения. Внешний

вид демонстрационного набора IRPLDIM4E

представлен на рис. 8.

IRPLDIM4E собран на ИС IRS2530D и обес-

печивает диммирование люминесцентной лам-

пы, автоматический подбор частоты для обес-

печения режима подогрева и поджига лампы,

защиту от включения при отсутствии лампы

или ее повреждении, а также снижении напря-

жения питающей сети < 85 В. В случае замены

лампы происходит автоматический перезапуск.

Для выбора необходимого уровня яркости

на плате имеется подстроечный резистор.

Демонстрационный набор IRPLDIM5E вклю-

чает в себя диммируемый ЭПРА люминесцен-

тной лампы на IRS2530D со схемой управления

на микроконтроллере. Микроконтроллер обес-

печивает четыре уровня яркости, выбор одного

из уровней происходит перебором при включе-

нии демонстрационного набора. При необходи-

мости, можно запомнить необходимый уровень

яркости. Внешний вид демонстрационного на-

бора IRPLDIM5E представлен на рис. 9.

Демонстрационный набор IRPLDIM3 пред-

назначен для управления люминесцентной

лампой мощностью 25 Вт, включает в себя кор-

ректор коэффициента мощности, диммируе-

мый ЭПРА с изолированным входом управле-

ния. Для управления лампой на плате исполь-

зуется ИС IRS2158D. Платы демонстрационных

наборов полезны также тем, что демонстриру-

ют правильную топологию печатной платы.

Внешний вид платы демонстрационного на-

бора IRPLDIM3 представлен на рис. 10.

Для ускорения расчетов балластов компа-

ния International Rectifier предоставляет про-

грамму Ballast Designer. Она обеспечивает

не только расчет всех элементов схемы бал-

ласта, но и производит моделирование основ-

ных процессов, протекающих в его работе.

Скачать программу можно бесплатно на сай-

те производителя.

Рис. 7. Димминг с использованием 1 вывода — новое решение IR

Рис. 8. Демонстрационный набор IRPLDIM4E

Рис. 9. Демонстрационный набор IRPLDIM5E

Рис. 10. Демонстрационный набор IRPLDIM3
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