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В
современных устройствах электропитания

выпрямительные блоки выполняются пре-

имущественно с использованием диодов

Шоттки. Основное требование к параметрам вы-

прямительных диодов Шоттки — обеспечение низ-

кого прямого напряжения (VF). Особенно актуаль-

ной данная проблема становится в связи с перехо-

дом к низковольтному (от 5 к 2 В) питанию

больших интегральных схем. Для этих применений

желательно иметь выпрямительные диоды с очень

низким прямым падением напряжения, высокой

скоростью переключения и блокирующей способ-

ностью 20–30 В. Вместе с тем постоянно остается

предпочтительным уровень предельной темпера-

туры перехода (Tj max) выше +125 °С.

В настоящее время при производстве диодов

Шоттки самыми распространенными считаются

три конструктивно-технологических исполнения.

Наиболее важные конструктивно-технологические

и электрофизические характеристики разных вари-

антов исполнения промышленных диодов Шоттки

приведены в таблице.

Разрез типовой структуры этих диодов представ-

лен на рис. 1. Барьер Шоттки на таких структурах

формируется на планарной поверхности эпитакси-

ального cлоя n-типа. По периферии активной обла-

сти диодной структуры создается замкнутая охран-

ная область p-типа проводимости, чтобы исклю-

чить концентрацию силовых линий электрическо-

го поля по внешней границе барьера Шоттки и за-

щитить структуры от краевого поверхностного

пробоя, который при отсутствии охранной области

может происходить уже при достаточно малых об-

ратных напряжениях. Величина обратного пробив-

ного напряжения в такой структуре определяется

параметрами эпитаксиального слоя (удельное со-

противление ρ, толщина Н) и глубиной p-области

охранного кольца.

Для обеспечения высокого обратного пробивного

напряжения и низких обратных токов требуется уве-

личивать удельное сопротивление и толщину эпи-

таксиального слоя, что приводит к резкому росту

прямого напряжения. В качестве альтернативы при-

веденной на рис. 1 типовой структуры планарного

диода Шоттки может рассматриваться структура,

в которой сформировано множество близко распо-

ложенных узких канавок с МОП-конденсаторами

на боковых стенках и на дне, а барьер Шоттки созда-

ется на верхней плоской части мезаструктуры [1].

Новая структура выпрямительного диода в литера-

туре получила название «the Trench MOS Barrier

Ñèëîâàÿ Ýëåêòðîíèêà, ¹ 4’2005

Íèêîëàé Ãîëóáåâ,
ê. ô-ì. í.
Âëàäèìèð Òîêàðåâ,
ê. ô-ì. í.
Ñåðãåé Øïàêîâñêèé

vtokarev@sktbes.vrn.ru

Â ïðåîáðàçîâàòåëÿõ íàïðÿæåíèÿ âàæíàÿ ðîëü îòâîäèòñÿ äèîäàì Øîòòêè.
Íî åñëè òðàíçèñòîðû è ìèêðîñõåìû ïîñòîÿííî íàõîäÿòñÿ â ïîëå çðåíèÿ
ðàçðàáîò÷èêîâ ïîëóïðîâîäíèêîâûõ ïðèáîðîâ, òî òåõíîëîãè÷åñêîìó
è êîíñòðóêòèâíîìó ðàçâèòèþ äèîäîâ íå óäåëÿåòñÿ äîëæíîãî âíèìàíèÿ.
Âåäóùèå ôèðìû íå çàíèìàþòñÿ ñîçäàíèåì íîâûõ âåðñèé äèîäîâ, ñ÷èòàÿ
ýòè ïðèáîðû êîììåð÷åñêè íåâûãîäíûìè. Äðóãèå ôèðìû â îñíîâíîì äåëàþò
êîñìåòè÷åñêèå äîðàáîòêè, êîòîðûå íå ïðèâîäÿò ê ñóùåñòâåííîìó óëó÷øåíèþ
ïàðàìåòðîâ äèîäîâ Øîòòêè. Îäíàêî áåç çíà÷èòåëüíîãî ïîâûøåíèÿ õàðàêòåðèñòèê
äèîäîâ íåëüçÿ ãîâîðèòü îá óâåëè÷åíèè ýôôåêòèâíîñòè â ïðåîáðàçîâàíèè ýíåðãèè.
Â íàñòîÿùåé ñòàòüå ðàññìîòðåíû íåêîòîðûå àñïåêòû ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ
òåõíîëîãèè è êîíñòðóêöèè äèîäîâ Øîòòêè. Èñïîëüçîâàíèå ñîâðåìåííûõ
äîñòèæåíèé â òåõíîëîãèè èçãîòîâëåíèÿ ïîëóïðîâîäíèêîâûõ ïðèáîðîâ ïîçâîëÿåò
äîñòè÷ü âûñîêèõ ýëåêòðè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ. À ýòî ïðÿìîé ïóòü ê ñîçäàíèþ
âûñîêîýôôåêòèâíîé àïïàðàòóðû.

Ñèëîâàÿ ýëåìåíòíàÿ áàçà

4 www.finestreet.ru

œËÏÂÌÂÌËÂ ÒÛ·ÏËÍÓÌÌÓÈ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ó 
ÔÛÚ¸ Í ÒÓÁ‰‡ÌË˛ ‚˚ÒÓÍÓ˝ÙÙÂÍÚË‚Ì˚ı ‰ËÓ‰Ó‚ ÿÓÚÚÍË

Òàáëèöà

Ïðèìå÷àíèå. Ïàðàìåòðû VFM è IRM ïðèâåäåíû äëÿ äèîäîâ ñ îäèíàêîâîé ïëîùàäüþ êðèñòàëëà,
èçãîòîâëåííûõ íà ýïèòàêñèàëüíûõ ñòðóêòóðàõ ñ óäåëüíûì ñîïðîòèâëåíèåì  ρ = 0,2 Îì·ñì

IRM = 26 (@ 125 °С)

VFM = 0,54 (@ 125 °С)

175/150

Палладий�молибден (Pd�Mo)

IRM = 148 (@ 125 °С)

VFM = 0,46 (@ 125 °С)

150/125

Молибден (Мо)

IRM = 855 (@ 100 °С)

VFM = 0,25 (@ 100 °С)

125/100

Ванадий (V)

Обратный ток диода, мА

Прямое напряжение диода , В

Предельная температура 
перехода /корпуса (TJ /TC ), °С

Барьерный металл

830 ProcessStandard ProcessORing Process

Вариант конструкции
Характеристики конструкции

Ðèñ. 1. Ïîïåðå÷íûé ðàçðåç ñòðóêòóðû
ñòàíäàðòíîãî äèîäà Øîòòêè
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Schottky (TMBS) Rectifier» — тренч МОП-диод

с барьером Шоттки (Т МОП ДШ).

Поперечный разрез структуры выпрями-

тельного Т МОП ДШ представлен на рис. 2.

В этом приборе МОП-структура формирует-

ся в основании и на боковых стенках канавки,

в то время как верхняя поверхность исполь-

зуется для формирования барьера Шоттки.

Заполняющий канавку электрод может быть

металлом или поликремнием, он закорачива-

ется с электродом барьера Шоттки.

Теоретическое обоснование концепции вы-

прямительных Т МОП ДШ приведено в рабо-

те [1]. Характеристики прямого проводящего

состояния и обратные блокирующие харак-

теристики были получены путем использо-

вания структуры прибора, показанной на

рис. 2. Чтобы изучить влияние физических

параметров на характеристики прибора, из-

менялись следующие параметры: глубина

канавки d, ширина мезы s, толщина оксида

канавки и уровень легирования эпитакси-

ального слоя. В процессе вычислений для об-

ласти дрейфа использовано время жизни не-

основных носителей заряда, равное 1 мкс.

Толщина эпитаксиального слоя между осно-

ванием канавки и подложкой была выбрана

такой, чтобы исключить смыкание обеднен-

ных слоев при обратных смещениях.

Для понимания того, как влияет МОП-об-

ласть канавки на характеристики обратного

смещения, необходимо исследовать распре-

деление электрического поля в Т МОП ДШ

при обратных смещениях, близких к про-

бою. Профиль электрического поля вдоль

вертикальных линий, проходящих через об-

ласть Шоттки посередине кремниевой меза-

структуры, показан на рис. 3.

Для сравнения также показан профиль

электрического поля в случае стандартного

диода Шоттки с концентрацией легирующей

примеси в области дрейфа 3q1016 см–3. Здесь

электрическое поле имеет обычную треу-

гольную форму. Для структуры Т МОП ДШ

отрицательный потенциал электрода МОП-

конденсатора канавки индуцирует области

обеднения в полупроводнике, примыкаю-

щем к вертикальным стенкам и основанию

канавок, что приводит к существенному из-

менению профиля распределения поля под

барьером Шоттки в мезаструктуре. Сущест-

вует два отличающихся эффекта: первый —

электрическое поле на поверхности в зоне

барьера Шоттки сильно уменьшается, вто-

рой — пик электрического поля смещается

от поверхности во внутреннюю область по-

лупроводника. Уменьшенное электрическое

поле на поверхности в зоне барьера Шоттки

вызывает экспоненциальное уменьшение

обратных токов утечек, поскольку снижение

высоты барьера Шоттки исключено. Так как

пик электрического поля смещен от поверх-

ности, мезаструктура способна блокировать

большее напряжение, чем плоскопараллель-

ная протяженная структура. Величина на-

пряженности электрического поля в области

максимума в структуре Т МОП ДШ намного

ниже поверхностного поля плоскопарал-

лельного стандартного диода Шоттки.

Даже для глубины канавки 0,5 мкм умень-

шение электрического поля на границе являет-

ся значительным, и этот эффект усиливается

с увеличением глубины канавки, однако он ог-

раничен напряженностью электрического по-

ля вокруг острых углов в основании канавок.

Пик электрического поля возникает на углах

канавки, что ограничивает улучшение напря-

жения пробоя выше оптимальной глубины ка-

навки. Следовательно, напряжение пробоя

первоначально быстро возрастает с глубиной

канавки, как показано на рис. 4, но не улуч-

шается после глубины канавки = 1 мкм.

Так как увеличение глубины канавки вызы-

вает повышение последовательного сопро-

тивления, представленного сопротивлением

дрейфа, это противоположным образом вли-

яет на прямое напряжение диода.

Другим критическим параметром, непо-

средственно управляющим зарядовой свя-

зью между электродом МОП-конденсатора

канавки и объемом полупроводника в меза-

структуре, является толщина оксида. Мень-

шая толщина оксида приводит к образова-

нию обедненного слоя уже при достаточно

низком напряжении. Однако необходимо

обеспечить пробивное напряжение оксида не

ниже максимального обратного напряжения

диода. Поэтому было изучено влияние тол-

щины оксида на способность обратного бло-

кирования. На рис. 5 приведена полученная

из результатов моделирования зависимость

пробивного напряжения Т МОП ДШ от тол-

щины оксида кремния. Расчеты показали,

что для заданного уровня легирования эпи-

таксиального слоя 1q1017 см–3 при ширине

мезаструктуры 0,5 мкм и глубине канавки

2 мкм оптимальная толщина оксида состав-

ляет 0,05–0,07 мкм.

Чтобы установить влияние ширины обла-

сти с барьером Шоттки (ширины мезаструк-

туры) на величину обратного пробивного

напряжения, проводились расчеты распреде-

ления электрического поля в структурах

с расстояниями между канавками от 0,1 мкм

до ∞. Расчеты показали, что очень тонкая ме-

заструктура имеет низкое напряжение про-

боя. Это происходит из-за пробоя вблизи ос-

нования канавки, где наблюдается макси-

мальная напряженность электрического

поля. При большой ширине мезаструктуры

области обеднения противоположных боко-

вых стенок не перекрываются, и напряжение

пробоя приближается к случаю плоскопа-

раллельного диода Шоттки. Для уровня ле-

гирования эпитаксиального слоя 1q1017 см–3,

толщины оксида 0,05 мкм и глубины канав-

ки 2 мкм моделирование показало оптималь-

ную ширину мезаструктуры ≈ 0,5 мкм, как

представлено на рис. 6.

Таким образом, математическое модели-

рование ячейки Т МОП ДШ продемонстри-

ровало, что напряжения пробоя 25 В можно

достичь при уровне легирования эпитакси-

ального слоя 1q1017 см–3. Это в 3 раза больше,
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Ðèñ. 2. Ïîïåðå÷íûé ðàçðåç 
ñòðóêòóðû Ò ÌÎÏ ÄØ

Ðèñ. 3. Ïðîôèëü ýëåêòðè÷åñêîãî ïîëÿ
âäîëü âåðòèêàëüíîé ëèíèè, ïðîõîäÿùåé
÷åðåç áàðüåð Øîòòêè äëÿ ñòàíäàðòíîãî äèîäà
è Ò ÌÎÏ ÄØ ñ ðàçëè÷íûìè ãëóáèíàìè êàíàâîê.
Óðîâåíü ëåãèðîâàíèÿ: 
3×1016 ñì–3 äëÿ ñòàíäàðòíîãî äèîäà Øîòòêè 
è 1×1017 ñì–3 äëÿ Ò ÌÎÏ ÄØ

Ðèñ. 4. Çàâèñèìîñòü íàïðÿæåíèÿ ïðîáîÿ
Ò ÌÎÏ ÄØ îò ãëóáèíû êàíàâêè.
Óðîâåíü ëåãèðîâàíèÿ — 1×1017 ñì–3,
òîëùèíà ýïèòàêñèàëüíîãî ñëîÿ – Í = 3 ìêì,
øèðèíà êàíàâêè — 0,5 ìêì, 
òîëùèíà îêñèäà — 0,05 ìêì

Ðèñ. 5. Çàâèñèìîñòü íàïðÿæåíèÿ
ïðîáîÿ Ò ÌÎÏ ÄØ îò òîëùèíû
îêñèäà êðåìíèÿ ÌÎÏ-êîíäåíñàòîðà
äëÿ óðîâíÿ ëåãèðîâàíèÿ 1×1017 ñì–3

ïðè øèðèíå ìåçà-ñòðóêòóðû 0,5 ìêì 
è ãëóáèíå êàíàâêè 2 ìêì
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чем напряжение резкого плоскопараллель-

ного p+–n-перехода для такого уровня леги-

рования.

Для подтверждения результатов матема-

тического моделирования были изготовле-

ны экспериментальные образцы приборов.

Чтобы упростить технологию изготовления,

применялся самосовмещенный процесс окис-

ления с двумя фотолитографиями. В качестве

базовой выбрана конструкция со следующи-

ми геометрическими параметрами: глубина

канавки 0,5 мкм, ширина мезаструктуры

0,5 мкм и толщина оксида в канавке 0,05 мкм.

Эпитаксиальный слой толщиной 3 мкм

с концентрацией основных носителей

(0,8–1,2) 1017 см–3 выращивался на подложке

N+-типа ориентации <100> с удельным сопро-

тивлением 0,004 Ом·см. Маска для травления

канавок и самосовмещенного окисления со-

здавалась выращиванием термического окси-

да кремния толщиной 0,02 мкм с последую-

щим осаждением нитрида кремния толщи-

ной 0,06 мкм и низкотемпературного оксида

кремния толщиной 0,3 мкм. Фотолитографи-

ческим методом формировался рисунок кана-

вок, и удалялись защитные слои с последую-

щим травлением канавок в кремнии. Остав-

шийся в зазоре между канавками слой

нитрида кремния делает возможным самосо-

вмещенное окисление стенок и основания ка-

навок. После удаления маски нитрида крем-

ния открывается верхняя плоская часть меза-

структуры, на которой формируется барьер

Шоттки напылением Ti. Омический контакт

на обратной стороне создан напылением ме-

таллизации Ti-Ni-Ag. Такой маршрут позво-

ляет изготавливать кристаллы диодов Шоттки

с использованием двух фотолитографий.

Прямые и обратные вольтамперные харак-

теристики (ВАХ) изготовленных по описан-

ному выше маршруту Т МОП ДШ и анало-

гичных по площади и используемым мате-

риалам стандартных плоскопараллельных

диодов Шоттки приведены на рис. 7 и 8.

Благодаря высокому легированию эпитак-

сиального слоя прямое напряжение VF при

плотности тока 100 А/см2 имеет значение

≈ 0,23 В. При одинаковой площади кристал-

ла, по понятным причинам, для стандартно-

го диода Шоттки VF должно быть несколько

ниже, чем для Т МОП ДШ. Однако, как вид-

но из рис. 8, для Т МОП ДШ обратное пробив-

ное напряжение имеет значение ≈ 15–17 В,

тогда как по стандартной технологии при

выбранном уровне легирования эпитакси-

ального слоя невозможно получить диоды,

обеспечивающие блокирование напряжения

при обратном включении.

Меньшая величина экспериментально

полученного напряжения пробоя по срав-

нению с моделированием, вероятно, воз-

никла из-за неполного заполнения боковых

стенок канавок металлом, как наблюдалось

на поперечном сечении микрофотографии,

полученной с помощью сканирующего элект-

ронного микроскопа. Эта проблема возни-

кает из-за очень узких канавок с большим

отношением сторон и может быть решена

с помощью улучшения методики кон-

формного осаждения металла, такой как

нагревание подложки в процессе осажде-

ния металла.

Промышленный выпуск высокоэффек-

тивных диодов Шоттки по новой технологии

освоила компания International Rectifier.

Прибор изготавливается в корпусе ТО247

под наименованием 80CPT015. В процессе

разработки и освоения массового производ-

ства компания провела оптимизацию конст-

рукции [2]. В результате проведенных работ

были определены основные требования

к конструкции:

1. Для уменьшения прямого напряжения ди-

ода и поддержания низких обратных токов

предпочтительна комбинация низкобарь-

ерного металла, малой ширины мезаструк-

туры (≈ 0,5 мкм), тонкого оксида крем-

ния(≈ 0,05 мкм) и сопротивления эпитак-

сиального слоя ≥ 0,2 Ом·см.

2. Обратное пробивное напряжение управля-

ется с помощью параметра De, который

определяется как расстояние между осно-

ванием канавки и границей раздела «эпи-

таксиальный слой — подложка».

3. Снизить прямое напряжение диода, под-

держивать необходимое напряжение про-

боя и не увеличить токи утечки можно,

выбрав глубину канавки от 1,5 до 2,0 мкм.

Результаты исследования характеристик

нового прибора в сравнении с параметрами

стандартного прибора 65PQ015 опубликова-

ны в работе [2]. Сравниваемые приборы име-

ют одинаковую площадь кристалла и корпу-

сируются по идентичной технологии.

Вольтамперные характеристики приборов

80СРТ015 и 65PQ015 приведены на рис. 9.

При прямом токе IF = 40 А и TJ = 25 °C

на приборах 80СРТ015 прямое напряжение

на 36 мВ ниже, чем на 65PQ015. Токи утечек

при VR = 15 В и TJ = 25 °C для Т МОП ДШ

в 4 раза ниже, чем для стандартного диода

Шоттки. Подобное снижение наблюдается

и при повышенной температуре, что позво-

ляет использовать приборы 80СРТ015 при

ТJ = 125 °C.

В импульсных источниках питания, где

диод Шоттки используется как выходной

выпрямитель, прибор может подвергаться

кратковременным перегрузкам по обратно-

му напряжению в случае аварийных ситуа-

ций или индустриальных помех. В таких ус-

ловиях к диоду Шоттки предъявляются тре-

бования по устойчивости к лавинному

пробою, которая характеризует способность

прибора поглощать энергию в режиме ла-

винного пробоя. На рис. 10 сравнивается

способность поглощения энергии в широ-

ком интервале индуктивных нагрузок.

Прибор 80CPT015 способен рассеивать без

разрушения вдвое большую энергию, чем

планарный прибор. Это можно объяснить

с помощью различного распределения элект-

рического поля при пробое, как наблюдалось

при моделировании прибора. В то время как
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Ðèñ. 6. Çàâèñèìîñòü íàïðÿæåíèÿ ïðîáîÿ
Ò ÌÎÏ ÄØ îò øèðèíû ìåçà-ñòðóêòóðû
äëÿ óðîâíÿ ëåãèðîâàíèÿ 1×1017 ñì–3

ïðè ãëóáèíå êàíàâêè 2 ìêì 

Ðèñ. 7. Ïðÿìûå ÂÀÕ ýêñïåðèìåíòàëüíûõ
Ò ÌÎÏ ÄØ è ñòàíäàðòíûõ äèîäîâ Øîòòêè

Ðèñ. 8. Îáðàòíûå ÂÀÕ ýêñïåðèìåíòàëüíûõ
Ò ÌÎÏ ÄØ è ñòàíäàðòíûõ äèîäîâ Øîòòêè

Ðèñ. 9. Ïðÿìûå è îáðàòíûå ÂÀÕ 
Ò ÌÎÏ ÄØ 80ÑÐÒ015 
è ñòàíäàðòíîãî äèîäà Øîòòêè 65PQ015
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в обычном планарном приборе напряжен-

ность электрического поля накапливается

в ограниченной области около края Р+ охран-

ного кольца, в Т МОП ДШ максимальная на-

пряженность электрического поля локализу-

ется вблизи основания канавки каждой ин-

дивидуальной ячейки. Следовательно, вся

активная область рассеивает лавинную энер-

гию и полная поглощающая способность

увеличивается.

Çàêëþ÷åíèå

1. Применение субмикронной тренч-техно-

логии позволило компании International

Rectifier освоить производство низко-

вольтных высокоэффективных диодов

Шоттки 80CPT015 с существенно улуч-

шенными характеристиками по сравне-

нию со стандартными планарными прибо-

рами 65PQ015.

2. Новый прибор обеспечивает снижение

прямого напряжения на 40 мВ и уменьше-

ние в 4 раза обратного тока утечки по срав-

нению эталонным планарным прибором

с таким же пробивным напряжением

и прямым током.

3. Достигнуто двукратное увеличение устой-

чивости к лавинному пробою.

4. Максимальная температура перехода уве-

личивается от 100 до 125 °С.

Ëèòåðàòóðà

1. Mehrotra M., Baliga B. J. Solid-State

Electronics. Vol. 38, 1995. N. 4. P 801–806.

2. Chiola D., Oliver S., Soldano M. International

Rectifier. As presented at PCIM Europe. 2002.
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Ðèñ. 10. Ýíåðãåòè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Ò ÌÎÏ ÄØ 80ÑÐÒ015 
è ñòàíäàðòíîãî äèîäà Øîòòêè 65PQ015 
â ðåæèìå ëàâèííîãî ïðîáîÿ

Semtech представляет новое семейство токочувствительных усилителей

SC310A/B/C.

SC310 считывает напряжение с шунтирующего (токочувствительного)

резистора и преобразует его в низкоомный низковольтный сигнал, который

может быть подан, например, на схему заряда аккумулятора для контроля

уровня емкости. Широкий температурный диапазон устройств отлично

подходит для использования их в промышленных целях. При этом наивыс-

ший уровень точности — 1% — гарантирует получение самой точной ин-

формации.

Существует три модели устройств серии SC310. Их коэффициент усиле-

ния по напряжению составляет 20, 50 и 100, что дает возможность широкого

выбора номиналов токочувствительных резисторов и аналого-цифровых

преобразователей, необходимых для достижения конечной цели.

Некоторые характеристики устройств семейства SC310:

• Три уровня усиления по напряжению: 20, 50, 100 В/В.

• Точность 1% (typ) в пределах промышленного температурного диапазона

(–40...+125 °C).

• Диапазон изменения входного напряжения 2,7 В к 25 В.

• Напряжение питания 3 В к 25 В. 

• Потребляемый ток 270 мкA. 

• Буферизированный низкоомный выход по напряжению.

Область применения SC310 — цифровые устройства c автономным энер-

гопотреблением: мобильные телефоны, компьютеры, фотоаппараты, видео-

камеры. Усилители серии SC310 могут использоваться, например, в схемах

контроля состояния батарей для промышленных систем сбора данных.

www.icquest.ru

Новое семейство токочувствительных усилителей
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Д
ля уменьшения габарита активной части

силовых конденсаторов применяют поли-

мерные материалы, допускающие высокую

напряженность электрического поля Е и в то же

время обладающие необходимой изоляционной

электрической прочностью (пробивной напря-

женностью Епроб.). 

Надмолекулярная структура изотактичного по-

липропилена (базового диэлектрического материа-

ла силовых конденсаторов) представляет сложную

совокупность чередования плотных кристалличес-

ких образований, менее плотных аморфных участ-

ков и возможных инородных включений (рис. 1).

Несмотря на то, что специальные конденсаторные

пленки отличает точность выдержки толщины

(в пределах 5–10 мкм) по всей площади, их поверх-

ность содержит мелкие выступы (рис. 1), которые

можно рассматривать как случайное распределение

закруглений с малым радиусом. Осаждение

на пленку частиц металла в процессе вакуумного

напыления слоя металлизации толщиной около де-

сяти нанометров [1] сформирует микрорельеф по-

верхности электродов конденсатора, при этом раз-

мер отдельных радиусов может увеличиться.

В свою очередь, значение Е заряженного электрода

обратно пропорционально квадрату радиуса кри-

визны поверхности. Теоретически, поскольку рас-

стояние между обкладками намного меньше их

длины и ширины, электрические заряды должны

равномерно распределиться по внутренним (обра-

щенным друг к другу) поверхностям электродов. 

Нарушения однородности электрического поля из-

за увеличения Е у выступов металлизации приводят

к локальным разогревам, ионной поляризации плен-

ки и истечению зарядов, которое при определенных

условиях переходит в частичные искровые (корон-

ные) разряды, разрушающие диэлектрик (рис. 2, 3).

Затем следует мгновенная (за 10–8 с) [2, 3] концентра-

ция на месте пробоя сосредоточенной в объеме V ак-

тивной части конденсатора энергии W, равной

,                (1)

где С и U — номинальные емкость и напряжение,

εa — абсолютная диэлектрическая проницаемость

конденсатора. Это вызывает электрическую дугу,

сопровождающуюся броском разрядного тока

Ip � dW/dt, стимулирующего резкий рост температу-

ры до 6000 К [2, 3] и давления, инжекцию плазмы,

равномерно вытесняющую из образовавшегося

сквозного канала испаренный диэлектрик (рис. 2, 3). 

На месте дефекта появляется изоляционная зона

(рис. 2, 3), выйдя за пределы которой плазма ох-

лаждается в объеме слоя металлизации, дуга гаснет,

а конденсатор продолжит работу с незначительной

(не более 0,0001% [1]) потерей номинальной емко-

сти. Отметим, что на стадии существования элект-

рической дуги напряжение на конденсаторе падает,

а плотность тока в обкладках достигает значения

107–109 А/м2 [2], ограничивая, тем самым, развитие

теплового пробоя [4] и самовосстановления не-

сколькими миллисекундами [2, 3] — временем, за-

ведомо недостаточным для срабатывания токоогра-

ничивающего быстродействующего плавкого пре-

дохранителя с крутопадающей ампер-секундной

характеристикой [1]. 

Œ·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ ÙÛÌÍˆËË
Ò‡ÏÓ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËˇ 

ÒËÎÓ‚˚ı ÏÂÚ‡ÎÎÓÔÎÂÌÓ˜Ì˚ı ÍÓÌ‰ÂÌÒ‡ÚÓÓ‚

Ñåðãåé Øèøêèí, 
ê. ò. í.

shishkin53@mail.ru

Ñïîñîáíîñòü ñàìîâîññòàíîâëåíèÿ ïîñëå ëîêàëüíîãî ïðîáîÿ (self-healing) ÿâëÿåòñÿ
îäíèì èç îñíîâíûõ ýêñïëóàòàöèîííûõ ñâîéñòâ ìåòàëëîïëåíî÷íûõ êîíäåíñàòîðîâ.
Îäíàêî, â îòëè÷èå îò ãàçîâûõ èëè æèäêèõ äèýëåêòðèêîâ, ìåòàëëèçèðîâàííàÿ
ïîëèìåðíàÿ ïëåíêà íå ñïîñîáíà ñàìîñòîÿòåëüíî âîññòàíîâèòü ñâîþ ýëåêòðè÷åñêóþ
ïðî÷íîñòü. Ðåàëèçàöèÿ äàííîãî ñâîéñòâà â ñèëîâûõ êîíäåíñàòîðàõ îáóñëîâëåíà
âûáîðîì äèýëåêòðè÷åñêîé ñèñòåìû è êîíñòðóêòèâíîé àäàïòàöèåé îáêëàäîê.

Ðèñ. 1. Âèä ïîâåðõíîñòè ó÷àñòêà ïîëèïðîïèëåíîâîé
[- CH2 — CH(CH3) -]n êîíäåíñàòîðíîé ïëåíêè
ïîä ýëåêòðîííûì ìèêðîñêîïîì
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Если за этот период выделенная энергия

(1) не будет полностью рассеяна в области са-

мовосстановления, разрушение лавинообраз-

но распространится на соседние витки об-

кладки, вплоть до момента срабатывания за-

щиты: максимально токовой (плавкой

вставки) или от превышения избыточного

давления внутри корпуса, практически озна-

чающего выход из строя конденсатора. Слу-

чаи обширного пробоя, обусловленные вы-

сокой единичной концентрацией энергии (1),

особенно типичны для силовых металлопле-

ночных конденсаторов большой реактивной

мощности. Таким образом, без специальной

адаптации электродов реализовать их функ-

цию самовосстановления невозможно.

Например, компания АВВ [1] в низко-

вольтных конденсаторах МКР (односторон-

няя металлизация пленки) применяет за-

щитную систему IPE — Internally Protected

Elements (рис. 4). Между концами двух ме-

таллизированных лент обкладок вставляется

короткий (не превышающий длины окруж-

ности секции — πD) отрезок пленки, матери-

ал которой выбирается с меньшей Епроб., чем

у диэлектрика ленты. На одной и той же сто-

роне отрезка закрепляют не менее двух лис-

тов фольги. После намотки торцы рулона

покрывают металлом [5]. В результате полу-

чают два параллельных цилиндрических

конденсатора (рис. 4): основной — самовос-

станавливающийся металлопленочный и ок-

ружающий его вспомогательный — не само-

восстанавливающийся фольговый [1, 5]. 

Для повышения чувствительности системы

IPE необходимо избежать образования пробоя

вблизи боковых границ секций [5], поэтому

поперечная (в плоскости оси намотки секций)

толщина слоя металлизации пленки изменя-

ется на выборочных промежутках от краев

к центру [5, 6], тем самым провоцируя пробой

в районе повышенного удельного сопротив-

ления обкладки. На рис. 5 показан статистиче-

ский анализ распределения частичных пробо-

ев секции конденсатора с вариацией толщины

металлизации электродов, подвергнутого экс-

периментальному ускоренному старению.

Когда результирующее тепловыделение от со-

средоточенных в центральной области об-

мотки часто повторяющихся процессов само-

восстановления достигнет вспомогательного

конденсатора, диэлектрическая прочность его

пленки быстро нарушится и ток короткого за-

мыкания фольговых электродов отключит

плавкий предохранитель (рис. 4), приостано-

вив пробой основного конденсатора до того,

как разрушение его диэлектрической системы

станет необратимым. Разрывная способность

предохранителя (рис. 4) должна соответство-

вать мощности короткого замыкания на вы-

водах, а его конструкция должна предусмат-

ривать возможность замены, поэтому предо-

хранитель нельзя встраивать в корпус

конденсатора.

Более универсальный способ обеспечения

самовосстановления — локализация места

пробоя путем разбивки поверхности металли-

зации одного из электродов на отдельные рав-

номерные (около 1 см2) сегменты, соединен-

ные между собой несколькими перемычками

(токовыми коридорами; см. рис. 6). Функцио-

нально это эквивалентно матрице плавких

вставок параллельных пакетов секций высоко-

вольтных силовых конденсаторов. Ландшафт-

ная мозаика сегментации может быть прямо-

угольной (рис. 6), ромбовидной, шестиуголь-

ной или Т-образной [6], также неодинакова

и геометрическая форма токовых коридоров.

Радиус R сопряжения углов периметра емкост-

ного сегмента способствует эквипотенциаль-

ному распределению зарядов [6].

Симметричное продольное разграничение

сегментированного слоя металлизации плен-

ки (рис. 6) позволяет сформировать относи-

тельно электрода со сплошным слоем метал-

лизации два последовательно соединенных

емкостных пакета, попарно перераспределя-

ющих приложенное к конденсатору напряже-

ние, снижая, таким образом, значение W (1).

Помимо этого, так как одновременно пробой

в двух пакетах маловероятен, при каждом

пробое одного из пакетов второй будет яв-

ляться буферным сопротивлением, ограни-

чивающим величину Ip. Подобное конструк-

ционное построение — внутреннее соедине-

ние на требуемое номинальное напряжение

определенного числа последовательных ем-

костных элементов — обеспечивает свойство

самовосстановления у высоковольтных ме-

таллопленочных конденсаторов [7].

Считается, что деградация силовых конден-

саторов наиболее интенсивна в местах неодно-

родности (искривления) вектора Е, особенно

на краях обмоток, являющихся контактными

узлами выводов [8]. Для относительно толстых

фольговых электродов (в единицы и десятки

микрон), не обладающих свойством само-

восстановления, эта закономерность хорошо

Ðèñ. 2. Ñõåìàòè÷íîå ïðåäñòàâëåíèå ïðîöåññà ñàìîâîññòàíîâëåíèÿ è ñíèìîê ìåñòà ëîêàëüíîãî
ïðîáîÿ îáêëàäêè ÌÊÐ-êîíäåíñàòîðà ïîñëå ñàìîâîññòàíîâëåíèÿ: 1 — ïîëèïðîïèëåíîâàÿ ïëåíêà; 
2 — ñëîé ìåòàëëèçàöèè; 3 — íàïðàâëåíèå âûòåñíåíèÿ èñïàðåííîãî ìàòåðèàëà èç êàíàëà ïðîáîÿ; 
4 — ïëàçìåííîå íàïûëåíèå; 5, 6 — îáëàñòü äóãîâîãî ðàçðÿäà; 7 — ãðàíèöà çîíû ïëàçìû; 
8 — ñêâîçíîé êàíàë; 9 — ãàçîîáðàçíàÿ ôàçà äèýëåêòðèêà; 10 — èçîëÿöèîííàÿ çîíà

Ðèñ. 3. Ñõåìàòè÷íîå ïðåäñòàâëåíèå ïðîöåññà ñàìîâîññòàíîâëåíèÿ 
MKV-êîíäåíñàòîðà è êîìïüþòåðíàÿ àíèìàöèÿ ïðîáîÿ: 1 — äèýëåêòðèê (ïîëèïðîïèëåíîâàÿ ïëåíêà);
2 — ýëåêòðîäû (ìåòàëëèçèðîâàííàÿ ñ äâóõ ñòîðîí áóìàãà); 3 — êàíàë ïðîáîÿ (îáëàñòü ïëàçìû); 
4 — èçîëÿöèîííàÿ çîíà

Ðèñ. 4. Ñõåìà çàùèòíîé ñèñòåìû IPE
ñèëîâîãî ìåòàëëîïëåíî÷íîãî êîíäåíñàòîðà: 
1, 2 — ìåòàëëèçèðîâàííàÿ ëåíòà îáêëàäîê;
3 — îòðåçîê ïëåíêè; 4, 5 — ëèñò ôîëüãè; 
6 — ðóëîí îáìîòêè ñåêöèè; Ñ1 — îñíîâíîé,
ñàìîâîññòàíàâëèâàþùèéñÿ êîíäåíñàòîð;
Ñ2 — äîïîëíèòåëüíûé,
íå ñàìîâîññòàíàâëèâàþùèéñÿ êîíäåíñàòîð;
F — âíåøíèé áûñòðîäåéñòâóþùèé ïëàâêèé
ïðåäîõðàíèòåëü

Ðèñ. 5. Òðåõìåðíîå îòîáðàæåíèå ìåñò
êîíöåíòðàöèè ÷àñòè÷íûõ ïðîáîåâ
â öèëèíäðè÷åñêîé ñåêöèè êîíäåíñàòîðà
ïðè âàðèàöèè óäåëüíîãî ñîïðîòèâëåíèÿ ñëîÿ
ìåòàëëèçàöèè ýëåêòðîäîâ
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изучена [4]. На процесс разрушения тонких

металлизированных электродов дополни-

тельное влияние окажет вероятность распре-

деления нанодефектов и адгезионные качест-

ва границы «металл — полимер». Кроме того,

существенная роль в предотвращении объем-

но разрядных процессов и коррозии металли-

ческого покрытия электродов МКР-конденса-

торов принадлежит качеству газового или

компаундного заполнения остаточного объе-

ма корпуса [1, 9]. Вызванные высокой плотно-

стью тока динамические и термоупругие на-

грузки приводят к образованию микротре-

щин на слое металлизации и полимерной

подложке [9]. Поэтому всем типам силовых

металлопленочных конденсаторов присуще

дополнительное упрочнение края контактных

узлов. Одним из наиболее удачных решений

следует признать запатентованную компанией

Siemens Matsushita Components GmbH&Co

(ныне EPCOS AG) технологию МКК (Metalized

Kunststoff Kompakt) — одновременное усиле-

ние напыления торцов обкладок и расшире-

ние площади их контактной поверхности

за счет сочетания ровного и волнового среза

кромок пленки (рис. 6), укладываемой с харак-

терным для конденсаторов MKP небольшим

смещением витков [8, 10, 11]. Такая конфигу-

рация входа контактной зоны снижает про-

порциональное значительной доле общих по-

терь Р (dissipation factor) последовательное со-

противление RS (series resistance) — суммарное

сопротивление выводов и обмоток конденса-

тора — и сглаживает динамическое воздейст-

вие пиков пульсаций тока î = Cq(du/dt)макс. [3]

на обмотки, однако, как любое техническое ре-

шение, применима с различной степенью про-

дуктивности в зависимости от типа пленочно-

го конденсатора.

В силовой электронике технология МКК

позитивно зарекомендовала себя для коси-

нусных конденсаторов — наибольшей

по объему производства группы силовых

конденсаторов [4] — ввиду присущей им

специфики режима работы: больших

(до 200–250% от номинального) бросков пу-

скового тока и ограниченным стандартом

IEC 831 допустимым числом включений

(не свыше 5000 за год). По сравнению с ши-

роко распространенными в схемах компен-

сации реактивной мощности конденсатора-

ми МКР-технологии [1, 4] косинусные кон-

денсаторы типа МКР/МКК позволяют

на 10–15% (до 1,5 Iном.) увеличить допусти-

мую длительную токовую перегрузку и при-

мерно в 2–2,5 раза (до 200–250 Iном.) — крат-

ность пускового тока (относительно регла-

ментируемых IEC 831 значения) [11].

Основной недостаток металлопленочных

конденсаторов — плохая теплопроводность

секций — объясняется тем, что слой метал-

лизации электродов, подобно фольге, не мо-

жет выступать за край рулона, обеспечивая

отвод тепла [7]. Как известно, тепловой про-

бой связан с экспоненциальным ростом тан-

генса угла потерь пленки tgδ0 (Т) вследствие

активации поверхностной проводимости ди-

электрика [9], так как внутренний нагрев

конденсатора соразмерен значению tgδ0

на рабочей частоте f0 [3]. При протекании че-

рез конденсатор среднеквадратичного тока

Irms, вызванного пульсацией амплитуды при-

ложенного напряжения u�, интенсивность

тепловыделения обмоток, численно равная

величине Р, складывается из потерь в слое

металлизации PR и диэлектрике PD [3]:

P = PR + PD =
= I 2

rms q RS + û2 q π q f0 q C q tgδ0. (2)

Соотношение значений Р (2) и коэффици-

ента рассеяния (decisive factor — ∆Tcap), соот-

ветствующего условию охлаждения, определя-

ет нагревостойкость (thermal resistance — Rth)

конденсатора: Rth = ∆Tcap/Р [3]. Вот почему

эффективность самовосстановления, особен-

но при установке силового металлопленоч-

ного конденсатора в сглаживающей, фильт-

рационной или разделительной цепи [8],

связана с оптимизацией теплового режима

его диэлектрической системы.

Хорошо известная на протяжении более

тридцати лет MKV — технология (рис. 3)

изоляции пропиленовой пленкой двухсто-

ронне металлизированной конденсаторной

бумаги с пропиткой минеральным маслом —

улучшает теплопроводность силовых кон-

денсаторов [3, 8]. Хотя слой бумаги непо-

средственно не влияет на Е электродов, ее

пористая структура способствует качеству

пропитки, устойчивости торцевого кон-

такта, а также равномерности распределе-

ния продуктов разложения, образующихся

на месте пробоя металлизированного по-

крытия в процессе самовосстановления [8].

Еще один метод повышения теплопровод-

ности обмоток — комбинированная система

электродов (технология MFP): с одной сто-

роны пленки расположен лист фольги, обес-

печивающий прочность касания выводов

и низкое RS (2) конденсатора, с другой — об-

ладающий свойством самовосстановления

слой металлизации [7].

Надежность любого электронного устрой-

ства зависит от ресурса отдельных компонен-

тов. Средний срок службы силовых металло-

пленочных конденсаторов ведущих европей-

ских компаний [1–3, 11], соответствующий

0,3% интенсивности отказов, составляет

не менее 100 000 часов. Во многом этот ре-

зультат достигнут благодаря постоянному со-

вершенствованию защитной функции само-

восстановления.
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Ðèñ. 6. Ñòðóêòóðà ïðÿìîóãîëüíîé
ñåãìåíòàöèè ñëîÿ ìåòàëëèçàöèè ïëåíêè
äëÿ ïîñëåäîâàòåëüíîãî âíóòðåííåãî
ñîåäèíåíèÿ îáìîòîê ñèëîâîãî êîíäåíñàòîðà
ÌÊÊ-òåõíîëîãèè: 1 — ðîâíûé ñðåç; 
2 — óñèëåííàÿ êðîìêà êîíòàêòíîé çîíû; 
3 — âîëíîé ñðåç; 
4 — ïîëîñà ðàçäåëåíèÿ ñëîÿ ìåòàëëèçàöèè
äâóõ åìêîñòíûõ ïàêåòîâ; 
5 — åìêîñòíîé ñåãìåíò; 
6 — íåìåòàëëèçèðîâàííûé êðàé ïëåíêè; 
à — òîëùèíà ïëåíêè; Â — ðàçìåð ñåãìåíòà; 
d — äëèííà òîêîâîãî êîðèäîðà; å — ðàññòîÿíèå
ìåæäó ñåãìåíòàìè; R — ðàäèóñ ñîïðÿæåíèÿ
óãëîâ ïåðèìåòðà åìêîñòíîãî ñåãìåíòà; 
s — øèðèíà òîêîâîãî êîðèäîðà; 
U– — ñïëîøíîé ñëîé ìåòàëëèçàöèè
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С
емейство IGBT SEMiX появилось в производ-

ственной программе SEMIKRON чуть боль-

ше года назад, а в 2005 году компанией был

разработан специализированный драйвер SKYPER,

предназначенный для управления модулями дан-

ной серии. Интеллектуальные силовые модули, по-

строенные на основе SEMiX, SKYPER и адаптерных

плат, осуществляющих механическую связь сило-

вых ключей с драйверами, были одними из основ-

ных экспонатов стенда SEMIKRON на выставке

PCIM-2005. Предлагаемая конструкция обладает

очень высокой степенью «интеллектуализации» —

кроме всех базовых функций защиты и монито-

ринга драйвер SKYPER имеет изолированный ин-

терфейс и встроенный изолированный DC/DC-

конвертор [2, 3]. 

Выпуск выпрямителей серии SEMiX определяет

новые стандарты в разработке компактных сило-

вых преобразовательных устройств. Наличие вы-

прямительных мостов и модулей IGBT в одинако-

вом корпусе позволяет применить для их соедине-

ния одну DC-шину с разнесенными по краям вход-

ными и выходными терминалами, как показано на

рис. 1 и 2. Использование такой шины способству-

ет упрощению конструкции преобразователей,

уменьшению паразитных индуктивностей линий

связи, что, соответственно, повышает надежность

работы в динамических режимах. 

На одном монтажном уровне размещаются

не только входной выпрямитель и силовые каскады

инвертора, но и платы управления, как показано

на рис. 1. При использовании полууправляемого

выпрямителя, также доступного теперь в конструк-

тиве SEMiX, на нем может быть установлен один

из выпускаемых SEMIKRON драйверов тиристо-

ров. На общей DC-шине монтируется также банк

конденсаторов, при этом в ряде случаев отпадает

необходимость в снабберах, так как обеспечивается

минимальное расстояние между силовыми модуля-

ми и конденсаторами шины. Снижение уровня рас-

пределенной индуктивности позволяет уменьшить

уровень переходных перенапряжений, улучшить

электромагнитную совместимость. 

Более 30 лет разработчики всего мира использу-

ют выпрямительные мосты и модули IGBT в стан-

дартных конструктивах с верхним расположением

терминалов. Для их соединения и подключения су-

ществует несколько вариантов конструкции шин,

обеспечивающих приемлемые значения паразит-

ных индуктивностей. Однако возрастающие требо-

вания рынка по повышению уровня эффективнос-

ти и энергосбережения потребовали кардинального

изменения подхода к стандартам силовой электро-

ники. Впервые модули плоской конструкции

ECONO+ с силовыми терминалами, расположен-

ными по краям, были представлены компанией

EUPEC. Спустя некоторое время SEMIKRON выпус-

тил на рынок серию модулей IGBT с рабочим напря-

жением 600, 1200 и 1700 В и током от 100 до 900 А.

Ñèëîâàÿ Ýëåêòðîíèêà, ¹ 4’2005

SEMiX ó 
ÏÓÒÚ ÏÂÊ‰Û ÔÓ¯Î˚Ï Ë ·Û‰Û˘ËÏ

Àíäðåé Êîëïàêîâ

Andrey.Kolpakov@semikron.com

Æåñòêàÿ êîíêóðåíöèÿ è ðàñòóùèå òðåáîâàíèÿ ïî ýíåðãîñáåðåæåíèþ,
ýôôåêòèâíîñòè è ìèíèàòþðèçàöèè ñèëîâûõ ïðåîáðàçîâàòåëüíûõ óñòðîéñòâ
òðåáóþò îò ôèðì-ïðîèçâîäèòåëåé ïîñòîÿííîãî óëó÷øåíèÿ ïàðàìåòðîâ êîìïîíåíòîâ,
ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ òåõíîëîãèé. Íà åæåãîäíîé ìåæäóíàðîäíîé âûñòàâêå ïî ñèëîâîé
ýëåêòðîíèêå PCIM-2005 êîìïàíèåé SEMIKRON áûëî ïðåäñòàâëåíî íîâîå
ïîêîëåíèå âûïðÿìèòåëåé â êîíñòðóêòèâå SEMiX [1]. SEMIKRON ïåðâûì
èç ïðîèçâîäèòåëåé ðàçðàáîòàë âûïðÿìèòåëüíûå ìîñòû â ñâåðõïëîñêèõ êîðïóñàõ,
â êîòîðûõ ãîäîì ðàíüøå áûëà âûïóùåíà ñåðèÿ ìîäóëåé IGBT.
Ïðåäëàãàåìàÿ ñåðèÿ ýëåìåíòîâ ÿâëÿåòñÿ «ìîñòîì» ê ñîçäàíèþ
ìèíèàòþðíûõ ïëîñêèõ êîíñòðóêöèé êîíâåðòîðîâ ñ ïðåäåëüíî ìàëûìè
çíà÷åíèÿìè ðàñïðåäåëåííûõ èíäóêòèâíîñòåé ñèëîâûõ øèí. 

Ñèëîâàÿ ýëåìåíòíàÿ áàçà
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Ðèñ. 1. Îäíîóðîâíåâàÿ êîíñòðóêöèÿ ïðåîáðàçîâàòåëÿ: âõîäíîé âûïðÿìèòåëü (3×SEMiX 2),
èíâåðòîð IGBT (3×SEMiX 3), åäèíàÿ DC-øèíà ñ áàíêîì êîíäåíñàòîðîâ
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Среди компонентов серии — полумостовые

модули SEMiX 2, 3, 4 (рис. 3а, b, c) и трехфаз-

ные: SEMiX 33 (рис. 3d) с током до 700 А

и SEMiX 13 с током до 200 А (рис. 3e). 

Сегодня данный тип компонентов стано-

вится новым промышленным стандартом.

Практически все перспективные разработки,

как на Западе, так и в России, ориентированы

на применение модулей данной конструк-

ции, что обусловлено их очевидными преи-

муществами: 

•• одинаковый способ крепления модулей

разных типоразмеров;

•• меньший уровень статических и динами-

ческих потерь;

•• более высокая плотность тока;

•• простота установки драйвера;

•• разнесенные силовые терминалы DC-ши-

ны и АС-выхода;

•• простота подключения DC-шины, мень-

шие значения распределенных параметров;

•• возможность создания компактных плос-

ких конструкций. 

Очень важно, что благодаря отработанной

технологии производства при прочих рав-

ных условиях данные элементы не дороже

модулей в стандартных корпусах с соизмери-

мыми электрическими характеристиками.

Однако для того чтобы инвертор, построен-

ный с использованием низкопрофильных

модулей IGBT, максимально показал все свои

преимущества, потребовалась новая концеп-

ция конструкции выпрямителей. 

В 1975 году впервые в мире фирма SEMIKRON

представила на рынке серию изолирован-

ных диодных и тиристорных модулей в изо-

лированных корпусах SEMIPACK, на многие

годы ставших промышленным стандартом

для всех производителей. В конце 70-х годов

многие фирмы начали серийный выпуск

аналогичных элементов, главной особен-

ностью конструкции которых было разде-

ление тепловых и электрических потоков.

Электрическая изоляция между силовыми

терминалами и охлаждаемой поверхнос-

тью сделала возможным объединение раз-

ных кристаллов в одном корпусе и монтаж

модулей различных типов на общий радиа-

тор. Модули, содержащие полумостовые

и мостовые каскады неуправляемых и уп-

равляемых диодно-тиристорных мостов,

стали основой для разработки входных вы-

прямителей частотных преобразователей.

До появления на рынке силовых ключей,

подобных SEMiX, выпрямительные мосты

в их современном виде вполне удовлетво-

ряли разработчиков. 

Для монтажа и подключения диодных

и тиристорных мостов SEMiX и модулей

IGBT SEMiX используются одинаковые тех-

нологии. Благодаря этому у разработчиков

появилась реальная возможность проекти-

ровать силовой каскад частотного преобра-

зователя как единый конструкционный эле-

мент, использующий общее звено постоян-

ного тока и систему охлаждения. 

Семейство выпрямителей SEMiX включает

6 типоразмеров: SEMiX 1, SEMiX 2, SEMiX 3,

SEMiX 4 (полумостовые) и SEMiX 33,

SEMiX 13 (3-фазные). SEMiX 1 (рис. 4а) пред-

ставляет собой новый, самый малогабарит-

ный элемент семейства, модулей IGBT в та-

ком конструктиве пока нет. 

Все компоненты серии SEMiX имеют мед-

ную базовую плату толщиной 3 мм. Для ус-

тановки силовых кристаллов, электрической

изоляции и отвода тепла применяется кера-

мическая DBC-пластина (Direct Bonded

Copped) из оксида алюминия Al2O3. В вы-

прямительных мостах SEMiX используются

разработанные SEMIKRON кристаллы тири-

сторов и диодов серии SEMICELL, произво-

димые и устанавливаемые с помощью но-

вейших бессвинцовых технологий. Чипы,

выпускаемые SEMIKRON, имеют стеклян-

ную пассивацию, обеспечивающую хорошие

изоляционные свойства и высокую времен-

ную стабильность параметров. За 30 лет ком-

панией накоплен огромный опыт производ-

ства кристаллов, все технологии отработаны

и отлажены. Сборка модулей производится

на полностью автоматизированной линии.

В процессе производства изделия проходят

несколько постов проверки сопротивления

изоляции, выходному контролю электричес-

ких параметров подвергаются 100% выпус-

каемых модулей. 

Внутренняя структура выпрямительного

модуля SEMiX 2 показана на рис. 5. Выводы

кристаллов с помощью ультразвуковой свар-

ки подключены к медным шинам, нанесен-

ным диффузионным методом на керамику.

Топология соединений разработана с учетом

достижения максимальной перегрузочной

способности по току, что особенно важно

для обеспечения надежной работы тиристор-

Ñèëîâàÿ Ýëåêòðîíèêà, ¹ 4’2005 Ñèëîâàÿ ýëåìåíòíàÿ áàçà
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a) b)
Ðèñ. 2. Âàðèàíòû êîíñòðóêöèè îäíîóðîâíåâîãî êîíâåðòîðà ñ èñïîëüçîâàíèåì ìîäóëåé SEMiX

Ðèñ. 3. Òèïîðàçìåðû ìîäóëåé IGBT SEMiX, äèàïàçîíû ðàáî÷èõ òîêîâ

a) b) c)

Ðèñ. 4. Âíåøíèé âèä âûïðÿìèòåëåé a) SEMiX 1, b) SEMiX 2, c) SEMiX 13
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ных и диодных модулей. «Фирменным» эле-

ментом конструкции SEMIKRON является

использование пружинных сигнальных кон-

тактов для подключения выводов катода

и управляющего электрода. Как показали

многочисленные испытания модулей IGBT,

использующих аналогичный тип выводов,

пружинные контакты имеют очень высокую

стабильность характеристик в условиях ме-

ханических и климатических воздействий.

Кроме того, подобный способ подключения

обеспечивает минимальную длину и низкое

значение паразитных индуктивностей кон-

тура управления. Как и в случае с модулями

IGBT SEMiX, конструкция выпрямителей

SEMiX позволяет устанавливать плату уп-

равления непосредственно на корпусе моду-

ля, используя прижимной способ соедине-

ния. Подобно стандартной версии IGBT

SEMiX, выпрямительные мосты SEMiX допу-

скают и обычный способ подключения с по-

мощью пайки. 

Выпрямители в новых конструктивах ана-

логичны по своим электрическим характери-

стикам диодно-тиристорным мостам серии

SEMIPACK, в обоих семействах компонентов

использованы одинаковые кристаллы. Номен-

клатура предлагаемых на сегодняшний день

выпрямителей SEMiX и их основные характе-

ристики приведены в таблице. Все компонен-

ты серии рассчитаны на рабочее напряжение

1200, 1600 и 1800 В.

На рис. 6 показан полный спектр выпря-

мительных и IGBT-модулей, входящих в се-

мейство SEMiX. Приведенные на рисунке

элементы предназначены для построения

преобразователей мощностью до 150 кВт.

Модули IGBT выпускаются в полумостовой,

3-фазной и чопперной конфигурации, а вы-

прямители представляют собой неуправляе-

мые и полууправляемые полумосты и 3-фаз-

ные мосты. 

Благодаря новым возможностям, предо-

ставляемым конструктивом SEMiX, общий

объем силовой сборки может быть уменьшен

примерно на 30% по сравнению со стандарт-

ным решением. Явным преимуществом

3-фазного выпрямительного моста на базе

SEMiX 13 (ток до 360 А), имеющего площадь

основания 110q50 мм и заменяющего 3 стан-

дартных полумостовых модуля, является так-
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Ðèñ. 5. Ñòðóêòóðà âûïðÿìèòåëÿ SEMiX 2

Òàáëèöà. Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè âûïðÿìèòåëåé SEMiX

ID = 480 A/85 °C

ID = 300 A/85 °C

IFAV = 190 A/85 °C

ITAV = 140 A/85 °C

IFAV = 360 A/85 °C

SEMiX 13

SEMiX 13

SEMiX 1

SEMiX 1

SEMiX 2

SEMiX 481 D **

SEMiX 301 DH **

SEMIX 191 KD **

SEMiX 141 KH **

SEMiX 362 KD **

ITAV = 280 A/85 °CSEMiX 2SEMiX 282 KH **

Рабочий ток/температура СхемаКорпусТип

Ðèñ. 7. Ïðèìåð êîíôèãóðàöèè ÷àñòîòíîãî ïðåîáðàçîâàòåëÿ íà îñíîâå SEMiX: 
âõîäíîé âûïðÿìèòåëü è èíâåðòîð 

Ðèñ. 6. Ñîñòàâ ñåìåéñòâà SEMiX, âûõîäíàÿ ìîùíîñòü ïðåîáðàçîâàòåëÿ 
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же и то, что для его установки и подключения

требуется 9 крепежных элементов (против 15,

необходимых в стандартном варианте). 

На рис. 7 показан один из возможных ва-

риантов схемы силового каскада частотного

преобразователя, состоящего из полууп-

равляемого входного выпрямителя и ин-

вертора IGBT и содержащего 6 полумосто-

вых модулей SEMiX. Именно такая конфи-

гурация вместе со звеном постоянного тока

реализована в одноуровневых конструкци-

ях на рис. 2. Входной полууправляемый вы-

прямитель в конфигурации B6HK или

B2HK может быть использован для предва-

рительного заряда конденсаторов DC-ши-

ны, ограничения зарядного тока или регу-

лирования напряжения шины.

Более сложная схема 4-квадрантного ин-

вертора, позволяющего осуществлять режим

активной рекуперации мощности, приведена

на рис. 8. На фотографии хорошо видно, на-

сколько упрощается конструкция DC-шины

и звена постоянного тока при использовании

корпусов SEMiX. В данном преобразователе

применены полипропиленовые высоко-

вольтные емкости, имеющие гораздо более

высокие показатели надежности и устойчи-

вости к переходным перенапряжениям, чем

электролитические конденсаторы. 

Çàêëþ÷åíèå

Разработка серии диодно-тиристорных

мостов в конструктиве SEMiX дает возмож-

ность перейти к принципиально новой кон-

цепции конструирования силовых импульс-

ных преобразователей, при которой вход-

ной выпрямитель и модули IGBT имеют

общее звено постоянного тока. Такая конст-

рукция позволяет снизить общие потери

преобразователя, упростить топологию сое-

динений и систему охлаждения, снизить

общий объем и вес изделия. Благодаря иден-

тичной конструкции и одинаковому спосо-

бу подключения выпрямителей и IGBT-мо-

дулей семейства SEMiX, DC-шина с банком

конденсаторов может быть подключена не-

посредственно к сборке «выпрямитель —

инвертор». 

Выпуск модулей и выпрямителей SEMiX

и разработка малогабаритных преобразова-

телей на их основе являются важной вехой

в стремлении SEMIKRON к снижению по-

терь, повышению эффективности и надеж-

ности преобразовательной техники. Одно-

уровневая топология соединений позволя-

ет свести к физическому пределу потери

проводимости на подводящих шинах и пе-

ренапряжения, создаваемые на их распре-

деленных индуктивностях. Компактные

конверторы, построенные на базе компо-

нентов серии SEMiX, отличаются высоким

уровнем эффективности, более простой

системой охлаждения и при этом меньшей

стоимостью.

Модули SEMiX предназначены для приме-

нения в приводах и источниках питания

мощностью до 150 кВт. Выпрямители SEMiX

выпускаются в 6 типах корпусов и в 2 конфи-

гурациях — неуправляемой и полууправляе-

мой, они рассчитаны на ток до 300 А и обрат-

ное напряжение до 1800 В.

Ëèòåðàòóðà
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rectifiers for a simple converter design».

SEMIKRON International GmbH.

2. Колпаков А. «SEMiX — новое поколение

низкопрофильных модулей IGBT». Сило-

вая электроника. 2004. № 2.

3. Колпаков А. «SEMiX + SKYPER = адаптив-

ный интеллектуальный модуль IGBT».
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Ðèñ. 8. 4-êâàäðàíòíûé èíâåðòîð IGBT
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В
70-е годы предприятием совместно с Томи-

линским заводом полупроводниковых при-

боров и НИИТТ (г. Зеленоград) разработаны

и освоены в серийном производстве металлокера-

мические корпуса для ИС серии 142 — это уже зна-

комые всем корпуса «Тыл» 402.16-6,7 и «Децибелл»

4112.4-2, 4112.8-2. Корпуса отличались от остальных

выпускаемых предприятием наличием радиаторов,

пониженным значением сопротивления токоведу-

щих дорожек, позволяющих монтировать различные

кристаллы с мощностью до 3 Вт и токами до 3–5 А.

В процессе их разработки и освоения были найдены

оптимальные конструктивно-технологические ре-

шения по применению тогда еще новых плакиро-

ванных материалов типа ковар-медь-ковар (КМК)

и фени-медь-фени (ФМФ). В 80-е годы предприя-

тием проведены доработки конструкции корпусов

«Тыл» и «Децибелл» с целью перевода метода герме-

тизации с пайки припоем ПОС-61 на шовно-ролико-

вую сварку, а также на использование плакированной

припоем ПОССу95-5 крышки (эти модернизирован-

ные корпуса, имеющие названия соответственно

«Диктофон» и «Дотация» изготавливаются и в насто-

ящее время). Совместно с Томилинским заводом по-

лупроводниковых приборов проведена доработка

4-выводного корпуса и снижено сопротивление то-

коведущих дорожек до 0,01 Ом.

В начале 90-х годов совместно с Саранским заво-

дом «Электровыпрямитель» и ВЭИ началось освое-

ние в серийном производстве металлокерамичес-

ких корпусов для мощных силовых полупроводни-

ковых приборов — диодов, тиристоров штыревого

и таблеточного типов, а также разработка новых,

расширяющих номенклатуру.

В настоящее время предприятие изготавливает

33 наименования металлокерамических корпусов

для силовых приборов, в том числе 25 наименований

таблеточного и 8 наименований штыревого типов.

Ñèëîâàÿ Ýëåêòðîíèêà, ¹ 4’2005

Ñåðãåé Îôèöåðîâ
Âèêòîð ×åðíûõ

alund@don.tula.net

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Äîíñêîé çàâîä ðàäèîäåòàëåé» — ïðåäïðèÿòèå,
áîëåå 40 ëåò ñïåöèàëèçèðóþùååñÿ íà ðàçðàáîòêå è èçãîòîâëåíèè êåðàìè÷åñêèõ
äåòàëåé èç âàêóóìïëîòíîé àëþìîîêñèäíîé êåðàìèêè ñ øèðî÷àéøèì ïðèìåíåíèåì
â òåõíèêå.
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–‡Á‡·ÓÚÍË
ÏÂÚ‡ÎÎÓÍÂ‡ÏË˜ÂÒÍËı ÍÓÔÛÒÓ‚ 

‰Îˇ ‚ÚÓË˜Ì˚ı ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚ ˝ÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌËˇ 
Ë ÒËÎÓ‚ÓÈ ˝ÎÂÍÚÓÌËÍË Ì‡ ƒÓÌÒÍÓÏ Á‡‚Ó‰Â ‡‰ËÓ‰ÂÚ‡ÎÂÈ

Ðèñ. 1. Ãëàâíûé êîðïóñ çàâîäà

Ðèñ. 2. Âíåøíèé âèä êîðïóñîâ äëÿ ÑÏÏ

Òàáëèöà 1. Îñíîâíûå òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè êîðïóñîâ ÑÏÏ

5,6×10–6Герметичность корпуса, л мкм рт. ст./с

1010Сопротивление изоляции, Ом

25Количество типоразмеров

–60…+155Корпус устойчив к воздействию температур, °С

Шовная контактная сваркаМетод герметизации

Никель гальванический (Н.6)Покрытие корпуса

От 14,5×6,5 до 40×10От 27×8,5 до 118×23

Корпуса таблеточные (КЖТТ, КЖТД)Условное обозначение

Внутренние размеры тела корпуса (∅× h), мм

Значение параметров корпусов для тиристоров и диодовНаименование параметра

Корпуса штыревые (ККШТ, ККШВ)

8
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С 2003 года предприятием возобновлены

работы по разработке и освоению новых ме-

таллокерамических корпусов для приборов

специального назначения. Системы качества

разработки и производства металлокерами-

ческих корпусов ДЗРД проходят ежегодную

сертификацию в системе добровольной сер-

тификации «Военэлектронсерт» и «Военный

регистр».

В то же время начаты разработки ряда кор-

пусов поверхностного монтажа для ультра-

быстрых диодов, диодов Шоттки, мощных

биполярных транзисторов и других полупро-

водниковых приборов силовой электроники.

Приведем основные корпусные разработ-

ки ДЗРД для вторичных источников элект-

ропитания:

1. Для полупроводниковых приборов (ПП)

специального назначения, применяемых

в источниках вторичного электропитания,

в 2004–2005 годах проведена разработка се-

рии металлокерамических корпусов-ана-

логов SMD-0.5; -1; -2; 3 (соответственно

КТ93; 94; 95; 96), выпускаемых International

Rectifier (США). В данных корпусах ис-

пользовались конструктивно-технологиче-

ские решения, полученные ранее при раз-

работке корпусов для ИС 142 серии. Кор-

пуса КТ93; 94; 95; 96 соответствуют

корпусам-аналогам International Rectifier

по габаритно-присоединительным разме-

рам и изготавливаются по отечественной

технологии изготовления (многослойная

пленочная технология с использованием

пластифицированной керамической плен-

ки из керамики ВК94-1) с применением

в качестве материалов для крышки, ободка,

токовводов и радиаторов таких традицион-

ных материалов, как 29НК, ФМФ, КМК,

что вместе с золотым финишным покры-

тием позволяет обеспечить повышенные

требования по герметичности, темпера-

турным воздействиям при монтаже и ра-

боте ПП (табл. 2). Ряд потребителей полу-

чил опытные партии этих корпусов об-

щим количеством более 7 тыс. шт., что

также обеспечило успешное завершение

работ по ряду приборных ОКР специаль-

ного назначения. 

2. В апреле 2006 года завершается разработка

микроминиатюрного металлокерамичес-

кого корпуса типа SOT-23 для полупровод-

никовых приборов аппаратуры специаль-

ного назначения. 

3. На основе полученного опыта при разработ-

ке металлокерамических корпусов-аналогов

типа SMD в 2006 году заканчивается разра-

ботка и осуществляются опытные поставки

металлокерамических корпусов-аналогов

КТ28АА и КТ43В для ПП специального на-

значения. ПП в металлокерамических кор-

пусах типа КТ28АА и КТ43В по габаритно-

присоединительным размерам соответству-

ют ПП, герметизированным пластмассой.

В конструкции, также как и в металлокера-

мических корпусах КТ93-95, используются

отечественные технологии изготовления

и материалы. Кроме того, в качестве мате-

риалов для радиаторов используется медь

(для КТ28АА) и сплав МД40 (для КТ43В),

что позволяет получать сопоставимые с ана-

логами характеристики ПП наряду с повы-

шенными значениями температур эксплуа-

тации и герметичности (табл. 3). 

4. В данный момент на этапе введения в ТУ

находится 3-выводной миниатюрный ме-

таллокерамический корпус 4601.3-1 для

транзисторов и диодов с характеристика-

ми, приведенными в таблице 4.
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Ðèñ. 3. Âíåøíèé âèä ìåòàëëîêåðàìè÷åñêèõ êîðïóñîâ òèïà SMD

Òàáëèöà 2. Îñíîâíûå òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè êîðïóñîâ

*- óòî÷íÿåòñÿ äëÿ ðàçëè÷íûõ ÏÏ

Ðèñ. 4. Âíåøíèé âèä ìåòàëëîêåðàìè÷åñêèõ
êîðïóñîâ òèïà SÎÒ-23

Ðèñ. 5. Âíåøíèé âèä ìåòàëëîêåðàìè÷åñêèõ
êîðïóñîâ òèïà ÊÒ28ÀÀ è ÊÒ43Â

Òàáëèöà 3. Îñíîâíûå òåõíè÷åñêèå
õàðàêòåðèñòèêè êîðïóñîâ

*- óòî÷íÿåòñÿ äëÿ ðàçëè÷íûõ ÏÏ

Òàáëèöà 4. Õàðàêòåðèñòèêè 3-âûâîäíîãî
ìèíèàòþðíîãî ìåòàëëîêåðàìè÷åñêîãî êîðïóñà

K93

K95

K94

K96

KT28A-2.01

KT98-1

KT43A-1.01

≤4,0

50

0,8

1,7×2,3

10,4×9,4

5

18×15,9

1010

–60…+155

Шовная контактная сварка

Н.3 Зл.4 или дифференциро�
ванное покрытие по зонам

5×10–4

≤3,0

30

0,5

Эвтектическая пайка
или пайка припоем

1,5×1,5

6,6×6

5

10,7×11,7

Сопротивление изоляции, Ом

Корпус устойчив к воздействию
температур, °С

Метод герметизации

Покрытие корпуса

Герметичность корпуса, 
л мкм рт. ст./с

Масса корпуса, г

Максимальный ток, А*

Внутреннее тепловое
сопротивление, °С/Вт*

Способ монтажа кристалла

Размер траверс для разварки, мм

Размер монтажного колодца, мм

Максимальная высота корпуса, мм

Размер тела корпуса в плане, мм

ТО�247ТО�220Зарубежный аналог

КТ43А�1.01КТ28А�2.01Условное обозначение
корпуса

1010

–60…+155

Шовная контактная
сварка

Н.3 Зл.4 или диффе�
ренцированное

покрытие по зонам

5×10–5

<=0,2

3

1,2

Эвтектическая пайка
или пайка припоем

1,6×0,85; 0,4×1,4

2,4×2

Сопротивление изоляции, Ом

Корпус устойчив к воздействию
температур, °С

Метод герметизации

Покрытие корпуса

Герметичность корпуса, л мкм рт. ст./с

Масса корпуса, г

Максимальный ток, А.

Внутреннее тепловое сопротивление, °С/Вт

Способ монтажа кристалла

Размер траверс для разварки, мм

Размер монтажного колодца, мм

1,6Максимальная высота корпуса, мм

4,6×4,25Размер тела корпуса в плане, мм

1010Сопротивление изоляции, Ом

–60…+155
Корпус устойчив 

к воздействию температур, °С

Шовная контактная сваркаМетод герметизации

Н.3 Зл.4 или дифференцированное покрытие по зонамПокрытие корпуса

5×10–45×10–5Герметичность корпуса, л мкм рт. ст./с

≤1,68≤1,45≤1,26≤0,62Масса корпуса, г

40302520Максимальный ток, А*

0,60,71,22Внутреннее тепловое сопротивление, °С/Вт* 

Эвтектическая пайка или пайка припоемСпособ монтажа кристалла

2,4×2; 7×22,4×22,4×21,1Размер траверс для разварки, мм

9×6,89,5×9,58×8,35,3×3,95Размер монтажного колодца, мм

3,573,63,63,05Максимальная высота корпуса, мм

SMD�05Зарубежный аналог

12,8×19,813,4×17,611,55×167,6×10,2Размер тела корпуса в плане, мм

КТ�96

SMD�3

КТ�95КТ�93Условное обозначение корпуса

SMD�2

Значения параметровНаименование параметра

КТ�94

SMD�1
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Íàçíà÷åíèå íàñîñíûõ ñòàíöèé

Основными потребителями электроэнергии

в нашей стране являются производственные пред-

приятия и объекты ЖКХ. Большая часть электро-

энергии потребляется электроприводами насосов

и вентиляторов. Стоимость электроэнергии в об-

щей сумме эксплуатационных расходов на водо-

проводно-канализационных предприятиях в слу-

чае использования поверхностных вод составляет

40–50%. При использовании подземных вод этот

показатель увеличивается до 70–80%. Как показы-

вает статистика, в процессе перекачки чистых

и сточных вод нерационально расходуется 5–15%

энергии. В отдельных случаях этот показатель воз-

растает до 20–50%.

Насосным агрегатом называется насос с электро-

приводом и передаточным механизмом (муфтой,

редуктором, шкивом). В совокупности с оборудова-

нием, обеспечивающим его работу в требуемом ре-

жиме, он образует насосную установку. Сооруже-

ние, в состав которого входят одна или несколько

насосных установок и вспомогательные системы,

обеспечивающие работоспособность объекта в це-

лом, называется насосной станцией.

Насосные водопроводные станции в зависимости

от места, занимаемого в общей системе водоснаб-

жения, подразделяют на станции 1-го, 2-го, 3-го

и последующих подъемов и канализационные.

Их назначение показано в таблице.

Îñîáåííîñòè ýêñïëóàòàöèè 
íàñîñíûõ ñòàíöèé

Автономность работы. Автономная насосная

станция не требует для обеспечения своей работы

постоянного присутствия обслуживающего персо-

нала. Его роль сводится к периодическим проверкам

и профилактическим мероприятиям, призванным

выявить и предупредить возможные неисправности

в работе станции до момента их появления. Автома-

тическое управление насосными агрегатами также

обеспечивает уменьшение числа аварийных ситуа-

ций, вызванных влиянием человеческого фактора

(например, невнимательностью или утомлением

оператора).

Контроль и управление. Многие насосные стан-

ции расположены на достаточном удалении от на-

селенных пунктов и, соответственно, от диспетчер-

ского поста. Поэтому остается необходимость не-

прерывного контроля их состояния, а также

выходного параметра работы станции (выходного

давления в трубопроводе или уровня воды в резер-

вуаре). Кроме того, станция должна иметь возмож-

ность приема и выполнения команд оператора. 

Защита насоса от работы в аварийных режимах.

В условиях недостаточного входного давления насос

входит в режим кавитации. Это вызывает резкое

уменьшение ресурса и далее — разрушение поверх-

ности рабочего колеса и корпуса насоса. При выхо-

де рабочей точки насоса за пределы рабочей области

может возникнуть явление, называемое помпажем.

В этом случае вся система работает неустойчиво, пе-

риодически меняется нагрузка на насосном агрегате,

возникают механические вибрации и удары.

Надежность работы. Насосная станция должна

оставаться работоспособной даже при выходе

из строя отдельных ее блоков. Для этого применя-

ется резервирование и дублирование элементов

станции. Структура станции организована таким

образом, чтобы позволить соединять блоки стан-

ции в различных комбинациях и исключать нера-

ботоспособные блоки из работы.

Возможность ручного управления. Станция

обязана сохранять работоспособность в ручном

Ñèëîâàÿ Ýëåêòðîíèêà, ¹ 4’2005
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Òàáëèöà

В очистных сооружениях для перекачки дренажных вод, осушения подвалов жилых,
производственных и прочих сооружений, котлованов и прочих емкостей во время строительных,

спасательных и тому подобных работ.

Создание и поддержание необходимого давления в трубопроводе с забором воды 
из станции 2�го подъема для зданий средней и высокой этажности. Поддержание
постоянного значения давления или согласно суточному или недельному графику.

Создание давления в водопроводной сети, с забором воды из аккумулирующей емкости.
Давление создается из расчета обеспечения застройки малой и средней этажности.

Поддержание постоянного значения давления согласно суточному или недельному графику.

Канализационная 
насосная станция

Насосная станция 
3�го подъема 

(и последующих подъемов)

Насосная станция 
2�го подъема

Управление глубинными насосами, расположенными в скважинах. Поддержание заданного
уровня воды в накопительном резервуаре. Применяются в составе водоподъемных

технологических сооружений совместно со станциями управления насосами 2�го и 3�го подъемов.

Насосная станция 
1�го подъема

ЗадачаОбъект
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режиме при полном выходе из строя автома-

тики. Оператор должен иметь возможность

ручного управления насосными агрегатами

с кнопочного поста станции даже при пол-

ной неисправности системы управления. 

Îïòèìèçàöèÿ ðàáîòû ñòàíöèè

Для объектов ЖКХ расход и давление жид-

кости изменяются непрерывно в течение су-

ток, максимальный расход наблюдается в ут-

ренние и вечерние часы, минимальный —

в ночные часы. Примерный суточный гра-

фик водопотребления небольшого населен-

ного пункта представлен на рис. 1. 

Далеко не всегда можно подобрать насос-

ный агрегат, который сможет обеспечить

требуемый расход жидкости при заданном

давлении. Проще всего подобрать насос, ко-

торый с запасом может выполнить постав-

ленную задачу, а получившиеся «излишки»

куда-нибудь сбросить. Самый простой спо-

соб — закольцевать выход насоса с его вхо-

дом и установить перепускной вентиль, ко-

торый будет регулировать поток обратной

воды. Потребление электроэнергии электро-

двигателем в этом случае совершенно не за-

висит от производительности насоса. 

Возможна периодическая работа насосно-

го агрегата при управлении в старт-стопном

режиме на демпфирующее устройство, обес-

печивающее поддержание требуемого техно-

логического параметра. Оно будет компенси-

ровать броски и провалы потока жидкости

при пуске и остановке насоса. Классическим

примером подобного регулирования являет-

ся работа водонапорной башни. В связи

с тем, что время работы электродвигателя су-

щественно больше времени его пуска, мож-

но считать, что КПД насоса близко к макси-

мальному значению. 

При работе насосной установки на аккуму-

лирующую емкость регулирование режима

работы осуществляется включением насос-

ного агрегата при снижении уровня воды

до заданного нижнего значения и отключе-

нием при достижении заданного верхнего

значения. Если насосная установка состоит

из нескольких агрегатов, режим ее работы от-

личается тем, что задается по несколько верх-

них и нижних уровней, при достижении ко-

торых изменяется число работающих агрега-

тов. С увеличением водопотребления частота

включения-отключения агрегатов будет уве-

личиваться, так как объем жидкости в резер-

вуаре расходуется быстрее.

Без использования аккумулирующей ем-

кости с ростом водопотребления подачу

приходится увеличивать. При уменьшении

водопотребления подача воды и давление

должны быть уменьшены. Приведение в со-

ответствие водопотребления и подачи осу-

ществлялось до настоящего времени изме-

нением числа работающих насосных агрега-

тов или изменением степени открытия

задвижек (затворов) на напорных линиях

насосов и насосных установок. 

Число включений-отключений насосных аг-

регатов при этом может достигать 40–50 в сутки.

Для агрегатов большой мощности такое ко-

личество включений недопустимо, поэтому

в насосных установках мощностью выше

150 кВт вместо этого применялось дроссели-

рование потока воды задвижкой (устройст-

вом, которое за счет своего механического

перемещения изменяет поперечное сечение

трубопровода). При закрытии задвижки эф-

фективное поперечное сечение трубопрово-

да уменьшается. Вследствие этого подача во-

ды уменьшается, а напор, развиваемый насо-

сом, возрастает (рис. 2).

Мощность, потребляемая электродвигате-

лем насоса, для этого способа регулирования

также остается постоянной. Ее излишек рас-

ходуется на повышение давления в трубопро-

воде выше расчетного значения, что приводит

к преждевременному износу трубопроводных

систем и запорных устройств (клапаны, кра-

ны). Кроме того, это является причиной по-

вышенного расхода воды у потребителей

и утечек воды через стыки и щели.

Имеется еще одна серьезная проблема,

возникающая при включении-отключении

насосных агрегатов — гидроудар. Гидро-

удар — это ударное механическое воздейст-

вие движущейся с высокой скоростью грани-

цы раздела жидкость — воздух. Оно оказы-

вает влияние на все части напорного

трубопровода, создающие гидравлическое

сопротивление (сужения, изгибы и разветв-

ления трубопровода, задвижки и т. п.). Кро-

ме того, в трубопроводе имеются дефекты —

трещины, поры, расслоения, непровары

швов, разрастающиеся при циклических,

коррозионных, эрозионных воздействиях,

от деформационного старения. При отклю-

чении насосного агрегата статический напор

воды закрывает обратный клапан, и скорость

движения столба жидкости резко падает

до нуля. Кинетическая энергия несжимаемой

воды вызывает резкий скачок давления в на-

порном трубопроводе и вызывает порывы

ветхих участков труб и мест их соедине-

ний — соединительных муфт, фланцев. 

Ïðèìåíåíèå ðåãóëèðóåìîãî 
ýëåêòðîïðèâîäà

В последние годы для управления насос-

ными агрегатами стало удобно применять

регулируемый асинхронный электропривод.

Его применение позволяет производить

плавный разгон и остановку мощных насос-

ных агрегатов, исключая появление гидро-

ударов в трубопроводе при запуске в работу

нового двигателя. Кроме того, он позволяет

плавно регулировать производительность

насоса и, следовательно, значение выходного

напора насосной установки (рис. 3). 

Ñèëîâàÿ Ýëåêòðîíèêà, ¹ 4’2005 Ïðèâîäû
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Ðèñ. 1. Ñóòî÷íûé ãðàôèê âîäîïîòðåáëåíèÿ

Ðèñ. 2. Ðåãóëèðîâàíèå ðåæèìà ðàáîòû íàñîñà äðîññåëèðîâàíèåì
(âåðòèêàëüíàÿ îñü ãðàôèêà: íàïîð íàñîñà — H, 
ãîðèçîíòàëüíàÿ îñü: ïîäà÷à íàñîñà — Q; 
ñèíÿÿ ëèíèÿ — õàðàêòåðèñòèêà íàñîñà, 
çåëåíûå — õàðàêòåðèñòèêè òðóáîïðîâîäà äëÿ ðàçíûõ ïîëîæåíèé çàäâèæêè)

Ðèñ. 3. Ðåãóëèðîâàíèå ðåæèìà ðàáîòû íàñîñà èçìåíåíèåì ÷àñòîòû
âðàùåíèÿ (âåðòèêàëüíàÿ îñü ãðàôèêà: íàïîð íàñîñà — H, 
ãîðèçîíòàëüíàÿ îñü: ïîäà÷à íàñîñà — Q; 
ñèíèå ëèíèè — õàðàêòåðèñòèêè íàñîñà ïðè ðàçíîé ÷àñòîòå âðàùåíèÿ,
çåëåíàÿ — õàðàêòåðèñòèêà òðóáîïðîâîäà)
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Для плавного запуска и останова двигате-

ля, а также для плавного регулирования ско-

рости вращения (и производительности) на-

сосного агрегата используется преобразова-

тель частоты (ПЧ). 

Плавное регулирование производительно-

сти используется, как правило, только для од-

ного из имеющихся в составе установки на-

сосных агрегатов. При недостатке диапазона

регулирования (например, мощность регули-

руемого двигателя увеличивается до макси-

мальной, но это так и не приводит к нужно-

му увеличению давления) происходит изме-

нение числа включенных в работу насосных

агрегатов (включается дополнительный на-

сосный агрегат, а мощность регулируемо-

го — начинает вновь плавно увеличиваться).

Таким образом, насосная станция имеет

большой диапазон регулирования, но плав-

ное регулирование скорости в каждый мо-

мент времени используется только для одно-

го из насосных агрегатов.

Возможно также использование в составе

насосной станции устройства плавного пус-

ка (УПП), которое обеспечивает только

плавный разгон и останов двигателя насоса,

без регулирования его скорости во время ра-

боты. Необходимо заметить, что плавный

пуск насосного агрегата значительно снижа-

ет броски тока в сети, уменьшает износ эле-

ментов электродвигателя, но не позволяет

предотвратить гидроудар. Это связано с тем,

что постоянная времени гидравлической си-

стемы значительно больше времени разгона

двигателя насоса. 

Для станций управления группой насос-

ных агрегатов с автоматическим каскадным

включением насосных агрегатов мощностью

более 45 кВт ПЧ и УПП используются совме-

стно: УПП используется для последователь-

ного включения и отключения дополнитель-

ных насосных агрегатов, а ПЧ — для плавно-

го регулирования частоты вращения одного

из насосных агрегатов.

Совместно с системой управления и ком-

мутационной аппаратурой ПЧ и УПП обра-

зуют станцию управления насосными агре-

гатами. 

Применение регулируемого асинхронного

электропривода для управления насосными

агрегатами может обеспечить:

•• плавный пуск электродвигателя, отсутст-

вие механических нагрузок на двигатель

и бросков тока в сети; 

•• отсутствие гидравлических ударов;

•• эффективное использование потребляемой

насосным агрегатом мощности во всем

диапазоне регулирования;

•• обеспечение коэффициента мощности дви-

гателя насоса на значении, близком к 1,0;

•• снижение уровня шума при пуске и работе;

•• обеспечение автономной и безопасной ра-

боты, интеграция в АСУ ТП.

Ñîñòàâ ñòàíöèè

Упрощенная электрическая схема силовых

цепей показана на рис. 4а. Штриховой лини-

ей со звездочкой обозначена взаимная меха-

ническая блокировка контактных аппаратов,

запрещающая одновременное подключение

двигателя к сети и к ПЧ. Взаимодействие

блоков станции и гидравлической системы

показано на рис. 4б. 

Необходимыми элементами станции явля-

ются одна или несколько насосных устано-

вок с дополнительным оборудованием, та-

ким как задвижки (основной функцией ко-

торых является вовсе не регулирование

давления в трубопроводе, а обеспечение ус-

ловий нормального пуска насоса). К допол-

нительному оборудованию также относят

обратные клапаны или вентили, предотвра-

щающие обратное перемещение жидкости

сквозь насос при его отключении. 

Преобразователь частоты служит для

плавного разгона и торможения насосного

агрегата, а также для регулирования скорости

его вращения во время работы. 

Устройство плавного пуска является необ-

ходимым для пуска двигателей большой

мощности (начиная примерно с 50–70 кВт).

В большинстве случаев УПП применяются

также для плавного снижения частоты

двигателя при его торможении. Однако

при остановке насоса переходные процес-

сы в трубопроводе носят гораздо менее

разрушительный характер. Иногда ис-

пользуется и плавное торможение насос-

ных агрегатов.

Система управления реализует большин-

ство защитных и сервисных функций, про-

изводит управление коммутационной аппа-

ратурой и обеспечивает согласованную рабо-

ту всех блоков насосной станции. 

Система телеметрии обеспечивает передачу

на пульт диспетчера параметров состояния

станции, сигналов возникновения аварийной

ситуации и прием команд управления с пуль-

та диспетчера. В качестве информационного

канала могут использоваться различные сети

передачи данных — от телефонной сети

до радиоканала и каналов связи местных опе-

раторов сети GSM.

Датчики выходного параметра (датчик

давления в трубопроводе или датчики уров-

ня жидкости в резервуаре) обеспечивают си-

стему управления входной информацией,

на основании которой принимается решение

об изменении выходного воздействия.

Коммутационная аппаратура по командам

пользователя с кнопочного поста управле-

ния или по командам системы управления

производит сборку заданного варианта сило-

вой схемы. Это позволяет использовать один

ПЧ или УПП для управления несколькими

двигателями, например при смене рабочего

двигателя или для последовательного запус-

ка двигателей.

Пульт управления позволяет оператору

производить управление автоматикой

и просматривать состояние станции. В его

состав входит кнопочный пост, который

обеспечивает управление насосными агре-

гатами в ручном режиме, без участия сис-

темы управления (на случай аварийных си-

туаций или неисправности системы управ-

ления).
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Ôóíêöèè íàñîñíûõ ñòàíöèé

Поддержание давления в трубопроводе.

По сигналу от датчика давления, установ-

ленного в напорном трубопроводе, система

управления автоматически изменяет часто-

ту вращения рабочего колеса насоса, опера-

тивно реагируя на изменение расхода жид-

кости и обеспечивая поддержание заданного

давления с высокой точностью. Системой

управления также производится подключе-

ние дополнительного насосного агрегата

при недостаточной производительности ос-

новного.

Поддержание уровня жидкости в аккуму-

лирующем резервуаре. По сигналам от дат-

чиков уровня, расположенных в резервуаре,

система управления изменяет приток или от-

ток жидкости таким образом, чтобы уровень

жидкости находился в заданном диапазоне.

Управление задвижкой. Система управле-

ния производит управление задвижкой для

обеспечения необходимых условий запуска

насосного агрегата. Запуск происходит на за-

крытую задвижку, после чего она открывается.

Закрытие задвижки происходит после оста-

новки насоса. Некоторые станции позволя-

ют также регулировать выходное давление

в трубопроводе изменением положения за-

движки. Этот способ оказывается единст-

венно возможным при выходе из строя пре-

образователя частоты.

Определение и исключение неисправных

блоков. Если попытка запуска насосного агре-

гата с использованием ПЧ или УПП оказалась

безуспешной, станция предпримет следую-

щую попытку по истечении заданного време-

ни. При исчерпании попыток перезапуска ПЧ

или УПП будет сделана попытка запуска насо-

са напрямую от сети. Если и этот вариант не

приведет к успешному запуску, насосному аг-

регату будет присвоен атрибут «аварийный»,

и он будет исключен из дальнейшей работы

станции. Вместо него будет запущен следую-

щий насосный агрегат. Подобным способом

производится определение неисправности

ПЧ или УПП и исключение их из работы

станции. Аварийный останов станции про-

изойдет только при полном отсутствии ис-

правных насосных агрегатов. Подобный алго-

ритм обеспечивает высокую «живучесть» на-

сосных станций, устойчивость к выходу

из строя составных блоков станции.

Автоматический ввод резервного электро-

питания (АВР). Питание станции произво-

дится от нескольких (обычно двух) независи-

мых вводов напряжения питания. Непрерыв-

но производится контроль напряжения обоих

вводов. При пропадании напряжения на ос-

новном вводе система управления переводит

станцию на питание от резервного ввода.

При появлении на основном вводе напряже-

ния и сохранении его в течение заданного вре-

мени станция возвращается при необходимо-

сти на питание от основного ввода.

Электронная защита двигателя. Элек-

тронная защита позволяет защитить элект-

родвигатель насоса от повышения и пропа-

дания напряжения питания, перекоса фаз

питающего напряжения, короткого замыка-

ния обмоток двигателя, перегрузки по мощ-

ности и холостого хода двигателя. Интег-

ральная тепловая защита двигателя являет-

ся аналогом теплового реле и позволяет

программно рассчитать перегрев двигателя

на основе непрерывного измерения тока об-

моток и заранее остановить его, предотвра-

тив выход двигателя из строя.

Защита от недостаточного давления

на входе является необходимой для надеж-

ной работы насосных агрегатов. Позволяет

избежать входа насоса в опасный режим —

кавитацию, вызывающий быстрый износ

насоса и выход его из строя. Защита обес-

печивается электромеханическим устрой-

ством — электроконтактным манометром

(ЭКМ) или аналоговым датчиком давле-

ния, установленным на входе насосного аг-

регата.

Автоматическое чередование двигателей

производится для равномерной выработки

ресурса всех имеющихся в составе станции

двигателей. При различной мощности двига-

телей обычно есть возможность устанавли-

вать более сложный алгоритм переключения

двигателей, чем простое чередование.

Работа по расписанию (график давления).

Так называют автоматическое изменение ус-

тавки поддерживаемого параметра в зависи-

мости от дня недели и времени суток. Исполь-

зуя данные об изменении суточного расхода

воды (рис. 1), насосная станция может реаги-

ровать на это изменение с опережением.

Сбор дополнительной информации. Дис-

кретные входы аварии обеспечивают защиту

станции от внешних непредвиденных ситуа-

ций. К этим входам могут подключаться датчи-

ки охранной и пожарной сигнализации, датчи-

ки затопления машинного зала и др. Информа-

ция о срабатывании датчиков передается

по системе телеметрии на пульт диспетчера.

Ýêîíîìèÿ è îêóïàåìîñòü 

Прямая экономия, возникающая при внед-

рении специализированных насосных станций: 

•• экономия электроэнергии за счет оптими-

зации энергопотребления электропривода

при изменении значения регулируемого

параметра.

Косвенная экономия: 

•• снижение утечек воды в системе горячего

и холодного водоснабжения, связанных

с избыточным давлением (увеличение дав-

ления в трубопроводе на 1 кг/см2 обеспечи-

вает увеличение утечек на 2–7%);

•• снижение расходов воды потребителями,

вызванных увеличением давления воды

в трубопроводе;

•• снижение расходов, направленных на ава-

рийный, профилактический и капиталь-

ный ремонт водопроводных сетей и обору-

дования (как электродвигателей и насосов,

так и запорной арматуры, пускозащитной

аппаратуры).

Обычно для водопроводных насосных

станций с учетом снижения расхода чистой

воды и уменьшения сброса стоков в систему

водоотведения срок окупаемости автомати-

зированной насосной станции составляет

1–2 года. Для канализационных насосных

станций, где отсутствует экономия воды,

срок окупаемости составляет 3–4 года.

Ñðàâíåíèå ñòàíöèè 
è ïðåîáðàçîâàòåëÿ ÷àñòîòû

В настоящее время ряд производителей

преобразовательной техники выпускает пре-

образователи частоты с многомоторным уп-

равлением двигателями (ММС — Multi

Motor Control) — дополнительной платой

расширения, обеспечивающей возможности

управления одним или несколькими допол-

нительными двигателями.

Зачастую поставщики преобразователей

частоты, не знающие специфики отечествен-

ного ЖКХ, выдают желаемое за действитель-

ное и предлагают такие преобразователи час-

тоты в качестве дешевой альтернативы спе-

циализированным станциям управления

группой насосных агрегатов.

Рассмотрим, может ли подобный преоб-

разователь частоты заменить специализи-

рованную станцию управления насосными

агрегатами.

Назначение функции многомоторного

управления состоит в управлении (подклю-

чении или отключении) дополнительных

двигателей, управляющих насосными агре-

гатами, для поддержания заданного техно-

логического параметра. Непосредственно

поддержание заданного параметра выполня-

ется преобразователем частоты. Принципи-

альное отличие от станций управления на-

сосными агрегатами заключается в том, как

осуществляется управление остальными

двигателями. Управление ими происходит

путем изменения логического уровня на со-

ответствующем дискретном выходе платы

расширения преобразователя.

Преобразователь с функцией MMC можно

запрограммировать, указав частоты включе-

ния и отключения дополнительных двигате-

лей, время задержки на включение и отклю-

чение, а также схему чередования двигателей.

Обычно обеспечивается несколько вариан-

тов чередования двигателей:

•• отсутствие чередования;

•• чередование только дополнительных дви-

гателей;

•• чередование всех двигателей.

Применение подобных преобразователей

частоты с функцией управления группой

двигателей имеет ряд преимуществ и недо-

статков. К преимуществам можно отнести

то, что опциональная плата, реализующая

функцию MMC, встраивается или уже встро-

ена в преобразователь. Если стоящую перед

потребителем задачу управления группой

двигателей можно подстроить под стандарт-

ный алгоритм работы MMC и под стандарт-

ные требования к преобразователю, то при-

менение подобного преобразователя являет-

ся экономически более выгодным. Однако

часто такое оборудование все же приходится

адаптировать под конкретную задачу.

Недостатки использования ПЧ с функци-

ей ММС для управления группой насосных

агрегатов следующие:

Ñèëîâàÿ Ýëåêòðîíèêà, ¹ 4’2005 Ïðèâîäû

21www.finestreet.ru

SE#6(4).qxd  12/5/2005  10:02 AM  Page 21



•• Специализированная станция управления

предполагает наличие в своем составе всей

пускозащитной аппаратуры. Преобразова-

тель с MMC обеспечивает только управля-

ющие сигналы, а все остальное, включая

оборудование и коммутацию схемы, при-

дется выполнить потребителю. 

•• При управлении от преобразователя час-

тоты с функцией MMC гарантируется за-

щита только основного двигателя. Защита

дополнительных двигателей от выхода пи-

тающего напряжения за безопасные рамки

не производится.

•• Степень защиты преобразователей частоты

часто не соответствует условиям окружаю-

щей среды, типичным для применения

на объектах ЖКХ (запыленность помеще-

ний, повышенная влажность и температу-

ра). Это, вероятнее всего, приведет к обяза-

тельной установке преобразователя в спе-

циальный шкаф. Специализированные

станции обеспечивают работу в указанных

условиях и выполнены в шкафах с необхо-

димой степенью защищенности.

•• Выход из строя преобразователя частоты

означает невозможность продолжения ра-

боты станции. В специализированных

станциях система управления и преобра-

зователь разделены и не зависят друг

от друга. При выходе из строя преобразо-

вателя система управления сохраняет

свою работоспособность и своевременно

сигнализирует об аварии. Работа станции

в большинстве случаев при этом может

быть продолжена (путем исключения пре-

образователя из процесса регулирования)

и станция может быть переведена на руч-

ное управление.

•• Специализированная станция реализует

более широкий спектр защитных и сервис-

ных функций, недоступных отдельному

преобразователю частоты. Например, авто-

матический ввод резерва обеспечивает бес-

перебойную работу станции управления

при пропадании основного питания, систе-

ма телеметрии позволяет передавать сведе-

ния о работе станции на удаленный терми-

нал, дополнительные защитные функции

(такие, как контроль входного давления

и управление задвижкой) обеспечивают бо-

лее надежную работу всей системы в целом. 

•• Наконец, специализированные станции уп-

равления выпускаются в заводских условиях

и проходят полный цикл проверки и отлад-

ки. При сборке и отладке подобной станции

заказчиком в единственном экземпляре за-

траты на ее производство могут даже пре-

высить стоимость готовой станции.

Ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ

На сегодняшний день станции управления

насосными агрегатами позволяют в полной

мере решать возложенные на них задачи.

В будущем, с дальнейшим развитием сило-

вой и микропроцессорной элементной базы,

будут улучшаться такие эксплуатационные

характеристики, как:

•• надежность и безотказность работы;

•• КПД;

•• массогабаритные показатели;

•• стоимость.

Кроме того, увеличение вычислитель-

ной мощности системы управления может

позволить решить такие недоступные

на сегодняшний день задачи, как исполь-

зование гидравлической модели трубо-

провода. Это позволит поддерживать за-

данное давление в нужной точке трубо-

провода без размещения в ней датчика

давления, а также производить расчет дав-

ления в любой дочке трубопровода.
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А
втономные транспортные электротехничес-

кие комплексы (АТЭК) с тяговой электро-

трансмиссией широко применяются на мно-

гих видах транспорта: железнодорожных теплово-

зах и дизель-поездах, судах, дизель-электромобилях

(автобусах, военных, строительных, дорожных,

сельскохозяйственных машинах и др.). Транспорт-

но-тяговая электротрансмиссия имеет относитель-

но большие значения мощностей и высокие требо-

вания по надежности, массе, стоимости и эксплуата-

ционной экономичности.

В последнее десятилетие появилась насущная не-

обходимость коррекции и коренного пересмотра

не только основных силовых схемотехнических ре-

шений, но и структур и алгоритмов систем управ-

ления. Данная потребность вызвана бурным разви-

тием устройств энергетической и информацион-

ной электроники, а также повышением требований

к АТЭК. Особенно наглядно это проявляется

на примере ТЭК с электротрансмиссией, применяе-

мых на тепловозах и дизель-поездах российских

железных дорог, где до сих пор серийно использу-

ются лишь контактно-резистивные пуско-тормоз-

ные тяговые устройства и электромашинные пре-

образователи.

Помимо объективных причин, связанных с кли-

матическими и экономическими трудностями в Рос-

сии, следует назвать и общемировой недостаток тео-

ретических исследований и опытно-конструктор-

ских работ в области железнодорожных АТЭК.

Материал, предложенный в этой статье, способ-

ствует решению проблемы создания перспектив-

ных ТЭК с тяговой электротрансмиссией, в частно-

сти дизель-поездов и тепловозов нового поколе-

ния. Основные результаты могут быть успешно

обобщены и использованы для аналогичных видов

АТЭК с тяговой электротрансмиссией.

На примере тепловоза, представленного на рис. 1,

показана типовая структура автономного транс-

портного электротехнического комплекса (АТЭК)

с тяговой электротрансмиссией [1]. Элементами

схемы являются:

•• ДД — дизельный двигатель;

•• АБ — аккумуляторная батарея;

•• С-Г — стартер-генератор;

•• ТГ — тяговый генератор;

•• ЦВТГ — цепь возбуждения ТГ;

•• ГВТГ — вспомогательный генератор возбуждения

ТГ;

•• УТВ — управляемый тяговый выпрямитель;

•• УРТТ — устройства регулирования тяги и торможе-

ния (контакторы, электронные ключи, резисторы);

•• ТЭД1–4 — тяговые электродвигатели;

•• СУ — система управления;

•• КУ — командные устройства.

В качестве более конкретного примера выберем

структуру АТЭК типового дизель-поезда, состояще-

го из двух идентичных пар, каждая из которых со-

держит головной вагон с дизельным двигателем

и полумоторный вагон с одной тяговой двухосной

тележкой (с двумя двигателями). Между указанны-

ми парами может подсоединяться прицепной вагон.

На рис. 2 показана исходная схема контакторно-

резисторного устройства регулирования тяги

и торможения типового дизель-поезда. На схеме

обозначены: ТВ — неуправляемый тяговый выпря-

митель, ЯО1,2 и ОВ1,2 — якорные обмотки и обмот-

ки возбуждения тяговых электродвигателей,

RТ1,2 — тормозные резисторы, RШ1,2 — шунтовые

резисторы для ослабления возбуждения, RБ — бал-

ластный резистор в цепи независимого возбужде-

ния, Р1,2 — реверсоры, П1,2,3, ТШ, ВШ, Т — высоко-

вольтные контакторы постоянного тока (индиви-

дуальные и групповые).
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Режим тяги осуществляется при включен-

ных П1,2,3 от регулируемого по возбуждению

ТГ по двум параллельным идентичным цепям

(+ТВ–П1(2)–ЯО1(2)–Р1(2)–ОВ1(2)–Р1(2)) с даль-

нейшим ослаблением поля возбуждения с по-

мощью RШ1–ВШ1,2. В режиме реостатного (ди-

намического) торможения П1,2,3 выключают-

ся, а тормозные контакторы Т включаются.

Обмотки ОЯ1,2 подключаются к RТ1,2, а ток

обмоток возбуждения регулируется от ТГ

по цепи ТВ–RБ–Т1,2–ОВ2–Р2–Т1–Р1–ОВ1–Р1

(ОВ1 и ОВ2 соединяются последовательно).

К недостаткам исходного варианта (рис. 2)

относятся:

1. На моторные вагоны приходится: 30 кон-

такторов постоянного тока и 4 реверсора

(низкая надежность, частое ремонтное об-

служивание); при этом можно уменьшить

их число до 14–16.

2. Для бездуговых перекоммутаций необхо-

димо полное развозбуждение тягового ге-

нератора (через шунтирующие вращаю-

щиеся диоды), а после перекоммутации —

вновь возбуждение (с существенно боль-

шей постоянной времени).

3. При экстренных размыканиях контакто-

ров в их дугогасительных камерах выделя-

ется большая часть энергии обмотки воз-

буждения

а кроме того, обычная энергия питания

4. Заземлять наглухо провод –750 В нельзя,

так как при этом в случае пробоя зажима

двигателя +750 В его якорь и щеточно-кол-

лекторный узел свариваются сверхтоком

по цепи Rш(ов). Незаземление опасно появ-

лением высокого потенциала (до 1000 В)

на корпусе, то есть нарушением техники

безопасности для пассажирских вагонов.

5. Даже при допустимых отклонениях в ве-

личинах (Rяо +Rов) в ±(4÷5)% (а это толь-

ко при комнатной температуре) отклоне-

ния в пусковом моменте, пропорциональ-

ном I2, будут ∆Mотн = 21%, а с учетом

различий в температурах двигателей

к этому моменту — существенно выше.

Поэтому вероятность срыва одной колес-

ной пары данной тележки в боксование

очень велика, особенно при полупустом ва-

гоне. Таков главный недостаток параллель-

ной работы двигателей, который не следует

путать с достоинством: автостабилизацией

скорости боксующей пары при относитель-

но небольшом ее приросте. Подобный срыв

можно парировать только торможением

(например, шунтированием якоря), а на это

нужно время — и немалое.

6. Для обеспечения регулирования независи-

мого возбуждения при начальном тормо-

жении (с напряжением на ОВ ниже 50–60 В)

необходимо использовать балластный ре-

зистор RБ с мощностью не менее 30–40 кВт.

Иначе возможно «опрокидывание» потока

из-за реакции якоря.

7. Повышенные пульсации напряжения на

обмотках возбуждения двигателей (потери

в стали на частоте 600 Гц).

8. Низкий коэффициент использования уста-

новленной мощности генератора и выпрями-

теля (угол проводимости диодов), а следова-

тельно — малая перегрузочная способность.

На рис. 3а приведена альтернативная схема

АТЭК дизель-поезда с контактно-резистор-

ным УРТТ. В ней сохранено параллельное

включение двигателей в режиме тяги и после-

довательное соединение ОВ1 и ОВ2 в режиме

реостатного торможения. Число контакторов

постоянного тока сокращено с 30 до 14 на че-

тыре двигателя, а балластный резистор RБ ис-

ключен. Однако при этом введены трансфор-

матор и управляемый выпрямитель возбужде-

ния (ТВ и УВВ), быстродействующие вакуум-

ные выключатели переменного тока (БВВ1–4),

фильтр (LФ–CФ) и развязывающие диоды

(VDЯ1,2, VDТВ, VDВ1,2, VDШ1,2). Катод ТВ за-

земляется с помощью ЗУ.

Бездуговая перекоммутация контакторов

не требует развозбуждения ТГ, а производится

после быстрого выключения БВВ. При экстрен-

ных размыканиях контакторов токи обмоток

возбуждения замыкаются по цепям VDВ1,2.

Несмотря на заземление схемы в случае пробоя

зажима двигателя +750 В, его якорь защищен

от сверхтока диодами VDЯ1,2. Срыв одной ко-

лесной пары в боксование (рис. 3б) можно до-

статочно быстро парировать торможением со-

ответствующего двигателя путем быстрого

шунтирования его якорной обмотки контакто-

ром торможения-антибоксования (Т–А/Б).

Отсутствие балластного резистора в цепи воз-

буждения с успехом компенсирует установку

трансформатора возбуждения (ТВ), работаю-

щего с кратковременной многократной пере-

грузкой (рис. 3в). Пульсации напряжения

на обмотках возбуждения в режиме тяги (поте-

ри в стали) существенно снижены с помощью

фильтра LФ–CФ. Таким образом, из перечис-

ленных выше недостатков исходного варианта

существенно ослаблены все, кроме последнего.

На рис. 4а приведена принципиально но-

вая структура АТЭК на базе УРТТ с реостат-

ным торможением и последовательно-неза-

висимым возбуждением (вариант «0±750 В»).

Основной особенностью этого и двух после-

дующих вариантов является использование

последовательного соединения двигателей

и управляемых тяговых выпрямителей

(УТВ1,2) при заземлении средней точки и вве-

дении антибоксовательного симистора VSА/Б.

В схеме использован общий блок реостатов

(для торможения и ослабления возбужде-

ния), а также вспомогательный резистор R0.

Последовательное соединение двигателей

в режиме тяги (рис. 4б) позволяет сущест-

венно снизить вероятность срыва одной ко-

лесной пары в боксование (полное равенство

токов двигателей), а возможность отключе-

ния боксующего двигателя (рис. 4в) при пол-

ном или ослабленном возбуждении другого
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позволяет быстро парировать боксование.

На рис. 4г показан режим торможения,

не требующий пояснений.

На рис. 5а приведена подобная схема,

но с полностью независимым возбуждением

в обоих режимах (рис. 5б и 5в). Такое воз-

буждение не только позволяет исключить ре-

зисторы и контакторы ослабления возбужде-

ния из состава БР1,2, но и обеспечить опти-

мальное по энергоэкономичности дуальное

управление [2] при разгоне и торможении.

Последний из предлагаемых этапов модер-

низации обеспечивает полностью импульс-

ное регулирование режимов тяги и торможе-

ния. На рис. 6а показана схема АТЭК на базе

УРТТ с импульсным тяговым режимом

(рис. 6б), а также рекуперативным и дина-
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мическим торможением (рис. 6в). К особен-

ностям схемы относятся:

•• вместо УТВ1,2 применены тиристорные обра-

тимые инверторы-выпрямители (ОИ–В1,2),

позволяющие осуществить режим рекупе-

ративного торможения с передачей энер-

гии через ТГ в кинетический накопитель

(КН-маховик), в энергию компрессии ДД

и в механический тормоз (МТ) (рис. 6в);

•• вместо тормозных контакторов для реостат-

ного торможения использованы повышаю-

щие (на базе VTТ1,2) или повышающе-пони-

жающие (на базе VT1,2 и VTТ3,4) конверторы

с ШИМ-регулированием, обеспечивающие

более высокие надежность, быстродействие

и плавность;

•• вместо низкокачественного трансформатор-

но-выпрямительного блока источник незави-

симого возбуждения (ИНВ) может содержать

выпрямитель, транзисторное звено повы-

шенной частоты (ЗПЧ) и высокочастотный

трансформаторно-выпрямительный узел,

что позволит снизить массу ИНВ и умень-

шить пульсации его выходного напряжения;

•• вместо коллекторных двигателей могут

быть успешно применены бесщеточные

двигатели постоянного тока (БДПТ),

то есть синхронные двигатели с транзис-

торным коммутатором и цепью обратной

связи по положению ротора.

Çàêëþ÷åíèå

Предложенные пути модернизации и раз-

работки высокоэффективных структурных

и схемотехнических решений на примере ди-

зель-поезда позволяют сократить сроки

и повысить качество проектирования и по-

этапного создания железнодорожных и мно-

гих других перспективных автономных

транспортных электротехнических комплек-

сов с тяговой электротрансмиссией.
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С
нижение габаритов силового каскада при по-

вышении его эффективности и мощности —

основная задача любой компании, действую-

щей на рынке силовых преобразовательных уст-

ройств. В 1996 году фирма SEMIKRON выпустила

на рынок первое поколение миниатюрных модулей

MiniSKiiP, предназначенных для работы в приводах

в диапазоне мощностей до 10 кВт. По международ-

ной классификации конфигурация этих модулей

имеет обозначение CIB (Converter, Inverter, Brake),

они содержат выпрямительный мост (однофазный

или трехфазный), 3-фазный мост IGBT, тормозной

транзистор, датчик температуры. Подобные изде-

лия выпускаются многими фирмами, в частности

Mitsubishi, Fairchild, EUPEC и Tyco, однако по уровню

плотности мощности, тепловым характеристикам

и надежности модули SEMIKRON превосходят конку-

рентов. И особенно это лидерство укрепилось с появ-

лением модулей нового, второго поколения, внешний

вид которых с платой управления и радиатором показан

на рис. 1. Модули MiniSKiiP II отличаются применением

новейших кристаллов Trench3 IGBT и антипараллель-

ных диодов CAL-HD [4], улучшенными тепловыми,

электрическими и конструктивными характеристи-

ками, расширенным диапазоном мощности. 

В MiniSKiiP II реализованы все достижения, обес-

печивающие компонентам SEMIKRON высочайший

уровень надежности: прижимная технология сборки

«pressure contact», отсутствие базовой несущей пла-

ты и пружинные контакты оригинальной конструк-

ции [3]. В модулях использована керамическая под-

ложка из оксида алюминия Al2O3, обеспечивающая

напряжение изоляции 2,5 кВ.

ÃËÌË‡Ú˛Ì˚Â ÏÓ‰ÛÎË ÔË‚Ó‰‡ MiniSKiiP II ó 
ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ÔËÏÂÌÂÌËˇ

Àíäðåé Êîëïàêîâ

Andrey.Kolpakov@semikron.com

Ñåðèÿ ìèíèàòþðíûõ ìîäóëåé MiniSKiiP, ðàçðàáîòàííûõ êîìïàíèåé SEMIKRON
è ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â ïðèâîäàõ ìîùíîñòüþ äî 30 êÂò,
íåîáû÷àéíî ïîïóëÿðíà ñðåäè ïðîèçâîäèòåëåé ñèëîâîé ýëåêòðîíèêè. Îá ýòîì
ñâèäåòåëüñòâóåò òîò ôàêò, ÷òî äîëÿ SEMIKRON íà åâðîïåéñêîì ðûíêå êîìïîíåíòîâ
ñèëîâîé ýëåêòðîíèêè äàííîãî äèàïàçîíà ìîùíîñòè ñîñòàâëÿåò 46%.
Îäíî èç íàèáîëåå èíòåðåñíûõ êîíñòðóêòîðñêèõ ðåøåíèé, èñïîëüçîâàííûõ â ýòîì
òèïå ìîäóëåé — óñîâåðøåíñòâîâàííûå ïðóæèííûå êîíòàêòû, èñïîëüçóåìûå
â êà÷åñòâå ñèëîâûõ è ñèãíàëüíûõ òåðìèíàëîâ. MiniSKiiP âòîðîãî ïîêîëåíèÿ èìåþò
áåñïðåöåäåíòíóþ â ñâîåì êëàññå ïëîòíîñòü òîêà, îáëàäàþò ïîâûøåííîé
ñòîéêîñòüþ ê òîêîâûì ïåðåãðóçêàì è òåðìîöèêëèðîâàíèþ. Îñîáåííîñòÿì
êîíñòðóêöèè ìîäóëåé MiniSKiiP ïîñâÿùåíî äîñòàòî÷íî ìíîãî ñòàòåé [1, 2],
îäíàêî èõ ðàñòóùàÿ ïîïóëÿðíîñòü â Ðîññèè âûçûâàåò íåîáõîäèìîñòü
áîëåå ïîäðîáíî îñòàíîâèòüñÿ íà îñîáåííîñòÿõ ïðèìåíåíèÿ äàííûõ êîìïîíåíòîâ. 

Ðèñ. 1. Âíåøíèé âèä ñáîðêè MiniSKiiP

Òàáëèöà 1. Îñíîâíûå òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ìîäóëåé MiniSKiiP II

150
175

10–30
10–40

40–100
100–175

10–20
10–30
30–50

50–100

600+1200
600+1200

600
600+1200
600+1200
600+1200

600
600 + 1200
600 + 1200
600 + 1200

MiniSKiiP II�2
MiniSKiiP II�3

Тиристорный или диодный мост + тормозной транзистор (конфигурация ANB, AHB)

MiniSKiiP II�0
MiniSKiiP II�1
MiniSKiiP II�2
MiniSKiiP II�3

3�фазный инвертор IGBT (конфигурация АС)

MiniSKiiP II�0
MiniSKiiP II�1
MiniSKiiP II�2
MiniSKiiP II�3

Выпрямительный мост + 3�фазный инвертор IGBT + тормозной транзистор (конфигурация NAB)

СхемаIC, AVCE, BТип модуля
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Для серии MiniSKiiP II были разработаны новые миниатюрные кор-

пуса. Самый маленький из них Mini 0 имеет размер 31q34q16 мм. Раз-

меры наиболее мощного Mini 3 составляют 59q82q16 мм. Рабочие на-

пряжения модулей MiniSKiiP II, диапазоны токов и конфигурации

схем приведены в таблице 1. Во всех вариантах модули снабжены ли-

нейным термодатчиком с характеристикой РТС. В отличие от моду-

лей предыдущего поколения токовые шунты исключены из схемы.

Эмиттеры транзисторов IGBT-инвертора выведены раздельно,

и пользователь может сам выбрать тип и номинал токового сенсора. 

Таблицы и графики, приведенные на рис. 2 и 3, позволяют выбрать

конкретный тип модуля MiniSKiiP с рабочим напряжением 600

и 1200 В в зависимости от мощности нагрузки и частоты коммута-

ции. Поскольку при производстве модулей с напряжением 600 В ис-

пользуются две технологии (Fast NPT с низкими потерями переклю-

чения и Trench со сверхнизкими потерями проводимости), на рисун-

ке даны два соответствующих графика. 

Для подключения модуля используются пружинные контакты, кон-

струкция которых в модулях второго поколения была доработана для

увеличения допустимой токовой нагрузки. Для изготовления контак-

тов применен сплав, позволивший повысить допустимую токовую на-

грузку почти в 2 раза. Каждый контакт нового модуля рассчитан на ток

до 20 А, при этом его перегрев не превышает 20 °С. Для сильноточных

выводов используется параллельное соединение пружинных выводов,

их количество может достигать восьми для одного силового терминала. 

Конструкция прижимных контактов SEMIKRON принципиально от-

личается от контактов традиционной конструкции, осуществляющих

«сжимающее» контактное усилие, как показано на рис. 4а. Различие

Ðèñ. 2. Ðåêîìåíäîâàííûå òèïû ìîäóëåé MiniSKiiP íà 600 Â äëÿ ðàçëè÷íûõ ìîùíîñòåé íàãðóçêè, çàâèñèìîñòü ìîùíîñòè íàãðóçêè îò ðàáî÷åé ÷àñòîòû 

Ðèñ. 3. Ðåêîìåíäîâàííûå òèïû ìîäóëåé MiniSKiiP íà 1200
Â äëÿ ðàçëè÷íûõ ìîùíîñòåé íàãðóçêè, çàâèñèìîñòü ìîùíîñòè íàãðóçêè
îò ðàáî÷åé ÷àñòîòû 

Ðèñ. 4. Ðàñïðåäåëåíèå óñèëèÿ ñîïðÿæåíèÿ ó êîíòàêòîâ òðàäèöèîííîé êîíñòðóêöèè (À), ïðóæèííûõ êîíòàêòîâ MiniSKiiP II (Â), 
âíåøíèé âèä ïðóæèííîãî êîíòàêòà (Ñ), âíåøíèé âèä êîíòàêòíîé ïîâåðõíîñòè MiniSKiiP (D)
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это заключается, прежде всего, в направлении

и распределении прижимающего контактно-

го усилия. У обычной контактной пары кон-

тактное усилие направлено перпендикулярно

штыревому контакту. Со временем оно неиз-

бежно ослабевает из-за усталостных процес-

сов, происходящих в материале пружинящей

пары контактов. Такая конструкция продик-

тована необходимостью обеспечения боль-

шого количества циклов сочленения. 

Пружинные контакты, используемые в мо-

дулях SEMIKRON, создают контактное уси-

лие, направленное вдоль оси контакта. Зна-

чение контактного усилия в этом случае ока-

зывается больше, а усилие сопряжения

отсутствует. Данный тип контактов разраба-

тывался специально для соединения силово-

го модуля с печатной платой, и он не пред-

назначен для многократных сочленений.

Пружинные контакты MiniSKiiP выполнены

из сплава К88 (производства Wieland Werke

и Olin Brass) с серебряным покрытием тол-

щиной 3–5 мкм. Контакты покрыты пасси-

вирующим слоем толщиной 0,1 мкм, пред-

ставляющим собой сплав меди (50–55%),

олова (30–35%) и цинка (13–17%). 

Материал пружинного контакта имеет

очень высокий предел текучести (550 МПа),

он обладает хорошей способностью к формо-

ванию и стойкостью к изгибам и при этом со-

храняет все свои механические и контактные

свойства в широком диапазоне температур

вплоть до 200 °С. SEMIKRON гарантирует от-

сутствие усталостных эффектов в материале

контакта в течение всего срока службы. Кро-

ме того, материал контактов MiniSKiiP отли-

чается высокой электропроводностью — 80%

IACS (International Annealed Copper Standard).

Для сравнения: удельная электрическая про-

водимость отожженной меди составляет

0,58108 См/м или 100% по стандарту IACS. 

Металлическая пассивация обеспечивает

высокую долговременную стабильность кон-

тактных свойств и предохраняет поверхность

контакта от окисления, нарастания нитевид-

ных кристаллов и электромиграции. Напом-

ним, что электромиграция — диффузион-

ный перенос массы проводника под действи-

ем электрического тока высокой плотности.

Она является одной из основных причин раз-

рушения металлических токопроводящих

пленок. Для исследования влияния процесса

электромиграции на контактные свойства

материалов SEMIKRON проводит испытания

контактов MiniSKiiP на воздействие коррози-

онно-активной атмосферы с высоким содер-

жанием сероводорода H2S. В ходе тестов, про-

водимых в течение 240 ч в условиях 75%

влажности при содержании сероводорода

100 млн–1, не было выявлено ни одного откло-

нения характеристик выводов MiniSKiiP

от допустимых пределов. 

Нарастание нитевидных кристаллов на по-

верхности металлов является известной про-

блемой, особенно сильно этот эффект прояв-

ляется на олове, цинке и серебре. Многочис-

ленные исследования показали, что причиной

нарастания кристаллов является сжимающее

напряжение в металлических структурах.

Скорость роста кристаллов на серебре много-

кратно увеличивается при наличии в атмо-

сфере агрессивных газов. Специальные испы-

тания контактов модулей MiniSKiiP выявили

появление нитевидных кристаллов в зоне со-

единения пружинного вывода и печатной

платы, где толщина покрытия минимальна.

Однако данный эффект никоим образом

не влияет на свойства контактов, так как ните-

видные кристаллы сами по себе являются

проводниками. 

Виды и условия испытаний, которым под-

вергаются пружинные контакты MiniSKiiP,

приведены в таблице 2. Многочисленные тесты

и многолетний опыт эксплуатации подтверди-

ли, что данный тип соединения обеспечивает

высокую стабильность контактного сопротив-

ления и более высокую стойкость к термоцик-

лированию и вибрационным нагрузкам, чем

классические паяные контакты [3].

В документации по применению модулей

SKiiP II указано, что покрытие контактных

площадок печатной платы свинцово-оло-

вянным сплавом (SnPb) является достаточ-

ным для обеспечения требуемых характерис-

тик соединения. В соответствии с Европей-

ской директивой RoHS, ограничивающей

содержание опасных для здоровья материа-

лов в электрическом и электронном обору-

довании, рекомендуются следующие типы

покрытия печатных плат:

•• иммерсионное золото поверх химического

никеля NiAu;

•• иммерсионное олово с выравниванием горя-

чим воздухом HAL Sn (Hot Air Leveling Tin);

•• химическое олово (Chemi Sn).

Не рекомендуется использование плат с за-

щитными органическими покрытиями OSP

(organic solderability preservatives), примене-

ние которых может увеличить контактное

сопротивление. Наилучшим сочетанием

свойств с точки зрения обеспечения стабиль-

ных контактных характеристик пружинных

контактов MiniSKiiP обладает покрытие

NiAu, при этом толщина слоя никеля должна

быть не меньше 5 мкм. При использовании

оловянных покрытий (HAL Sn и Chemi Sn)

толщина слоя не оговаривается, и при мон-

таже MiniSKiiP слишком тонкое оловянное

покрытие может разрушиться. Однако это

не повлияет на функционирование модуля,

так как зона соединения, образуемая пружин-

ным контактом и медной контактной пло-

щадкой печатной платы, обладает достаточ-

ной стойкостью к внешним воздействиям. 

Для того чтобы изделие, в котором приме-

нен модуль MiniSKiiP, полностью реализова-

ло свои возможности, топология печатной

платы, контактирующей с модулем, должна

обеспечивать минимальные значения распре-

деленных индуктивностей силовых шин.

Прежде всего, это относится к проводникам

DC-шины (+DC, –DC) и выводам тормозно-

го каскада (+В, –В). Для минимизации пара-

зитных индуктивностей упомянутые провод-

ники должны занимать на плате максималь-

но возможную площадь и быть при этом

копланарными (рис. 5). Такая конструкция,

называемая иногда «сэндвич», обеспечивает

параллельный путь протекания тока, а пло-

щадь петли, образованной контуром тока,

непосредственно связана со значением рас-

пределенной индуктивности. Данное требо-

вание можно реализовать, например, исполь-

зуя для трассировки данных шин два различ-

ных слоя печатной платы. Сигнальные

выводы затвора и эмиттера должны иметь

минимальную длину и располагаться парал-

лельно и близко друг к другу. Чтобы обеспе-

чить возможность оптимизации расположе-

ния цепей управления, крышка модулей

MiniSKiiP II, осуществляющая прижим кон-

тактов модуля к печатной плате, выполнена

Òàáëèöà 2. Êâàëèôèêàöèîííûå èñïûòàíèÿ êîíòàêòîâ MiniSKiiP

Непрерывный мониторинг контактного
сопротивления

Непрерывный мониторинг контактного
сопротивления 

Измерение контактного сопротивления 
до и после испытаний

Непрерывный мониторинг контактного
сопротивления 

Измерение контактного сопротивления 
до и после испытаний

Измерение контактного сопротивления 
до и после испытаний

Сочетаемость материалов

30 g по осям x, y, z
2 ч по каждой оси

5 g по осям x, y, z
2 ч по каждой оси

H2S – 0,4 ppm
SO2 – 0,4 ppm
NO2 �� 0,5 ppm
Cl2 – 0,1 ppm

21 день

–40…+125 °С,
200 циклов,

ток нагрузки — 6 А,
ток измерения — 1 мА

85 °С, 85% RH, 1000 ч

125 °С, 1000 ч

150 °С, 1000 ч

85 °С, 85% RH, 1000 ч

Удары 

Синусоидальная вибрация

Воздействие коррозионно�активной атмосферы

Термоциклирование током нагрузки 

Высокая влажность, высокая температура хранения

Высокая температура хранения

Высокая влажность, высокая температура хранения
(после ускоренных испытаний на долговечность)

7

6

5

4

3

2

Испытания контактной системы в сборе: MiniSKiiP + печатная плата + радиатор

1

Предварительные испытания печатной платы

ИсследованияУсловия испытанийВид испытаний№

Ðèñ. 5. Êîïëàíàðíîå ðàñïîëîæåíèå ñèëîâûõ
øèí: ïëîùàäü ïåòëè òîêà îïðåäåëÿåò
ïàðàçèòíóþ èíäóêòèâíîñòü
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полой. В полостях крышки могут размещать-

ся SMD-компоненты драйвера, имеющие вы-

соту не более 3,5 мм, как показано на рис. 1. 

Контактные площадки печатной платы

должны быть перед монтажом обезжирены

и полностью очищены от остатков флюса, пы-

ли и пр., на них не должны располагаться пе-

реходные отверстия. Размеры и координаты

контактных площадок указываются в доку-

ментации на модуль, при изготовлении платы

эти требования должны строго соблюдаться. 

Применение модулей с керамическим осно-

ванием без базовой платы накладывает осо-

бые требования на качество поверхности ра-

диатора: неравномерность поверхности теп-

лоотвода для обеспечения заданных тепловых

характеристик не должна превышать 20 мкм,

шероховатость — 6,3 мкм (рис. 6а). 

Монтажная поверхность модуля MiniSKiiP

должна быть очищена от частиц загрязнений

и пыли. Керамическая DBC-плата, лежащая

в основании модулей второго поколения, име-

ет покрытие из сплава NiAu со стороны пру-

жинных контактов, а ее наружная поверх-

ность, примыкающая к радиатору, покрыта

только тонким слоем золота. Неоднородность

этого слоя или неравномерность его цвета

не влияют на тепловые характеристики моду-

лей. Однако в процессе производства, транс-

портировки или повторной установки на мон-

тажной поверхности модуля могут появиться

царапины, каверны и т. д. Виды подобных на-

рушений поверхностного слоя и их допусти-

мые размеры приведены на рис. 6b–d. Если же

размеры повреждений превышают приведен-

ные значения, модуль подлежит отбраковке. 

На рис. 7 показаны полукруглые лунки,

вытравленные по краям медного покрытия

керамической DBC-платы. Они необходимы

для уменьшения термомеханических нагру-

зок, которые испытывает соединение кера-

мики и меди из-за различных коэффициен-

тов теплового расширения. Лунки имеют диа-

метр около 0,6 мм и глубину 0,3 мм, их

наличие повышает стойкость модулей к тер-

моциклированию и не влияет на значение

теплового сопротивления. 

Технология производства MiniSKiiP допус-

кает наличие зазора между пластмассовым

корпусом и керамической подложкой, его

максимально допустимое значение составля-

ет 0,55 мм (см. рис. 7b). 

Для обеспечения хорошего теплового кон-

такта при монтаже модуля обязательно должна

применяться теплопроводящая паста, заполня-

ющая зазоры в области контакта модуля и ра-

диатора. Ниже приведены значения толщины

слоя пасты, рекомендованные SEMIKRON для

различных типов модулей MiniSKiiP. Указан-

ные значения были получены эксперимен-

тально в процессе измерения теплового со-

противления Rthcs при использовании силико-

новой пасты Р12 фирмы WACKER Chemie.

•• MiniSKiiP0: 40–50 мкм;

•• MiniSKiiP1: 40–50 мкм;

•• MiniSKiiP2: 50–60 мкм;

•• MiniSKiiP3: 50–70 мкм.

Для обеспечения высокого качества нанесе-

ния пасты и хорошей повторяемости техно-

логического процесса SEMIKRON рекоменду-

ет использовать трафаретную печать. Данный

способ дает особенно хорошие результаты

при серийном изготовлении. Для разового

производства или ремонта возможно нанесе-

ние теплопроводящей пасты с помощью же-

сткого обрезиненного валика.

В процессе монтажа модулей толщина слоя

пасты должна контролироваться с помощью

специальных инструментов, например таких,

как показано на рис. 8. Измеритель на рис. 8а

состоит из двух дисков — опорного и изме-

рительного с нанесенным на нем расстояни-

ем относительно базового диска. Измери-

тельная «гребенка» (рис. 8b) имеет крайние

опорные «зубцы» и измерительные «зубцы»,

отстоящие от базовой поверхности на соот-

ветствующее расстояние. При движении вер-

тикально расположенной гребенки по по-

верхности радиатора следы пасты остаются

на зубцах, расположенных ниже поверхности

нанесенного слоя. Естественно, что для до-

стижения оптимального теплового контакта

и равномерного распределения пасты по по-

верхности при монтаже модулей должно со-

здаваться нормированное крепежное усилие.

Для MiniSKiiP типоразмеров 0–2 номиналь-

ный момент затяжки составляет 2–2,5 Нм.

При монтаже модуля MiniSKiiP 3, имеющего

2 крепежных отверстия, начальный момент

затяжки должен быть 1 Нм, окончатель-

ный — 2–2,5 Нм. При использовании элект-

ромеханического инструмента скорость его

вращения не должна превышать 700 об/мин. 

Один модуль MiniSKiiP может быть пере-

установлен на другой радиатор или соединен

с другой платой управления не более 3 раз.

Большее количество подключений может

повредить прижимную конструкцию модуля

Ðèñ. 6. Òðåáîâàíèÿ ê ïîâåðõíîñòè ðàäèàòîðà, ðàçìåðû äîïóñòèìûõ ïîâðåæäåíèé

Ðèñ. 7. Òðàâëåíûå ëóíêè íà êðàþ ìîíòàæíîé ïîâåðõíîñòè ìîäóëÿ MiniSKiiP

a) b)
Ðèñ. 8. Èíñòðóìåíòû äëÿ êîíòðîëÿ òîëùèíû
ñëîÿ òåïëîïðîâîäÿùåé ïàñòû
(ïðîèçâîäèòåëü — êîìïàíèÿ Zehntner): 
à) ZWW2102, b) ZND 2102
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и ухудшить пружинные свойства контактов.

После каждого демонтажа вся теплопроводя-

щая паста должна быть тщательно удалена

с поверхности модуля и радиатора, после че-

го необходима очистка поверхности спир-

том. Для крепления MiniSKiiP рекомендуется

использовать винты М4 по DIN 7991-8.8 или

аналогичные. 

Как и для всех силовых ключей, работаю-

щих в импульсных режимах, для MiniSKiiP

нормировано количество коротких замыка-

ний (срабатываний защиты) в течение срока

службы: оно не должно превышать 1000,

а время между КЗ должно быть больше 1 с.

На рис. 9 приведены характеристики области

безопасной работы для нормального режима

переключения и режима короткого замыка-

ния (КЗ). Как показывает график SCSOA

(рис. 9b), нормальным для данных модулей

считается короткое замыкание при почти

полном рабочем напряжении, 10-кратном

токе коллектора и временем анализа неис-

правности, не превышающем 10 мкс. 

При тепловом расчете необходимо учиты-

вать метод измерения теплового сопротивле-

ния. Для модулей разной конструкции исполь-

зуется различная методика определения Rth,

что неизбежно влияет на точность расчета

температуры кристалла [5]. В основе опреде-

ления теплового сопротивления лежит изме-

рение температуры в различных точках мо-

дуля, поэтому результат измерения зависит

от положения контрольных точек размеще-

ния термодатчиков. При исследовании теп-

ловых характеристик модулей MiniSKiiP тем-

пература радиатора измеряется на поверхно-

сти радиатора рядом с модулем, в точке, мак-

симально близкой к наиболее нагретому

кристаллу (IGBT или диода), как показано

на рис. 10а. Такой выбор точки измерения

температуры теплоотвода является наиболее

корректным при исследовании модулей,

не имеющих базовой платы («baseless» в анг-

лоязычной литературе), подобных MiniSKiiP.

Перепад температуры, вносимый радиатором,

у них оказывается больше, чем у стандартных

модулей из-за отсутствия эффекта распреде-

ления тепла основанием модуля. Результатом

этого является также то, что положение кон-

трольной точки Ts оказывается зависимым

от геометрии керамической DBC-платы. 

Для «безбазовых» модулей невозможно из-

мерить значения Rth(j-c) и Rth(c-s) из-за отсутст-

вия теплопроводящего основания корпуса.

Для таких модулей физический смысл имеет

только сопротивление «кристалл — радиа-

тор» Rth(j-s), а тепловые параметры и непосред-

ственно температура «виртуального корпуса»

могут быть определены расчетным способом. 

Тепловое сопротивление вычисляется на ос-

нове значения температуры кристалла Tj, опре-

деляемого по напряжению насыщения VCEsat.

При малом токе коллектора обратная зависи-

мость напряжения насыщения от температуры

является достаточно линейной, что позволяет

рассчитывать температуру кристалла с высо-

кой точностью без использования термодатчи-

ков. Такой метод, основанный на использова-

нии калиброванной функции VCEsat = f(Tj)

является достаточно распространенным

и применяется многими производителями.

В процессе измерения модуль нагружается но-

минальным током до установления теплового

равновесия, это время составляет около 90 с.

После этого нагрузка отключается, через от-

крытый транзистор пропускается измери-

тельный ток (100 мА) в течение 3 с и произ-

водится замер напряжения «коллектор —

эмиттер» и расчет температуры кристалла.

При измерении напряжения насыщения из-

мерительный прибор подключается к выво-

дам модуля, следовательно, измеренное зна-

чение VCEm включает падение напряжения

на силовых терминалах VCEm = VCE + RCC+EE.

Погрешность измерения, вносимая потеря-

ми на выводах модуля, учитывается при вы-

числении температуры кристалла. 

На рис. 10b показана эквивалентная тепло-

вая схема модуля MiniSKiiP. Кривые распреде-

ления температуры приведены в виде изотерм,

отмеченных разным цветом. Красный цвет от-

мечает области с максимальной температурой,

синий — с минимальной. Тепловое сопротив-

ление «кристалл — радиатор» Rth(j-s) определя-

ется на основании измеренного значения гра-

диента температуры ∆Т «кристалл — радиа-

тор» с помощью выражения: Rth(j-s) = ∆Т(j-s)/P.

Общее значение теплового сопротивления

кристалла относительно окружающей среды

Rth(j-а) определяется как сумма: Rth(j-a) = Rth(j- c

virtuell) + Rth(c virtuell-s) + Rth(s-a), где первое и вто-

рое слагаемое представляют собой «виртуаль-

ные» значения тепловых сопротивлений

«кристалл — корпус» и «корпус — радиатор». 

Все выпускаемые модули MiniSKiiP имеют

в своем составе термодатчик типа SKCS2,

размещаемый на краю DBC-платы в непо-

средственной близости от кристаллов IGBT.

Сопротивление датчика при температуре

25 °С составляет 1000 Ом, его температурный

коэффициент равен 0,76%/°С. Более точно

зависимость сопротивления датчика от тем-

пературы определяется следующим соотно-

шением: 

R(T) = 1000q[1 + Aq(T–25 °С) +
+ Bq(T–25 °С)2] (Ом),

где А = 7,635q10–3 °С–1, В = 1,731q10–5 °С–2,

при этом измерительный ток должен нахо-

диться в пределах 1–3 мА. Рекомендуемое

пороговое значение срабатывания термоза-

щиты составляет 115 °С в режиме принуди-

тельного воздушного охлаждения. 

Ðèñ. 9. Îáëàñòü áåçîïàñíîé ðàáîòû SOA (Safe Operating Area) 
äëÿ à) ðåæèìà ïåðåêëþ÷åíèÿ è b) ðåæèìà êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ 

Ðèñ. 10. Ñïîñîá èçìåðåíèÿ òåïëîâûõ ñîïðîòèâëåíèé, ýêâèâàëåíòíàÿ òåïëîâàÿ ñõåìà
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Термодатчик MiniSKiiP монтируется на ке-

рамической DBC-подложке вблизи кристал-

лов IGBT. Минимальное расстояние от выво-

дов датчика до токоведущих шин модуля со-

ставляет 0,71 мм, как показано на рис. 11а.

Для повышения напряжения изоляции моду-

лей они заливаются силиконовым гелем, про-

верке изоляционных свойств (Visol = 2500 В)

подвергаются 100% выпускаемых изделий.

Силиконовый гель, электрическая прочность

которого составляет 23 кВ/мм, также обеспе-

чивает изоляцию DBC-подложки от радиатора

и крепежных винтов (см. рис. 12, область 4). 

В конструкции модулей MiniSKiiP и спосо-

бе их крепления важную роль играет при-

жимная крышка, с помощью которой осуще-

ствляется электрический контакт пружинных

выводов с платой управления и тепловой кон-

такт модуля с радиатором. Для повышения

прочности крышка содержит металлическую

вставку, а со стороны печатной платы она яв-

ляется полой. Это позволяет размещать непо-

средственно под крышкой элементы схемы

управления в SMD-исполнении. Крепежные

винты MiniSKiiP осуществляют электрическое

соединение металлической вставки с радиато-

ром, как показано на рис. 12а (область 2).

Для обеспечения заданных характеристик

крепление модуля должно выполняться в со-

ответствии с определенными правилами:

•• расстояние между металлической вставкой

крышки и печатной платой (рис. 12а — об-

ласть 1, рис. 12b) должно быть более 8,1 мм;

•• расстояние между краем винта и печатной

платой (рис. 12с) должно быть более 8,5 мм.

Для измерения характеристик и скорейше-

го освоения модулей MiniSKiiP в части разра-

ботки топологии соединений SEMIKRON

предлагает демонстрационные платы. Внеш-

ний вид одной из таких плат, предназначен-

ной для подключения MiniSKiiP в конфигу-

рации АС, показан на рис. 13, а их пере-

чень — в таблице 3. Платы выпускаются

в двух исполнениях — для статических тес-

тов (Static Test Boards) и для динамических те-

стов (Dynamic Test Boards). Первый вариант

предназначен только для контроля статичес-

ких параметров MiniSKiiP, топология выпол-

нена таким образом, чтобы обеспечить крат-

чайшее расстояние между выводами и пру-

жинными сигнальными контактами. Данная

плата позволяет в лабораторных условиях

подключить модуль и измерить его статичес-

кие характеристики, такие как напряжение

насыщения IGBT VCEsat, прямое напряжение

диода Vf, тепловые сопротивления.

Топология платы для контроля динамиче-

ских параметров разработана с учетом обес-

печения минимальных значений распреде-

ленных индуктивностей. На платах такого

типа устанавливаются конденсаторы DC-

шины и резисторы предварительного заряда. 

Çàêëþ÷åíèå

По данным исследований рынка силовых

полупроводниковых компонентов «The world-

wide market for Power Semiconductors, 2002»,

проведенных британским исследователь-

ским институтом IMS (British Market

Research Institute), в области производства

миниатюрных модулей конфигурации CIB

(Converter, Inverter, Brake — выпрямитель-

ный мост, инвертор, тормозной каскад) доля

рынка SEMIKRON составляет 30% в мире

и более 46% в Европе. 

Основным применением MiniSKiiP явля-

ются схемы приводов, именно поэтому они

выпускаются в приводных конфигурациях:

CIB и АС (3-фазный инвертор). Модули

MiniSKiiP II, обеспечивающие диапазон

мощности до 30 кВт, имеют самые малые

габариты в своем классе. Высокой популяр-

ности данных компонентов способствует

применение пружинных сигнальных выво-

дов, позволяющих исключить паяные со-

единения, что упрощает монтаж модулей

и их замену в случае необходимости. Спе-

циальные испытания данного типа соеди-

нения показывают его высокую устойчи-

вость к микровибрациям и фреттингу (это

коррозия, вызванная трением), а также хо-

рошую долговременную стабильность кон-

тактных свойств в условиях достаточно

мощных применений. 

При эксплуатации модулей в условиях по-

вышенной температуры окружающей среды

особый интерес представляют вопросы обеспе-

чения надежности и долговременной стабиль-

ности параметров. Высокие показатели надеж-

ности при использовании модулей MiniSKiiP

достигаются, прежде всего, за счет особеннос-

тей конструктива модуля использования пру-

жинных контактов, исключения паяных со-

единений и отсутствия базовой платы.
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41085325/41085320

NAB

AC

NAB

AC

NAB

AC

NEB

NAC

Mini 3

Mini 3

Mini 2

Mini 2

Mini 1

Mini 1

Mini 0

Mini 0

160×100/130×13241085315/41085310ACMini 0

Размеры платы,
мм

Static/Dynamic

Номер платы 
Static/Dynamic

Конфи�
гурация 

Тип 
модуля

SE#6(4).qxd  12/5/2005  10:02 AM  Page 33



Х
орошо известно, что при включении транс-

форматора в сеть (даже ненагруженного)

возникает всплеск тока, который может пре-

вышать номинальный ток во много раз. Макси-

мальный всплеск тока (будем называть далее «пус-

ковой ток») необходимо учитывать при проекти-

ровании силовых трансформаторов, так как он

оказывает силовое воздействие на обмотки транс-

форматора, а также приводит к ложному срабаты-

ванию устройств защиты.

К сожалению, в литературе этот вопрос практи-

чески не рассматривался. В данной статье авторы

попытались рассмотреть переходные процессы

в трансформаторе и дать рекомендации по сниже-

нию пусковых токов. В дальнейшем все рассужде-

ния будут вестись для ненагруженного трансфор-

матора. 

Для первичной обмотки однофазного трансфор-

матора можно записать [1]:

(1)

где u(t) — мгновенное значение напряжения пер-

вичной обмотки; i(t) — мгновенное значение на-

магничивающего тока трансформатора; Ψ(t) —

мгновенное значение потокосцепления; r — актив-

ное сопротивление обмотки; Lp — индуктивность

рассеяния обмотки.

Учитывая, что у тороидальных трансформаторов

индуктивность рассеяния обмотки достаточно ма-

ла, можно принять Lp = 0. Кроме этого, будем пред-

полагать, что потокосцепление Ψ(t) в уравнении (1)

зависит от тока. Эта зависимость задается кривой

намагничивания и имеет нелинейный характер.

На основании определения потокосцепления запи-

шем:

,              (2)

где W — количество витков первичной обмотки

трансформатора; S — сечение магнитопровода

трансформатора; µ(i) — дифференциальная маг-

нитная проницаемость. Для тороидального транс-

форматора по закону полного тока имеем:

,                           (3)

где l — длина средней магнитной линии. Если под-

ставить (3) в (2) и в (1), то получим

,                  (4)

,             (5)

где µ(i) — дифференциальная магнитная проницае-

мость. Дифференциальное уравнение (4) является

основным при анализе переходных процессов

в трансформаторе. Как видно из этого уравнения,

намагничивающий ток трансформатора имеет не-

линейный характер. Анализ решения уравнения (4)

невозможен без конкретной зависимости B = f (H),

которую необходимо получить экспериментально.

В соответствии с ГОСТ 21427.1-83 была измерена

индукция электротехнической стали 3413 в пере-

менном магнитном поле и получена зависимость

B = f (H). Результаты приведены в таблице 1, а гра-

фик показан на рис. 1.

На этом же рисунке показана кусочно-линейная

аппроксимация кривой намагничивания двумя от-

резками прямых, причем отрезки прямых выбира-

ются так, чтобы они как можно ближе подходили

к экспериментальным точкам. Тогда B = f (H) мож-

но записать в виде функции

,          (6)

где h — напряженность магнитного поля в точке

перегиба кривой намагничивания; b — индукция

в точке перегиба на кривой намагничивания; k —

коэффициент, характеризующий степень наклона

участка насыщения к оси Н. Из (6) легко получить

выражение для дифференциальной магнитной

проницаемости:
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,
.   (7)

С учетом (7) дифференциальное уравне-

ние (4) может быть представлено в виде двух:

уравнения для тока i1(t), соответствующего

рабочему участку кривой намагничивания,

и уравнения для тока i2(t), соответствующего

участку насыщения:.

,           (8)

где                      и .

Дифференциальные уравнения (8) реша-

ются при начальных условиях 

i1(0) = 0, i1(t0) = i2(t0),            (9)

где t0 — момент времени, когда величина то-

ка изменяется с i1(t) на i2(t).

Пусть на первичную обмотку трансфор-

матора подано синусоидальное напряжение

u(t) = um sin(ωt + ϕ), где um — амплитудное

значение напряжения; ω — частота сети; ϕ —

начальная фаза. 

Так как в соответствии с законом электро-

магнитной индукции магнитный поток в сер-

дечнике трансформатора отстает от напряже-

ния u(t) на π/2, то максимальный всплеск тока

возникает при ϕ = 0, и потому интерес пред-

ставляет именно этот случай. 

Решая дифференциальные уравнения (8)

при ϕ = 0, получим:

,  (10)

,               (11)

где

Момент времени t0 определяется как ко-

рень трансцендентного уравнения

i1(t0) = i0                            (12)

при i0 = hl/W. Выражения для токов (10) и (11)

позволяют полностью рассчитать переход-

ные токи в обмотке трансформатора при

включении его в сеть с синусоидальным на-

пряжением.

Для расчета был выбран трансформатор,

намотанный на тороидальном магнитопро-

воде с размерами ОЛ100/180-60 мм. Этот

трансформатор имеет первичную обмотку

W = 275 витков, площадь керна S = 0,0024 м2,

омическое сопротивление обмотки r = 0,4 Ом

и длину средней магнитной линии l = 0,44 м.

Из графика, изображенного на рис. 1, можно

определить параметры h = 45,3 А/м и b = 1,8 Тл.

Для расчета тока было выбрано два мето-

да. Это расчет по формулам (10), (11) и не-

посредственное решение дифференциаль-

ного уравнения (4). Расчет тока по уравне-

нию (4) имеет преимущество, так как здесь

при построении решения используются все

экспериментальные точки, и поэтому этот

подход является более точным. Включение

всех точек в расчет достигается за счет

сплайн-аппроксимации эксперименталь-

ных данных. Однако этот метод имеет и не-

достаток, который заключается в том, что

нельзя получить аналитическое выражение,

а значит, и нельзя проанализировать полу-

ченный результат. Расчет же по формулам

(10) и (11) позволяет провести анализ ре-

зультата, но менее точный, так как эти фор-

мулы основаны на грубой аппроксимации

кривой намагничивания.

Возвращаясь к решению (10) и (11), заме-

тим, что несмотря на простоту формул, про-

водить по ним вычисление затруднительно.

В связи с этим получим грубую оценку мак-

симальных значений токов i1 и i2. Макси-

мальное значение i1 на рабочем участке до-

стигается при таком t, которое является кор-

нем уравнения

.          (13)

Приблизительно вычислить первый ко-

рень уравнения (13) можно следующим об-

разом. Из таблицы 1 определяем дифферен-

циальную магнитную проницаемость на ра-

бочем участке кривой намагничивания 

.

Замерить индукцию на участке насыщения

очень трудно, так как пусковые токи для

мощных трансформаторов составляют сот-

ни ампер, и поэтому необходимо замерять

индукцию именно при этих значениях токов.

Поступим следующим образом. Экстрапо-

лируем участок, соответствующий большим

значениям магнитного поля, прямой линией

так, чтобы она явилась продолжением на-

чального участка кривой намагничивания.

Такую прямую линию можно построить, если

выбрать µ2 = 0,0000164. Допустимость такой

аппроксимации должны показать конкрет-

ные замеры пусковых токов и сравнения их

с теоретическими вычислениями. 

В большинстве практических случаев вы-

полняется условие ωL1 � r, что дает:

,      (14)

но cosψ1 = r/x1 � 1, тогда Ψ1 ≈ π/2.

Из (13) следует, что cos(ωt – Ψ1) ≈ 0, и тог-

да имеем ωt – ψ1 = π/2, откуда следует

t = π/ω.                     (15)

С учетом (15) из формулы (10) получим

максимальное значение тока i1:

.    (16)

Второе слагаемое в (10) определяет устано-

вившееся значение тока. Его амплитудное

значение будет равно:

.(17)

Таким образом, на рабочем участке кривой

намагничивания максимальное и установив-

шееся значения токов отличаются в два раза.

Дадим численную оценку установившегося

значения тока:

(18)

В соответствии с (16) i1max = 2i1уст. = 2q0,060 =

= 0,120 А. Для качественной оценки этой ве-

личины следует определить допустимое

значение тока намагничивания. Допусти-

мый ток (i0) вычисляется как ток, соответст-

вующий точке перегиба на кривой намагни-

чивания:

(19)

И если i1max > i0, то переходный процесс

в трансформаторе будет протекать с больши-

ми токами. 
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Для вычисления пикового значения пере-

ходного тока необходимо найти магнитную

индукцию для рабочего участка кривой на-

магничивания. Воспользуемся дифференци-

альным уравнением (1), переписав его в виде

.            (20)

Подставим в (20) выражение для тока

из (10) и проинтегрируем. Тогда получим

. (21)

Принимая во внимание условие ωL1 � r

и рассуждения, сделанные при выводе соот-

ношения (16), получим:

.                   (22)

Учитывая, что участок насыщения на кри-

вой намагничивания достаточно линейный,

на основании определения дифференци-

альной магнитной проницаемости можно

записать:

.                     (23)

Выберем приращение для индукции и на-

пряженности магнитного поля в виде

,                (24)

∆H = H – h .                (25)

Подставим значения из (24) и (25) в (23),

получим:

.          (26)

На участке насыщения кривой намагничи-

вания для напряженности магнитного поля

имеем H = Wi2/l, а на рабочем участке —

b = hµ1. Подставим последние выражения

в (26). В результате элементарных преобра-

зований будем иметь:

.      (27)

Полученное выражение для тока i2 позво-

ляет грубо оценить пиковое значение пере-

ходного тока трансформатора при включе-

нии его в сеть с синусоидальным напряже-

нием, когда фаза напряжения проходит

через нуль (самый неблагоприятный слу-

чай). Анализируя зависимость (27), можно

заметить, что на величину пускового тока

наиболее сильное влияние оказывает коли-

чество витков первичной обмотки транс-

форматора. Увеличение сечения керна также

приводит к уменьшению тока, но в меньшей

степени. Еще в меньшей степени на пуско-

вой ток влияет длина средней магнитной ли-

нии. Все это говорит о том, что на величину

пускового тока можно влиять через эти па-

раметры. 

Следует заметить, что формула (27) запи-

сана для участка насыщения, на котором вы-

полняется неравенство B > b, и если оно нару-

шается, то можно получить отрицательные

значения тока. Физически это будет означать,

что пусковой ток трансформатора не превы-

шает допустимый ток и поэтому весь пере-

ходный процесс укладывается на рабочем

участке кривой намагничивания. Другими

словами, i2 = 0.

Для выбранного нами трансформатора

рассчитаем пик пускового тока i2 по форму-

ле (27):

.

(28)

Таким образом, при включении трансфор-

матора в сеть может возникнуть всплеск тока

более 100 ампер. Точный расчет токов по фор-

мулам (10) и (11) дает i2 = 100 A, что на 17%

ниже. Это расхождение с точным расчетом

будет тем меньше, чем сильней выполняется

неравенство ωL2 � r, но для грубой оценки

этого вполне достаточно.

Сравнение расчетов токов по формулам

(10), (11) и расчета этих же токов, но через

дифференциальное уравнение (4) с исполь-

зованием численных методов и сплайн-ап-

проксимации кривой намагничивания, пока-

зало, что оба метода расчета дают очень

близкий результат. В области больших токов

результаты вычисления обеими методами

практически совпадают. В области малых

токов есть расхождения, которые связаны

с неточным воспроизведением формы намаг-

ничивающего тока. Это расхождение опреде-

ляется отклонением начального участка

кривой намагничивания от прямой линии.

Таким образом, можно с успехом использо-

вать оба метода расчета.

Ниже произведены расчеты переходных

процессов в трансформаторах с различным

числом витков. Расчеты произведены через

решение дифференциального уравнения (4)

с использованием численного метода Рунге-

Кутта 4–5-го порядка. 

Из графика на рис. 2 видно, что трансфор-

матор с первичной обмоткой в 275 витков

имеет пусковой ток около 100 А. На этом же

рисунке можно проследить, как влияет изме-

нение количества витков первичной обмот-

ки на пусковой ток. 

Кривая тока переходного процесса пред-

ставлена на рис. 3. Из данного графика вид-

но, что максимальный ток достигает 100 А.

Этот же график позволяет оценить и посто-

янную времени переходного процесса. 

На рис. 4 представлен график установивше-

гося тока. Установившийся ток рассчитан для

Ñèëîâàÿ Ýëåêòðîíèêà, ¹ 4’2005 Èñòî÷íèêè ïèòàíèÿ

36 www.finestreet.ru

Ðèñ. 2. Ïóñêîâîé òîê òðàíñôîðìàòîðà äëÿ ðàçëè÷íîãî ÷èñëà âèòêîâ ïåðâè÷íîé îáìîòêè

Ðèñ. 3. Ïåðåõîäíûé ïðîöåññ â òðàíñôîðìàòîðå. Íà÷àëüíûé ó÷àñòîê êðèâîé òîêà

SE#6(4).qxd  12/5/2005  10:02 AM  Page 36



случая, когда начальная фаза сети равна π/2.

В этом случае включение трансформатора

проходит без переходных процессов, что вид-

но из рис. 4. На этом же рисунке просматри-

вается нелинейный характер тока намагни-

чивания.

Для подтверждения теоретических вычис-

лений проводились испытания с нескольки-

ми трансформаторами. Включение транс-

форматоров проводилось на напряжение

220 В при нулевой фазе. Результаты испыта-

ний приводятся в таблице 2. 

Îñíîâíûå âûâîäû

1. Увеличение числа витков и сечения керна

магнитопровода приводит к снижению

пускового тока трансформатора. Увеличе-

ние числа витков вдвое уменьшает пуско-

вой ток до величины, не превышающий

номинальное значение тока холостого хода.

Однако указанные меры приводят к увели-

чению потерь в проводах обмоток и стали

сердечника, а также к увеличению массога-

баритных показателей трансформатора

и его стоимости.

2. Наиболее эффективным способом умень-

шения пускового тока является обеспечение

подключения трансформатора к питающей

сети в момент достижения максимального

мгновенного значения напряжения, то есть

при ϕ = π/2.

Ëèòåðàòóðà

1. Касаткин А. С., Немцов М. В. Электротех-

ника. М.: Высшая школа, 2000.
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Р
азработчикам радиоэлектронной аппаратуры

в своей работе приходится решать большое

количество различных задач, и одна из них —

организация надежного электропитания для разра-

батываемой схемы. 

На первый взгляд, задача простая и всем хорошо

известная. Берем сетевой трансформатор, диодный

мост, пару конденсаторов и микросхему линейного

стабилизатора напряжения. Теперь блок питания не-

обходимо разместить на печатной плате нашего из-

делия, а затем установить в имеющийся корпус при-

бора. И тут мы обнаруживаем, что места в корпусе

практически нет, а вес всей конструкции существен-

но увеличился. А если учесть мировую тенденцию

к миниатюризации электронных изделий, то наш

дизайн не оптимален и не отвечает современным

требованиям. Для упрощения решения таких задач

инженерами компании Power Integrations были раз-

работаны специализированные микросхемы для по-

строения импульсных источников питания в диапа-

зоне выходных мощностей от 0 до 300 Вт. 

На рис. 1 представлена упрощенная принципи-

альная схема, которая демонстрирует основную

концепцию построения маломощных (до 6 Вт) ис-

точников питания на базе микросхем семейств

LinkSwitch. За последние полгода компания Power

Integrations анонсировала три новых семейства:

LinkSwitch-HF, LinkSwitch-LP и LinkSwitch-XT.

Как видно, вся схема содержит минимальное

количество элементов. Весь инвертор реализован

на одной микросхеме, которая содержит высоко-

вольтный полевой транзистор, контроллер и не-

сколько схем защиты (от перегрузки по выходу,

перегрева, превышения допустимого уровня вход-

ного напряжения).

Малое количество элементов и высокая частота

коммутации (от 66 до 200 кГц) позволяет располо-

жить всю конструкцию сетевого источника пита-

ния на односторонней печатной плате размером

со спичечный коробок. 

На рис. 2 приведена основная топология печат-

ной платы. Данная топология рекомендуется ком-

панией Power Integrations для построения импульс-

Ñèëîâàÿ Ýëåêòðîíèêà, ¹ 4’2005

Àëåêñåé Àðáóçîâ

Alexey.Arbuzov@macrogroup.ru

Êîìïàíèÿ Power Integrations âûïóñêàåò ìèêðîñõåìû äëÿ ïîñòðîåíèÿ èìïóëüñíûõ
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ных источников питания на базе всех своих

микросхем.

В данной топологии для охлаждения мик-

росхемы и выпрямительного диода в качест-

ве теплоотвода используется слой медной

фольги, который является фрагментом пе-

чатной платы.

На рис. 3 представлена схема импульсно-

го источника питания мощностью до 9 Вт,

реализованного на микросхеме LNK362P се-

мейства LinkSwitch-XT. Данная принципи-

альная схема разработана для построения

маломощных одноканальных импульсных

источников питания с гальванической раз-

вязкой и имеет минимальное количество

элементов. Она как нельзя лучше подходит

для питания видеокамер наблюдения, индуст-

риальных контроллеров и модемов. Благода-

ря свойствам схемы здесь удалось отказаться

от цепи гашения высоковольтного выброса

и уменьшить количество элементов. Источ-

ник питания работает от сети переменного то-

ка 50 Гц в диапазоне входных напряжений

85–265 В и имеет на выходе стабилизирован-

ное постоянное напряжение 6,2 В. Схема со-

держит: входной высоковольтный выпрями-

тель (VD1…4), выполненный на четырех

стандартных диодах 1N4005; НЧ-фильтр (L1,

L2, C1, C2, R1); инвертор U1, выполненный

на LNK362P с частотой коммутации 132 кГц;

импульсный трансформатор T1; выходной

выпрямитель (VD5 — диод 1N4934) и цепь

обратной связи с оптронной развязкой (U2,

VR1, R2, R3).

Семейство LinkSwitch-LP (LNK562/3/4)

очень похоже на LinkSwitch-XT, но работает

на более низкой частоте (66/83/100 кГц)

и предназначено для использования в мало-

мощных источниках питания с выходной

мощностью от 2 до 3 Вт, но с более жестки-

ми требованиями по высокочастотным по-

мехам (рис. 4).

Все микросхемы, выпускаемые компани-

ей Power Integrations, имеют встроенную

триггерную защиту от перегрузки и корот-

кого замыкания по выходу. Однако сущест-

вует возможность перевести источник пита-

ния в режим стабилизатора тока, что делает

возможным использовать данную схему для

зарядки аккумуляторов. На рис. 5 представ-

лена принципиальная схема автоматическо-

го зарядного устройства, реализованного

на микросхеме LNK354P с частотой комму-

тации 200 кГц. 

Данный источник отличается от рассмот-

ренного на рис. 4 только наличием обратной

связи по току, работает от однофазной сети

переменного тока 50 Гц в диапазоне входных

напряжений 85–265 В и обеспечивает заряд

аккумуляторов стабилизированным посто-

янным током до 400 мА. Хотелось бы обра-

тить внимание на схему ограничителя высо-

ковольтного выброса, который возникает

во время работы источника, на выводе D мик-

росхемы. В данной схеме используется стан-

дартный диод 1N4007 (D5) со временем вос-

становления 2–3 мкс, благодаря которому про-

исходит снижение уровня высокочастотных

колебаний, возникающих из-за наличия оста-

точной индукции рассеивания в цепи первич-

ной обмотки трансформатора. Происходит

это потому, что на высокой частоте данный

диод не успевает закрываться, и вся энергия

ВЧ рассеивается на резисторе R3 (200 Ом).

Кроме того, этот резистор ограничивает об-

ратный ток через диод D5 в момент включе-

ния мощного транзистора микросхемы.

На рис. 6 представлена диаграмма, поясня-

ющая работу данного зарядного устройства. 

При подключении разряженного аккуму-

лятора источник переходит в режим ограни-

чителя (стабилизатора) тока по установлен-

ному уровню. Если же напряжение на акку-

муляторе достигнет заданной величины,

то источник питания перейдет в режим огра-

ничителя (стабилизатора) напряжения и будет
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находиться в этом состоянии неограничен-

ное время.

Не так давно специалистами Power

Integrations было разработано техническое

решение (рис. 7) по источнику питания для

3-фазного счетчика электроэнергии на базе

микросхемы еще одного маломощного се-

мейства микросхем TinySwitch-II. В стан-

дартную схему включения микросхемы был

добавлен высоковольтный полевой транзис-

тор (IRFBC20), что позволило увеличить

верхний предел диапазона входных питаю-

щих напряжений до 450 В (АС). Источник

питания имеет два гальванически развязан-

ных выходных канала. В каждом установле-

ны недорогие маломощные линейные стаби-

лизаторы напряжения (78L05), что обеспечи-

вает независимую стабилизацию и защиту

от перегрузки. Так как в техническом задании

не требовалась гальваническая развязка одно-

го из вторичных каналов, то была упрощена

и цепь обратной связи. Оптопара была заме-

нена биполярным транзистором (КТ3102).

Напряжение прочности изоляции второго

канала составляет не менее 4 кВ. Трансфор-

матор выполнен на сердечнике Е13 произ-

водства компании EPCOS.

Это техническое решение было проверено

разработчиками нескольких российских ком-

паний. По данному техническому решению

было получено несколько положительных

отзывов. В ближайшее время на российском

рынке ожидается появление целого ряда эле-

ктросчетчиков, в которых будут использо-

ваться микросхемы семейств TinySwitch-II,

LinkSwitch-HF и LinkSwitch-XT.

Что же дает разработчикам электронной

аппаратуры использование микросхем Power

Integrations? Первое — сокращение сроков

и упрощение разработки источника питания.

Второе — снижение габаритов источника пи-

тания и, как следствие, всей конструкции. Тре-

тье — снижение стоимости устройства. Чет-

вертое — повышение технологичности и на-

дежности устройства (системы) в целом.
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Çàäà÷à è òåõíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ,
ïðåäúÿâëÿåìûå

ê ðàçðàáàòûâàåìîé ñèñòåìå

Создание семейства статических преобразовате-

лей однофазного и трехфазного напряжения на ос-

нове унифицированной базовой ячейки (УБЯ)

с цифровым управлением является общей задачей,

для решения которой необходимо выбрать нужный

вариант построения системы, алгоритм управления

и элементную базу. Кроме этого, следует рассмот-

реть возможность использования данной методики

применительно к другим видам силовой электро-

ники. Для наглядности предложено конкретное тех-

ническое задание.

Электрические требования

Требуемые электрические параметры преобразо-

вателей приведены в таблице.

Функциональные требования

Разрабатываемая система должна обладать всеми

защитными функциями и функциями наблюде-

ния, характерными для современных систем сило-

вой электроники:

1. Контроль уровня входного напряжения и уровня

промежуточного и выходного напряжения пре-

образователя.

2. Контроль уровня входного и выходного тока

преобразователя.

3. Защита от токовой перегрузки.

4. Защита от режима короткого замыкания.

5. Температурная защита.

Для реализации возможности параллельной ра-

боты силовых элементов и возможности трехфаз-

ного построения система также должна выполнять

функции динамического выравнивания токов вы-

ходных силовых ключей и синхронизации работы

силовых элементов.

Конструктивные требования

1. Предъявляемые ограничения по габаритам в плане

600q600 мм.

2. Предъявляемые ограничения по высоте —

600 мм.

Ñèñòåìíîå îïðåäåëåíèå 
âàðèàíòà ïîñòðîåíèÿ 

ñòàòè÷åñêèõ ïðåîáðàçîâàòåëåé
íàïðÿæåíèÿ

В работе рассматривается часть системы, а имен-

но унифицированная базовая ячейка, созданная

на основе схемы инвертора напряжения, питаемой

выпрямленным напряжением сети, поскольку дан-

ный участок системы является «кирпичом», из ко-

торого построено наше сооружение.

В качестве базового предлагается вариант постро-

ения системы статических преобразователей, при-

веденный на рис. 1.

Âëàäèìèð Ñèëêèí

Sivlan@rambler.ru

Òåõíè÷åñêîå ðåøåíèå ïî ñîçäàíèþ ñåìåéñòâà ñòàòè÷åñêèõ ïðåîáðàçîâàòåëåé
íàïðÿæåíèÿ îñíîâàíî íà íîâîé êîíöåïöèè. Áàçèðóÿñü íà ïîñëåäíèõ äîñòèæåíèÿõ
â ñèñòåìîòåõíèêå è ñõåìîòåõíèêå ñèëîâîé ýëåêòðîíèêè, ïðåäëàãàåìîå ðåøåíèå
ñäâèãàåòñÿ â ñòîðîíó èíôîðìàòèêè. Ýòî îáóñëîâëåíî èñïîëüçîâàíèåì â óñòðîéñòâàõ
óïðàâëåíèÿ ñîâðåìåííûìè ñòàòè÷åñêèìè ïðåîáðàçîâàòåëÿìè ìèêðîïðîöåññîðíîé
òåõíèêè ñàìîãî ðàçëè÷íîãî âèäà — îò ìèêðîêîíòðîëëåðîâ äî öèôðîâûõ ñèãíàëüíûõ
ïðîöåññîðîâ, ÷òî, â ñâîþ î÷åðåäü, ïîâûøàåò íå òîëüêî ôóíêöèîíàëüíûå
âîçìîæíîñòè óïðàâëåíèÿ, íî è òðåáîâàíèÿ ê ñàìîé ñèñòåìå óïðàâëåíèÿ.

—ÂÏÂÈÒÚ‚Ó ÒÚ‡ÚË˜ÂÒÍËı ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ
Ì‡ÔˇÊÂÌËˇ ÌÓ‚Ó„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËˇ
—Ó‚ÂÏÂÌÌ‡ˇ ÍÓÌˆÂÔˆËˇ ÔÓÒÚÓÂÌËˇ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ÛÁÎÓ‚

Ë ÒËÒÚÂÏÌ˚ı ÒÂÏÂÈÒÚ‚ ÒËÎÓ‚ÓÈ ˝ÎÂÍÚÓÌËÍË

Òàáëèöà. Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû ïðåîáðàçîâàòåëåé

1

8

5

120–130

0,8

0,8

5

2

±1

400

3

30

0,2

±1,5

±2

230

14. Время установления напряжения, с, не более

13. Диапазон срабатывания схемы защиты от перегрузки по току и к.з. по выходу, 
% от номинального тока нагрузки

12. КПД, не менее

11. Коэффициент мощности нагрузки, не менее

10. Коэффициент нелинейных искажений формы выходного напряжения, %, не более

9. Разность линейных напряжений при холостом ходе и симметричной нагрузке, %, не более

8. Пределы изменения частоты выходного напряжения при изменении нагрузки 0–100%, 
%, не более

7. Частота выходного напряжения, Гц

6. Число фаз выходного напряжения

5. Номинальная выходная мощность, кВт

4. Низкочастотная модуляция выходного напряжения, %, не более

3. Пределы изменения выходного напряжения при изменении нагрузки 50–100%, %, не более

2. Пределы изменения выходного напряжения при изменении нагрузки 0–100%, %, не более

1. Номинальное выходное напряжение синусоидальной формы (действующее значение), В

СПОСПТ

Численное значение
Наименование параметра
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Предлагаемый вариант логически вытека-

ет из осмысления технических требований

поставленной задачи. Рассмотрим это по-

дробнее. Необходимо разработать трехфаз-

ный статический преобразователь мощнос-

тью 30 кВт и однофазный мощностью 8 кВт.

Поставленная задача подразумевает возмож-

ность (или даже необходимость) параллель-

ного включения какого-то минимального

элемента. Если найти приблизительно наи-

меньшее общее кратное, оно будет равно

3,3 кВт. То есть предлагаемый вариант соот-

ветствует рис. 1: три трехфазных блока

по 10 кВт (в каждом по три субблока мощно-

стью 3,3 кВт) и один однофазный блок мощ-

ностью 8 кВт (состоит из трех субблоков

по 3,3 кВт с избыточной мощностью).

Приведенная система позволяет использо-

вать: глубокую внутреннюю унификацию;

параллельное включение трехфазных блоков

(СПТ) и однофазных каналов (СПО); нара-

щивание и снижение мощности статических

преобразователей.

Рассмотрим вышесказанное по пунктам.

1. Унификация заключается в том, что блоки

СПТ и СПО можно собирать на одной пе-

чатной плате, с одинаковыми навесными

элементами, при незначительном измене-

нии в коммутации (в основном, в сильно-

точной части) и в комплектации.

2. Параллельное включение блоков СПТ

и каналов СПО возможно при использова-

нии в качестве силовых ключей IGBT-

транзисторы с положительным коэффи-

циентом напряжения насыщения. Кроме

этого, динамическое выравнивание токов

и балансировка фаз возложены на систему

управления.

3. Вследствие параллельного включения

блоков и каналов предлагаемая структура

построения статических преобразователей

напряжения подразумевает возможность

легко наращивать и снижать мощность

статических преобразователей. Данный

вариант представляет собой систему пост-

роения статических преобразователей на-

пряжения на основе унифицированной

базовой ячейки (УБЯ). Она является за-

конченным блоком, выполняющим функ-

ции выпрямителя входного напряжения пе-

ременного тока, корректора коэффициента

мощности, стабилизатора постоянного на-

пряжения, преобразователя постоянного

напряжения в переменное и стабилизатора

выходного напряжения переменного тока

(с функцией корректора формы выходного

напряжения). Еще одно неоспоримое до-

стоинство этого решения — возможность

варьировать мощность УБЯ. Соответст-

венно, можно системно строить различные

семейства статических преобразователей,

перекрывая все функциональные и пара-

метрические ряды.

Âûáîð ñòðóêòóðû
ñõåìîòåõíè÷åñêîãî ïîñòðîåíèÿ
ÿ÷åéêè, êðàòêîå òåîðåòè÷åñêîå

îáîñíîâàíèå è ïîÿñíåíèÿ
íà îñíîâàíèè ðåçóëüòàòîâ

ìîäåëèðîâàíèÿ

В качестве подтверждения приводимых ре-

шений предлагается анализ публикаций

по этой тематике, расчеты и результаты мо-

делирования.

Схема построения унифицированной

базовой ячейки логически связана с заяв-

ленными функциями. То есть функции

выпрямителя входного напряжения пере-

менного тока, корректора коэффициента
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Ðèñ. 1. Ýñêèç ôóíêöèîíàëüíîé ñõåìû
ñòàòè÷åñêèõ ïðåîáðàçîâàòåëåé íàïðÿæåíèÿ
îäíîôàçíîãî è òðåõôàçíîãî (ÑÏÎ è ÑÏÒ)

Ðèñ. 2. Ñõåìà ýëåêòðè÷åñêàÿ ïðåäëîæåííîãî âàðèàíòà ñòàòè÷åñêîãî ïðåîáðàçîâàòåëÿ íàïðÿæåíèÿ,
ïîäãîòîâëåííàÿ äëÿ ìîäåëèðîâàíèÿ ïîä îáîëî÷êîé Capture OrCAD
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мощности, стабилизатора постоянного на-

пряжения мы возлагаем на плавающий по-

лумостовой повышающий (ППП) преоб-

разователь [2]. Функции преобразователя

постоянного напряжения в переменное

и стабилизатора выходного напряжения

переменного тока (с функцией корректора

формы выходного напряжения) мы реали-

зуем на хорошо известной схеме полномо-

стового инвертора. Схема, подготовленная

для моделирования в среде OrCAD 9.2,

приведена на рис. 2.

Выбранный вариант построения, безус-

ловно, не единственный, но он полностью

удовлетворяет поставленным функцио-

нальным и параметрическим требованиям.

Это всецело подтверждают результаты мо-

делирования. Эпюра выходного напряже-

ния приведена на рис. 3.

Спектральный состав данного сигнала пока-

зан на рис. 4. Все представленные материалы

доказывают правильность сделанного выбора.

Для подтверждения правильности вы-

бранного решения достаточно представлен-

ных результатов, а для разработки принци-

пиальной электрической схемы и выдачи

технического задания на расчет и разработку

трансформатора и дросселей потребуется 

Êîìïëåêñ àëãîðèòìîâ óïðàâëåíèÿ
ñòàòè÷åñêèì ïðåîáðàçîâàòåëåì

íàïðÿæåíèÿ

Предлагаемый комплекс алгоритмов уп-

равления полностью подтверждает выполне-

ние функциональных требований. Алгоритм

управления первым звеном, основанный

на пропорциональном позиционном регуля-

торе, показан на рис. 5.

Алгоритм динамического регулирования

выходного тока (рис. 6) раскрывает дополни-

тельные функциональные возможности:

•• динамическое выравнивание выходного

тока при параллельном включении;

•• динамическое регулирование выходного

тока при его неаварийном изменении.

Ðèñ. 3. Ýïþðà âûõîäíîãî íàïðÿæåíèÿ ñõåìû, ïðèâåäåííîé íà ðèñ. 2 Ðèñ. 4. Ñïåêòðàëüíûé ñîñòàâ âûõîäíîãî ñèãíàëà

Ðèñ. 5. Àëãîðèòì óïðàâëåíèÿ íà îñíîâå
ïîçèöèîííîãî ïðîïîðöèîíàëüíîãî ðåãóëÿòîðà

Ðèñ. 6. Àëãîðèòì äèíàìè÷åñêîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ âûõîäíîãî òîêà

à) âåëè÷èíû ïðîìåæóòî÷íîãî ïîñòîÿííîãî íàïðÿæåíèÿ.

á) êîýôôèöèåíòà ðåãóëèðîâàíèÿ kð

Ðèñ. 7. Ôóíêöèîíàëüíûé àëãîðèòì ðåãóëèðîâàíèÿ âûõîäíîãî òîêà ïóòåì èçìåíåíèÿ
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За основу принята суперпозиция двух воз-

можных вариантов динамического измене-

ния выходного тока: путем изменения или

величины промежуточного постоянного на-

пряжения, или коэффициента регулирова-

ния kр. Функциональный алгоритм регулиро-

вания выходного тока посредством измене-

ния величины промежуточного постоянного

напряжения, подготовленный под оболочкой

Capture, представлен на рис. 7а.

Функциональный алгоритм регулирования

выходного тока путем изменения коэффици-

ента регулирования kр, подготовленный под

оболочкой Capture, представлен на рис. 7б.

На рис. 8 изображен динамический рост

величины выходного тока от 37 до 48 А при

изменении значения промежуточного посто-

янного напряжения от 350 до 450 В.

На рис. 9 показано, как изменение коэффи-

циента регулирования kр от 0,4 до 0,9 приводит

к росту величины выходного тока от 19 до 41 А. 

Ñèëîâàÿ Ýëåêòðîíèêà, ¹ 4’2005 Èñòî÷íèêè ïèòàíèÿ

44 www.finestreet.ru

à) ïðîìåæóòî÷íîå íàïðÿæåíèå 350 Â

á) ïðîìåæóòî÷íîå íàïðÿæåíèå 450 Â

Ðèñ. 8. Ïðîöåññ äèíàìè÷åñêîãî ðåãóëèðîâàíèÿ âûõîäíîãî òîêà ïîñðåäñòâîì èçìåíåíèÿ âåëè÷èíû ïðîìåæóòî÷íîãî ïîñòîÿííîãî íàïðÿæåíèÿ

à) êîýôôèöèåíò ðåãóëèðîâàíèÿ 0,4

á) êîýôôèöèåíò ðåãóëèðîâàíèÿ 0,9

Ðèñ. 9. Äèíàìè÷åñêîå ðåãóëèðîâàíèå âûõîäíîãî òîêà ïóòåì èçìåíåíèÿ êîýôôèöèåíòà ðåãóëèðîâàíèÿ kð
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Алгоритм управления вторым звеном

на базе самонастраивающейся системы, ос-

нованный на синусоидальной широтно-им-

пульсной модуляции, приведен на рис. 10.

В этом алгоритме применен метод стабили-

зации выходного напряжения (с функцией

корректора формы выходного напряжения),

когда для каждой точки дискретизации пери-

ода измеряют выходное напряжение в этой

точке. Используя данные по выходному на-

пряжению, можно вычислить значение дли-

тельности ШИМ-сигнала для следующего

кванта времени.

Описание работы комплекса алгоритмов

управления в режиме коррекции формы

выходного напряжения

Рассмотрим работу представленной схемы

на емкостной выпрямитель (рис. 11). Дан-

ный вариант работы статических преобразо-

вателей напряжения встречается достаточно

часто. Но самое главное, такой вариант ха-

рактеризуется максимальными искажениями

формы выходного сигнала. Таким образом,

это наиболее наглядное представление воз-

можностей алгоритма в плане коррекции

формы выходного напряжения.

Некорректированное выходное напряже-

ние схемы при работе на емкостной выпря-

митель (рис. 12).

На рисунке видно, что, несмотря на пра-

вильную форму ШИМ-сигнала, форма вы-

ходного низкочастотного сигнала искажена.

Это позволяет построить концепцию кор-

рекции формы выходного напряжения на ос-

нове изменения ШИМ-сигнала пропорцио-

нально отличию реального сигнала относи-

тельно идеального. В алгоритме управления

использован метод стабилизации выходного

напряжения (с функцией корректора формы

выходного напряжения), когда для каждой

точки дискретизации периода измеряют вы-

ходное напряжение в этой точке [3].

Представленные результаты доказывают

жизнеспособность предложенных методов.

Использование комплекса алгоритмов

управления для предотвращения

насыщения выходного трансформатора

Представленный комплекс алгоритмов

позволяет предотвратить насыщение сер-

дечника выходного трансформатора. Дейст-

вительно, сердечник рассчитывается так,

чтобы не войти в область насыщения при

номинальном значении выходного напря-

жения с запасом, необходимым не только

для коррекции формы выходного напряже-

ния, но и для предотвращения аварийных

Ðèñ. 10. Àëãîðèòì óïðàâëåíèÿ
ñàìîíàñòðàèâàþùåéñÿ ñèñòåìû 
íà îñíîâå ñèíóñîèäàëüíîé 
øèðîòíî-èìïóëüñíîé ìîäóëÿöèè

Ðèñ. 11. Ñõåìà ìîäåëèðîâàíèÿ ðàáîòû ñòàòè÷åñêîãî ïðåîáðàçîâàòåëÿ íàïðÿæåíèÿ 
íà åìêîñòíóþ íàãðóçêó
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ситуаций, вызванных различными фактора-

ми, например, технологическими разброса-

ми свойств материалов.

В качестве примера рассмотрим часто

встречающуюся схему мостового инвертора

напряжения с выходным трансформатором,

приведенную на рис. 13.

Смоделированная под оболочкой Capture

в среде OrCAD 9.2 система управления фор-

мирует выходное напряжение, представлен-

ное на рис. 14, посредством ШИМ-сигнала,

изображенного на рис. 15.

Эти рисунки иллюстрируют работу схемы

в однозначно заданных условиях. В реаль-

ных условиях существует множество деста-

билизирующих факторов, поэтому алго-

ритм работы инвертора направлен на ком-

пенсацию их влияния. Однако следует

помнить: в рамках выполнения основного

алгоритма работы существует вероятность

достижения насыщения трансформатора

(рис. 16), что может привести к аварийным

последствиям. 

Дополнив основной алгоритм работы не-

сложным защитным алгоритмом (рис. 17)

и используя незначительные свободные ре-

сурсы системы управления, мы сможем избе-

жать нежелательных последствий.

Логика работы представленного алгорит-

ма основана на принципе самосохранения

и предусматривает прекращение выполне-

ния основного функционального раздела

алгоритма (в данном случае, возможно,
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Ðèñ. 12. Ýïþðû âûõîäíîãî íàïðÿæåíèÿ, íàïðÿæåíèÿ ØÈÌ-ñèãíàëà
è âûõîäíîãî òîêà ñõåìû ïðè ðàáîòå íà åìêîñòíîé âûïðÿìèòåëü Ðèñ.14. Âûõîäíîå íàïðÿæåíèå ìîäåëèðóåìîé ñõåìû

Ðèñ. 13. Ñõåìà ïîëíîìîñòîâîãî èíâåðòîðà ñ âûõîäíûì òðàíñôîðìàòîðîì

Ðèñ. 15. Óïðàâëÿþùèé ØÈÌ-ñèãíàë ìîäåëèðóåìîé ñõåìû
Ðèñ. 16. Êðèâàÿ íàìàãíè÷åííîñòè
ìàãíèòíîãî ñåðäå÷íèêà òðàíñôîðìàòîðà
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коррекции формы выходного напряжения),

чтобы предотвратить выход из строя всей

системы. Но дополнительный алгоритм

не отключает систему, а несколько снижает

качество выходного сигнала для сохранения

ее работоспособности. Другими словами,

здесь используется один из принципов,

присущих интеллекту, — принцип самосо-

хранения.

Реально это означает, что при наступле-

нии критического случая система управле-

ния прекращает корректировать форму вы-

ходного напряжения и удерживает работу

статического преобразователя напряжения

в граничном состоянии, несмотря на искаже-

ния формы выходного напряжения. Рассмат-

риваемый случай предотвращает аварийный

выход из строя выходных ключей и сохраня-

ется до изменения условий функционирова-

ния системы.

Âûáîð ýëåìåíòíîé áàçû,
êîíñòðóêòèâíûå îñîáåííîñòè

óíèôèöèðîâàííîé ÿ÷åéêè
è êðàòêèé àíàëèç

Наиболее критичными элементами нашей

схемы являются силовые ключи. Это вызва-

но выбранной нами частотой преобразова-

ния 40 кГц.

Исходя из этого, выбираем IGBT-транзис-

торы Power MOS 7 компании Advanced Power

Technology [1].

Как показывает наш опыт работы в области

микроэлектроники, представленные техноло-

гические особенности эффективно действуют

в указанных направлениях, что подтверждает

отнюдь не декларативный характер заявлен-

ных электрических параметров.

Приведенная информация указывает на пол-

ное соответствие параметров IGBT-транзисто-

ров с требованиями, предъявляемыми к ним

в разработанной схеме.

Выбранные алгоритмы и параметры систе-

мы управления, а также функциональные за-

дачи, поставленные перед системой, застав-

ляют нас использовать в системе управления

контроллер с цифровым сигнальным про-

цессором. С точки зрения поставленных за-

дач, а именно — управление формой выход-

ного напряжения за каждый квант ШИМ, из-

мерение тока каждого ключа с целью

динамического выравнивания токов парал-

лельно включенных субблоков и работа

IGBT-транзисторов на частоте 40 кГц, DSP

обладают подавляющим преимуществом.

Наиболее часто в системах управления

вторичными источниками питания исполь-

зуются цифровые сигнальные процессоры

серии TMS320 фирмы Texas Instrument. DSP

серии TMS320 отличаются высокой произ-

водительностью и большим количеством

периферийных устройств, крайне необхо-

димых при построении систем управления

статическими преобразователями напряже-

ния.

Однако в последнее время появились мик-

ропроцессоры с аналогичными характерис-

тиками, но более дешевые в эксплуатации.

Размеры ячейки обусловлены предъявляе-

мыми ограничениями по габаритам в плане

(600q600 мм) и по высоте (600 мм).

То есть, если ячейка впишется в размер

19"q19" = (482,6q482,6 мм), мы выполним

первое требование и требования междуна-

родной унификации. Исходя из второго тре-

бования и габаритных размеров силовых

элементов, высота ячейки не должна превы-

шать 150 мм.

Выбранные схемотехнические решения

и элементная база позволяют нам вписаться

в указанные габариты.

Конструктивно ячейка строится классиче-

ским образом: на передней панели располо-

жены плата дискретного ввода/вывода, мик-

роконтроллер и элементы сигнальной ком-

мутации; сзади — радиатор с мощными

тепловыделяющими элементами и элемен-

ты мощной коммутации; между ними плата

с остальными элементами схемы. Такая

компоновка, как показывает практика, по-

могает решить тепловые проблемы. Кроме

этого, моделирование электромагнитных

процессов на этапе конструкторской разра-

ботки позволит решить многие вопросы

электромагнитной совместимости. После

моделирования фирма SEMIKRON снизила

уровень паразитных электромагнитных из-

лучений в своих интеллектуальных модулях

в 2 раза [6].

А теперь рассмотрим удельную мощ-

ность — один из показателей современных

преобразователей силовой электроники, на-

глядно характеризующий качество изделия.

Предельно допустимая мощность нашего

преобразователя — 4000 Вт. Объем блока

равен 4,826q4,826q1,5 = 34,94 дм3. Удельная

мощность нашего двухкаскадного много-

функционального преобразователя равна

4000/34,94 = 114,5 (Вт/дм3), что весьма непло-

хо по современным меркам даже для однока-

скадного преобразователя. Кроме того, су-

ществует возможность в 2 раза нарастить

мощность, сохранив те же размеры.

Рассмотрев полученные результаты, мож-

но утверждать, что разработанный эскизный

проект является основой семейства статичес-

ких преобразователей нового поколения.

Данное решение не только отвечает постав-

ленным задачам, но и позволяет значительно

расширить зону его использования.

Îáîáùåíèå ïîëó÷åííûõ
ðåçóëüòàòîâ è èñïîëüçóåìûõ

ìåòîäîâ

Представленный вариант является одним

из множества возможных. Но хотелось бы вы-

делить некоторые закономерности, выявлен-

ные в процессе работы, и сделать обобщения:

1. Все большее распространение в системах

управления как общей, так и силовой эле-

ктроники находят цифровые, в частности

микропроцессорные устройства.

2. Это позволяет создавать ряд функциональ-

но разнообразных устройств, используя од-

нообразную оптимальную схемотехнику.

3. Разнообразие выполняемых функций

и параметров все в большей степени опре-

деляется используемыми алгоритмами

и программными средствами.

4. Алгоритмизация управления позволяет

не только добиться новых функциональ-

ных возможностей, но и сделать процесс

управления наглядным, логичным, про-

стым и надежным.

5. Предлагаемая методика находится в русле

развития электроники в целом.

В заключение хотелось бы отметить, что

рассмотренная методика может быть распро-

странена не только на другие виды источни-

ков питания, но и на другие виды силовой

электроники, в частности, на управление

приводами.
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П
рименение инверторов напряжения обус-

ловлено двумя основными факторами: от-

сутствием сети переменного тока или низ-

ким качеством сети в случае ее наличия (провалы

и броски напряжения, нестабильность частоты или

напряжения и т. д.).

В настоящее время на отечественном рынке

представлены инверторы с синусоидальной и с ква-

зисинусоидальной (прямоугольной) формой вы-

ходного напряжения. Произведем анализ этих пре-

образователей по следующим трем критериям:

1. Òðåáîâàíèÿ ê âûõîäíîìó
íàïðÿæåíèþ èíâåðòîðà

В связи с тем, что транзисторы силового контура

инвертора, как правило, работают в ключевом ре-

жиме, естественной формой выходного напряже-

ния является прямоугольная. Такая форма удобна

для нагрузок постоянного тока, получающих пи-

тание с выхода инвертора через выпрямитель

и фильтр, так как при этом пульсации основной

гармоники напряжения на входе фильтра невелики.

Для ряда нагрузок переменного тока такая форма

питающего напряжения или допустима (освети-

тельные и нагревательные приборы), или приемле-

ма (электродвигатели, обмотки электромагнитов,

реле и т. п.), поскольку первые безразличны к роду

тока, а вторые сами обладают фильтрующими

свойствами вследствие индуктивного характера эк-

вивалентного сопротивления.

Для некоторых нагрузок переменного тока, на-

пример для радио, беспроводных и проводных те-

лекоммуникационных систем, гироскопов, датчи-

ков угловых скоростей, сельсинов и т. п., требуется

чисто синусоидальная форма питающего напряже-

ния, так как при наличии высших гармоник проис-

ходит сильное искажение регулировочных характе-

ристик этих устройств.

Синусоидальная форма выходного напряжения

наиболее универсальна, то есть обеспечивает эффек-

тивную работу всех видов нагрузок переменного то-

ка, а иногда становится целесообразной и для нагру-

зок постоянного тока, так как обеспечивает комму-

тацию силовых транзисторов и диодов при токе,

близком к нулю. При этом уменьшаются высокоча-

стотные пульсации, радиопомехи и, следовательно,

масса и габаритные размеры фильтрующих узлов

в инверторе, потребителе и линии связи. При сину-

соидальной форме напряжения передача энергии на

значительные расстояния по обычным проводным

линиям не вызывает искажения формы напряжения.

Качество выходного напряжения, то есть при-

ближение его формы к синусоидальной, принято

характеризовать коэффициентом гармоник КГ , [%],

определяемым как отношение действующего зна-

чения высших гармоник к действующему значе-

нию первой (основной) гармоники:

,

где Un — действующее значение напряжения гар-

моники с номером n; U1 — действующее значение

напряжения первой гармоники; U — действующее

значение выходного напряжения; nmin — номер

ближайшей к основной высшей гармоники.

2. Ìàññà, ãàáàðèòû è ñòðóêòóðà

По структуре построения инверторы напряже-

ния подразделяются на устройства с однократным

преобразованием энергии (инвертор, работающий

на низкочастотный, в частности 50 Гц, согласую-

щий трансформатор) и устройства с промежуточ-

ным высокочастотным повышающим DC/DC-пре-

образователем (инвертор — согласующий высоко-

частотный трансформатор — выпрямитель —

инвертор). Современные тенденции микроминиа-

тюризации источников вторичного электропита-

ния требуют повышения частоты преобразования.

Исходя из этого, предпочтительной является вто-

рая структура инвертора, так как в ней отсутствует

громоздкий, низкочастотный трансформатор. Кро-

ме того, КПД таких инверторов значительно выше,

чем у инверторов, построенных по структуре ин-

вертор — трансформатор.

»Ì‚ÂÚÓ˚ Ì‡ÔˇÊÂÌËˇ 
‰Îˇ ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÒËÒÚÂÏ
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3. Êîíòðîëü, 
óïðàâëåíèå è ìîíèòîðèíã

Стремительное развитие цифровой мик-

ропроцессорной техники позволяет значи-

тельно упростить и удешевить систему уп-

равления, мониторинга и контроля инверто-

ром. В то время как десятки лет назад для

построения «интеллектуального» инвертора

необходимо было использовать огромное

количество микросхем, печатных плат и дру-

гих элементов, в настоящее время для этого

требуется всего лишь одна микросхема. Зна-

чительно упрощается решение проблемы

параллельной работы инверторов для пост-

роения систем питания переменного тока.

Используя внешний интерфейс, возможно

дистанционно (компьютер, модем) управ-

лять инвертором и получать информацию

о его состоянии.

А что же выбрать?

Рынок инверторов напряжения широк

и многообразен — от устройств с выходной

мощностью в сотни В·А до устройств с вы-

ходной мощностью в тысячи кВ·А; от деше-

вых инверторов с низким качеством выход-

ного напряжения до дорогих «высокоинтел-

лектуальных». Естественным становится

вопрос: какой инвертор выбрать? Ответ

на этот вопрос неоднозначен. Здесь необхо-

димо учитывать область применения, кото-

рая обусловливает требования к качеству вы-

ходного напряжения, массе, габаритам, КПД,

не стоит также забывать и об экономии.

Компания ЗАО «ИРБИС-Т», учитывая раз-

нообразный круг потребителей, выпускает

инверторы различного класса: недорогие ин-

верторы с квазисинусоидальной формой вы-

ходного напряжения, построенные по струк-

туре «инвертор — трансформатор» с мощно-

стью до 10 кВ·А; недорогие инверторы

с синусоидальной формой выходного напря-

жения (инвертор — согласующий высокоча-

стотный трансформатор — выпрямитель —

инвертор) с мощностью до 1,5 кВ·А. 

В настоящее время пользователи источ-

ников и стоек бесперебойного электропита-

ния постоянного тока для телекоммуника-

ционной аппаратуры все чаще включают

в их состав инверторы напряжения. Совре-

менные интеллектуальные стойки беспере-

бойного электропитания, как правило, ком-

плектуются компьютерами для мониторин-

га и управления, автономными системами

вентиляции, кондиционирования, освеще-

ния, питающимися от промышленной сети.

Для поддержания непрерывной работы

этих вспомогательных систем во время

пропадания напряжения питающей сети

и применяются инверторы, преобразую-

щие постоянное напряжение аккумулятор-

ных батарей в переменное синусоидальное.

Специалисты телекоммуникационной ком-

пании «ТрансТелеКом» сформулировали

технические требования к инверторам на-

пряжения для использования в их аппара-

туре, которые легли в основу разработки

ряда устройств в компании «Ирбис-Т».

Инверторы с синусоидальной формой на-

пряжения в номенклатуре предприятия де-

лятся на две подгруппы по уровню выходной

мощности: 400–700 Вт и 2000–10 000 Вт.

Модели PS60/400, PS48/400, PS24/400 — наи-

менее сложные из ряда с синусоидальной фор-

мой выходного напряжения. В них реализова-

ны только самые необходимые функции, та-

кие как защита от короткого замыкания

и переполюсовки на входе. Эти инверторы ли-

дируют по объему продаж, хотя и не имеют

сертификата Министерства связи.

Сертификат Министерства связи имеет

другая группа инверторов, включающая бо-

лее 30 моделей, разработанная для эксплуата-

ции именно в аппаратуре связи. Предусмот-

рено два конструктивных исполнения.

Первое исполнение — в 19-дюймовом

корпусе высотой 2U (рис. 1). В этом корпусе

по заказу потребителя можно установить од-

ну или две одинаковые силовые платы ин-

вертора мощностью 400 или 700 Вт. В свою

очередь, каждая из этих плат может иметь

встроенный модуль, обеспечивающий па-

раллельную работу до семи однотипных ин-

верторов.

Второе исполнение — в вертикальном

корпусе высотой 5U (рис. 2), рассчитанном

на размещение одной платы инвертора мощ-

ностью 400 или 700 Вт.

Инверторы с опцией «параллельная рабо-

та» дополняются ЖКИ-дисплеем для визу-

ального контроля текущих параметров и ин-

формации об авариях. 

Инверторы мощностью 1500 Вт выпуска-

ются только в 19-дюймовом корпусе. Отли-

чительной особенностью инверторов с ин-

дексом «С» является минимальный уровень

пульсаций входного тока на частоте 100 Гц.

Это достигается не увеличением реактивных

элементов входного фильтра, а использова-

нием специального алгоритма управления

силовыми ключами, реализованного с при-

менением микроконтроллеров. 

Для обеспечения равномерного распреде-

ления тока нагрузки и совпадения фаз при

параллельном включении инверторов, кроме

выходных цепей объединяются сигнальные

цепи. Сигнальная цепь выведена на разъем

передней панели. В сдвоенных инверторах

эти цепи дополнительно могут быть объеди-

нены внутри корпуса.

Основные технические характеристики

инверторов:

•• Диапазон номинальных входных напря-

жений:10,2–13,8 В, 20,4–27,6 В, 40,8–55,2 В,

51–69 В.

•• Номинальное выходное напряжение —

220 В.

•• Точность стабилизации выходного напря-

жения — ±5%.

•• Частота выходного напряжения — 50 Гц.

•• Точность частоты выходного напряже-

ния — ±0,5%.

•• Крест-фактор — 3.

•• Коэффициент гармоник выходного напря-

жения (при работе на активную нагрузку) —

не более 3%.

•• Уровень радиопомех — 

по ГОСТ Р 51318.14.1-99.

•• Типовой КПД — 85%.

•• Степень защиты — 

по ГОСТ 14254-96:IP 20.

•• Режим работы — непрерывный.

•• Функциональные особенности:

– электронная защита от перегрузок и ко-

роткого замыкания;

– электронная защита от повышенного

входного напряжения;

– защита от неправильной полярности

подключения источника постоянного

тока;

– защита аккумуляторной батареи от глу-

бокого разряда;

– тепловая защита.

•• Условия эксплуатации:

– климатическое исполнение — 

УХЛ 4.2 (ГОСТ 15150);

– механические воздействия — группа М1

(ГОСТ 17516.1).

Инверторы мощностью от 2000 до 10 000 Вт,

в отличие от менее мощных, питаются от се-

ти постоянного тока напряжением 200 В.

На базе этих инверторов строятся мощные

системы бесперебойного питания перемен-

ного тока. Есть примеры успешного исполь-

зования этих устройств в системах электро-

питания с ветрогенераторами. Внешний вид

инвертора с выходной мощностью 4 кВт

представлен на рис. 3.

Ðèñ. 1. Èíâåðòîð PS60/700C-P-2

Ðèñ. 2. Èíâåðòîð PS48/400C

Ðèñ. 3. Èíâåðòîð ØÒÈËÜ PS200/4000
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О
дним из актуальных направлений развития

современных устройств вторичного элект-

ропитания является построение транзис-

торных импульсных преобразователей напряжения

сети в постоянное (выпрямителей). Такие устрой-

ства при современных требованиях к коэффициен-

ту мощности и содержанию гармоник тока потреб-

ляемого от сети, как правило, выполняются с двумя

ступенями преобразования энергии и содержат

в силовой части корректор коэффициента мощно-

сти (ККМ) и преобразователь постоянного напря-

жения (DC/DC).

Система управления выпрямителем является его

составной частью, выполняя большое количество

функций, сложность и число которых непрерывно

возрастают. Сравнительно новым для отечествен-

ных разработок является требование обеспечения

работы блока от так называемой широкой (универ-

сальной) сети с диапазоном напряжения одной фа-

зы 85–265 В, причем в ряде случаев требование

к верхнему пределу может возрастать вплоть

до 300 В. Другим возможным требованием может

быть снижение максимальной мощности выпря-

мителя при повышении температуры окружающей

среды по сравнению с указанной в технических ус-

ловиях. Система управления содержит большое

число различных блоков и занимает значительное

место в конструкции выпрямителя.

Из сказанного следует, что к разработке и проек-

тированию управляющей части выпрямителя не-

обходимо подходить с не меньшей тщательностью,

чем к задачам построения силовой части.

Цель данной статьи — показать и сравнить меж-

ду собой возможные принципы построения сис-

тем управления выпрямителями от традиционных

до перспективных.

Перечислим основные функции, выполняемые

системой управления:

•• Стабилизация выходного напряжения, тока или

мощности.

•• Формирование вида требуемой выходной харак-

теристики.

•• Обеспечение требуемой зависимости максималь-

ной выходной мощности от уровня напряжения

в сети.

•• Снижение пульсаций напряжения на выходе

в заданных диапазонах частот, а также псофоме-

трического шума до значений, устанавливаемых

стандартами.

•• Выравнивание выходных токов при параллель-

ной работе устройств.

•• Формирование процесса запуска во времени с оп-

ределенной очередностью подключения ступе-

ней силовой части.

•• Обеспечение быстродействующих защит:

– по входному току ККМ;

– по току первичной стороны DC/DC-преобра-

зователя.

•• Обеспечение «медленных» защит:

– по максимальному выходному напряжению

ККМ и DC/DC-преобразователя;

– по предельным значениям сетевого напряжения;

– по максимальной температуре некоторых ком-

понентов силовой части;

– по току нагрузки.

•• Включение и выключение, индикация некоторых

параметров работы выпрямителя.

•• Интерфейс с системой управления верхнего

уровня (управление несколькими выпрямителя-

ми, установленными в шкафу или стойке).

Перечисленные функции показывают, насколько

развитой должна быть система управления совре-

менного выпрямителя.

Традиционно управление выпрямителем выпол-

нялось с применением только аналоговых компонен-

тов. Однако при современных требованиях аналого-

вая система получается громоздкой, многоэлемент-

ной, не всегда помехозащищенной и занимающей

много места на плате. Некоторые задачи, как, напри-

мер, обеспечение интерфейса, решаются достаточно

сложно. Развитие современных микроконтроллеров

и процессоров, расширение их возможностей при

постоянном снижении стоимости привело к необхо-

димости построения систем, использующих частич-

но или полностью цифровые методы управления. 

Цифровое управление может быть выполнено

на основе двух принципов:

•• «медленные» задачи управления решаются циф-

ровыми средствами, а быстрые, требующие реа-

лизации ШИМ и построения некоторых защит, —
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аналоговыми (смешанная система управ-

ления — ССУ);

•• управление всеми функциями выпрямите-

ля с помощью цифрового сигнального

процессора (полностью цифровая система

управления — ПЦСУ).

В первом случае аналоговыми средствами

(ШИМ-контроллерами, операционными уси-

лителями, компараторами и другими) реша-

ются задачи стабилизации напряжения, тока

и мощности, выравнивание токов выпрями-

телей, работающих параллельно, выполнение

защитных функций, которые требуют быст-

рой реакции на опасные для электронных

приборов силовой части воздействия. Все ос-

тальные задачи, связанные с обработкой сиг-

налов включения-выключения, работой «мед-

ленных» устройств защиты, вычислением

и заданием опорных сигналов, формирова-

ния требуемого вида выходной характеристи-

ки — возлагаются на микроконтроллер [1].

В полностью цифровой системе управле-

ния микропроцессор участвует не только

в создании сигналов, формируемых при мед-

ленных процессах, но обеспечивает также

цифровую обработку сигналов для реализа-

ции широтно-импульсного управления и со-

здания необходимых обратных связей в кон-

турах управления [2]. Весьма полезной но-

вой функцией, достижимой для обоих

принципов управления, является возмож-

ность юстировки (подгонки) некоторых па-

раметров выпрямителя: задаваемого выход-

ного напряжения, отображения выходного

тока и параметров слежения за сетью. 

Техническими средствами реализации сме-

шанной системы управления могут быть лю-

бые 8- или 16-разрядные микроконтроллеры,

такие как серии AVR фирмы ATMEL, серии

MSP фирмы TI и другие. Эти устройства име-

ют сокращенный набор команд (RISC-мик-

роконтроллеры), флэш-память и широкий

набор периферийных устройств, использую-

щихся при создании преобразователей (мно-

гоканальные АЦП, таймеры, ШИМ-контрол-

леры, различные интерфейсы — UART, CAN,

SPI и другие).

Микроконтроллеры серии ATMEGA (ATMEL)

по своим параметрам хорошо подходят для

построения ССУ. Они являются 8-разряд-

ными, имеют тактовую частоту 16 МГц, со-

держат 10-разрядный мультиплексирован-

ный АЦП последовательного приближения,

8- и 16-разрядные таймеры. С другой стороны,

микроконтроллеры TI отличает 16-разрядная

структура с тактовой частотой до 8 МГц и с бо-

лее развитыми возможностями АЦП, как, на-

пример, 12-разрядный многоканальный АЦП

последовательного приближения или 16-раз-

рядный сигма-дельта АЦП, отличающийся

возможностью измерения аналоговых сигна-

лов с большим разрешением при незначи-

тельном снижении быстродействия. Микро-

контроллеры фирм ATMEL и TI обеспечива-

ют аппаратное перемножение, что позволяет

решать некоторые задачи целочисленной

арифметики. Важным достоинством микро-

контроллеров TI является их микромощное

потребление, составляющее 250 мкА/MIPS.

Реализация ПЦСУ требует применения более

мощных средств цифровой обработки, таких

как цифровые сигнальные процессоры (DSP),

выпускаемых фирмами Texas Instruments

(C2000) и FREESCALE.

Помимо этого, ПЦСУ может быть выпол-

нена с использованием программируемой

логики CPLD, FPGA фирм Xilinx, Altera, од-

нако по стоимости такая реализация может

оказаться дороже, а возможности управле-

ния — не столь широкими, как в случае при-

менения DSP-процессоров.

Рассмотрим применение первого принципа

(ССУ) в выпрямителе с двукратным преобра-

зованием энергии. На рис. 1 показана струк-

турная схема выпрямителя без элементов за-

щиты от импульсных воздействий по сети

и без фильтров защиты от радиопомех, уста-

навливаемых как на входе, так и на выходе. 

Система управления выпрямителем, пост-

роенная таким образом, содержит несколько

аналоговых узлов, микроконтроллер и ЦАП.

Пунктирная линия, показанная на рисунке,

разделяет первичную сторону выпрямителя

(гальванически связанной с сетью) с вторич-

ной (связанной с выходом). ШИМ-контрол-

лер DC/DC, показанный на рис. 1, относится

к первичной стороне, но в зависимости

от схемы DC/DC-преобразователя может

быть размещен на вторичной стороне выпря-

мителя. В таком случае отпадает надобность

в оптроне обратной связи (оптрон ОпОС

на рис. 1), но появляется необходимость в пе-

редаче импульсных сигналов на затворы

ключей преобразователя с помощью развя-

зывающих импульсных трансформаторов.

Микропроцессор подключен к вторичной

стороне преобразователя, поэтому необхо-

димы оптронные развязки сигналов (оптро-

ны Оп1…Оп4).

Оп1 передает сигнал об измеренном напря-

жении сети; с помощью Оп2 передается сиг-

нал о перенапряжении в сети, полученный

от компаратора; через Оп3 к Оп4 передаются

сигналы от микропроцессора на включение

или выключение ККМ и DC/DC-преобразо-

вателя.

На АЦП со вторичной стороны выпрямите-

ля поступают сигналы о выходном напряже-

нии (Uвых) и токе нагрузки. Последний фор-

мируется токовым датчиком (на рис. 1 низко-

омный резистор Rт). Опорные (reference)

сигналы по выходному напряжению и току

поступают от ЦАП и могут изменяться в за-

висимости от требований к выпрямителю

и режима его работы. Сигналы от темпера-

турных датчиков (непрерывных и дискрет-

ных), устанавливаемых обычно на теплоот-

водах, также поступают в АЦП микропро-

цессора. Одной из функций выпрямителя

является плавный запуск, который может

быть заметно растянут во времени, для того

чтобы избежать больших токов через сило-

вые ключи и диоды вследствие большой ем-

кости выходного фильтра и возможности

подключения большой нагрузки. 

Поэтому в процессе запуска плавно нарас-

тает опорный сигнал по току, удерживающий

усилитель рассогласования по выходному то-

ку в рабочем режиме, а аналоговый усилитель

по напряжению — в блокированном состоя-

Ðèñ. 1. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ìèêðîêîíòðîëëåðà è àíàëîãîâûõ ØÈÌ-êîíòðîëëåðîâ
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нии. Нарастающий по току во время запуска

сигнал формируется микропроцессором.

На рис. 2 показан плавный запуск выпрями-

теля при полной нагрузке, получаемый с по-

мощью нарастания опорного сигнала по току. 

Вид выходной характеристики (зависи-

мость Uвых от Iн) зависит от назначения вы-

прямителя и при некоторых требованиях

к нему может содержать три участка: стаби-

лизации напряжения, мощности и тока.

Вид этой характеристики устанавливается

фиксированным, если диапазон напряжений

сети сравнительно узкий (например, допуск

±20% от номинального значения). При боль-

шом диапазоне напряжения сети, вызывае-

мом непродолжительными и значительными

провалами, можно снижать предельную

мощность и, соответственно, ток на выходе,

начиная с некоторого выбранного порогового

напряжения сети. Например, при возможном

диапазоне изменения сети 85–300 В пороговое

напряжение может быть выбрано 175 В.

При напряжении сети ≥175 В предельная

мощность (и выходной ток выпрямителя)

сохраняются неизменными, а при уменьше-

нии этого напряжения мощность на выходе

снижается с заданным коэффициентом крат-

ности. К примеру, при Uсети = 85 В предель-

ная мощность может составлять 40, 50 или

70% от максимально возможной. Такое пост-

роение выпрямителя, если не требуется рабо-

та от универсальной сети с полной мощнос-

тью, позволяет не увеличивать число транзи-

сторов и диодов в ККМ, размеры дросселя

и поверхность радиаторов этого узла, что,

в конечном счете, не приводит к увеличению

объема и массы выпрямителя. Алгоритм ра-

боты микропроцессора для выполнения дан-

ной задачи сводится к расчету опорного тока,

передаваемого в соответствующий усили-

тель через ЦАП.

На рис. 3 показаны предельные выходные

характеристики выпрямителя, состоящие

из трех участков стабилизации. Возможные

выходные напряжения в режиме стабилиза-

ции Uвых не показаны. 

В данном выпрямителе предельная мощ-

ность снижается пропорционально умень-

шению сетевого напряжения, если последнее

меньше 175 В.

Измеренные выходные напряжения и токи

выпрямителей, работающих в системе беспе-

ребойного питания, передаются в систему уп-

равления верхнего уровня с помощью любого

протокола, например RS-485. Для этого ис-

пользуется интерфейс UART микропроцессо-

ра каждого выпрямителя и внешние драйверы

RS-485. Для управления системой верхнего

уровня может быть использован микропро-

цессорный блок или персональный компью-

тер. С его помощью можно не только управ-

лять выпрямителями, но и выполнять необхо-

димые юстировки в процессе производства

выпрямителей. На рис. 4 показано окно для

персонального компьютера, позволяющее ди-

агностировать и юстировать выпрямители,

а также выполнять необходимый контроль.

Пример построения полностью цифровой

системы управления выпрямителем показан

на рис. 5.

Ðèñ. 2. Ïëàâíûé çàïóñê âûïðÿìèòåëÿ

Ðèñ. 3. Âûõîäíàÿ õàðàêòåðèñòèêà âûïðÿìèòåëÿ: 1 — ó÷àñòîê ñòàáèëèçàöèè íàïðÿæåíèÿ; 
2 — ó÷àñòîê ñòàáèëèçàöèè ìîùíîñòè; 3 — ó÷àñòîê ñòàáèëèçàöèè òîêà

Ðèñ. 4. Ïðîãðàììà óïðàâëåíèÿ è ïðîâåäåíèÿ
þñòèðîâêè âûïðÿìèòåëÿ

Ðèñ. 5. Öèôðîâîå óïðàâëåíèå âûïðÿìèòåëåì
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Представленная структура предполагает

использование цифрового сигнального про-

цессора, который представляет собой про-

цессор с 32-разрядной арифметикой, часто-

той 100 МГц и флэш-памятью. Арифметиче-

ские возможности данного DSP позволяют

выполнять за один такт две операции умно-

жения 16q16 с накоплением. Такое быстро-

действие позволит управлять выпрямителем

с частотой коммутации до 300 кГц и более.

Рассмотрим подробней работу выпрями-

теля по схеме, представленной на рис. 5.

Для управления ККМ через масштабирую-

щие усилители и делители на АЦП приводит-

ся выпрямленное напряжение сети, выходное

напряжение и ток ККМ. Используя эту инфор-

мацию, процессор формирует закон измене-

ния D (коэффициент заполнения) следующим

образом: выходное напряжение сравнивается

с константой, характеризующей опорное на-

пряжение, полученная ошибка обрабатывается

с помощью цифрового фильтра. Далее полу-

ченное значение перемножается на сигнал, ха-

рактеризующий форму напряжения сети, и де-

лится на квадрат действующего значения сете-

вого напряжения. Все величины в процессоре

представляются в виде условной относитель-

ной единицы, то есть приводятся к максималь-

ному значению. Например, если Uккм.max —

максимальное напряжение на выходе коррек-

тора, то величина, характеризующая UKKM:

;

Kg — коэффициент делителя;

KМ — коэффициент масштабирования;

;

;

.

При 16-битном представлении все величи-

ны преобразуются в формат 1.15, например:

1 соответствует 32767; 0,3 соответствует 9830.

Полученная величина после перемножения

является опорной для токового сигнала, по-

этому после сравнения с токовым сигналом

величина ошибки обрабатывается с помощью

второго цифрового фильтра, выходная вели-

чина которого является задающей для ШИМ-

контроллера DSP. Защиты ККМ выполняются

следующим образом: защита по напряжению

сети обеспечивается с помощью сигнала фор-

мы тока, защита по выходному напряжению

также обеспечивается через АЦП. Для защиты

по току используется внешний компаратор,

который воздействует на ШИМ-контроллер.

Для управления DC/DC-преобразовате-

лем используются масштабирующие усили-

тели и оптроны, передающие аналоговый

сигнал на первичную сторону выпрямителя.

В качестве оптронов желательно применять

диод–диод оптроны AlGaAs, в которых ис-

пользуются обратные связи для обеспечения

стабильных параметров. Алгоритм управле-

ния реализуется с помощью двух цифровых

фильтров, получающих сигналы выходного

напряжения и тока. Первичный ток преобра-

зователя используется для двух задач: пер-

вая — получение оптимальной частотной

коррекции при смешивании сигнала ошибки

по выходному напряжению и усредненного

тока первичной стороны DC/DC-преобразо-

вателя, вторая — обеспечение защиты по то-

ку в каждый период коммутации с помощью

внешнего компаратора.

Кроме того, DSP выполняет все остальные

задачи, характерные для смешанного управ-

ления. Для выравнивания токов выпрямите-

ли используют информацию о токе каждого

выпрямителя, полученную по RS-485.

ПЦСУ, по-видимому, получат преимуще-

ства по сравнению с ССУ, что наиболее весо-

мо будет проявляться в определенных диапа-

зонах выходной мощности выпрямителей

и в определенных областях их применения.

В настоящее время развитие микроконт-

роллерной техники, применяемой в силовой

электронике и, в частности, в транзисторных

выпрямителях, происходит со значительным

опережением по сравнению с аналоговой.

Наблюдается постоянное снижение стоимос-

ти микроконтроллеров, обусловленное их

универсальностью и расширяющимися об-

ластями применения.

При усложнении задач, решаемых система-

ми управления транзисторными выпрямите-

лями, применение микроконтроллеров поз-

воляет создавать гибкую и универсальную

систему новыми средствами при практически

не изменяемой стоимости изделия.

Ëèòåðàòóðà
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Когда закончена проработка функциональных уз-

лов, определен характер связей между функцио-

нальными блоками и процесс проектирования пере-

ходит к стадии поиска оптимального расположения

компонентов на плате, не забудьте позаботиться

о тепловом режиме работы вашего прибора. Если

разрабатываемое устройство — серьезная вещь, со-

стоящая из аналоговых и цифровых узлов, прецизи-

онных измерительных схем и (или) силовых каска-

дов, то проблема тепловой стабилизации становится

одной из важнейших — даже если это изделие и не

будет работать в экстремальных условиях.

Почему это важно? На что могут повлиять изме-

нения температуры? У аналоговых схем, где имеет

значение каждый десяток микровольт, а отклоне-

ние сигнала от нормы в несколько милливольт —

катастрофа, тепловая стабильность элементов

крайне важна. Ведь с колебаниями температуры

могут меняться и дрейфовать пороги компарато-

ров, коэффициенты усиления операционных уси-

лителей и транзисторов, меняются номиналы рези-

сторов и конденсаторов. «Плывут» уровни сигна-

лов обратной связи, нарастают тепловые шумы

и снижается разрешающая способность преобразо-

вателей. В цифровой технике влияние температуры

не столь выражено, но и там колебания температу-

ры опасны. Ведь цифровой элемент — элемент по-

роговый, то есть также содержащий в себе своеоб-

разный компаратор. Даже простейший логический

элемент типа И-НЕ несет его в себе. Смещение по-

рогов переключения и, как следствие, изменение

скважности импульсов в периодических сигналах,

появление «резаных» импульсов, сбои, дрейф час-

тоты генераторов тактовых сигналов, опасность

теплового пробоя транзисторов — таковы основ-

ные проблемы цифровой схемы, связанные с выхо-

дом за пределы разрешенного температурного диа-

пазона. Для узлов, занятых точными измерениями

временных параметров сигналов, таких как дли-

тельность или период колебания импульсов, обыч-

но наблюдается снижение точности измерений.

В устройствах комбинированного типа, таких как

аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобра-

зователи, погрешности, вызванные тепловыми шу-

мами, накладываясь друг на друга, в конце концов

становятся одной из основных причин, ограничи-

вающих их точность. Общая проблема — механи-

ческие напряжения в конструктивных элементах

печатной платы, деформация платы, отслаивание

и разрыв проводников, микротрещины и ускорен-

ное окисление металлических поверхностей. Но на-

ибольшую опасность рост температуры компонен-

тов и окружающей среды представляет в силовой

электронике. Здесь следствием пренебрежения или

неправильной оценки тепловых параметров схемы

является полное разрушение источника питания

(ИП) и нарушение работы потребляющих блоков.

Поэтому отвод лишнего тепла так важен при разра-

ботке питающей аппаратуры или выборе готового

источника для РЭА.

Несмотря на столь опасные последствия, отно-

шение к охлаждению аппаратуры вообще и ИП

в особенности не всегда достаточно серьезное. Осо-

бенно часто грешат этим разработчики цифровых

устройств. Не имея достаточных знаний в данной

области, они полагают, что избегут многих непри-

ятностей, если при выборе источника установят

блок с заведомо большей выходной мощностью,

чем это необходимо. Отчасти это действительно

так, но лишь отчасти. Дело в том, что КПД источ-

ника питания не является величиной постоянной,

а связан с выходной мощностью зависимостью,

представленной на рис. 1 [1]. Как видно из графика,

максимальный коэффициент полезного действия

ИП достигается на нагрузке, составляющей 65–75%

максимальной. При большей или меньшей нагруз-

ке величина бесполезных потерь в источнике пита-

ния увеличивается. Но беда не только в том, что

аппаратура бесполезно потребляет энергию, что,
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конечно же, плохо, но также в том, что рас-

сеиваемая мощность превращается в тепло,

которое влияет на характеристики и надеж-

ность устройства. ИП, даже не будучи пере-

груженным, будет греться и при недостаточ-

ном отводе тепла может совсем выйти

из строя. При этом следует помнить, что

с ростом температуры на каждые 10 °С вре-

мя безотказной работы РЭА сокращается

в среднем в 2 раза [1].

Проблема охлаждения РЭА достаточно се-

рьезна, и отмахнуться от ее решения нельзя.

Но для того чтобы с сознанием дела прини-

маться за задачу, нужно знать, какие реше-

ния существуют, разобраться в достоинствах

и недостатках различных подходов.

Îñíîâíûå ìåòîäû îõëàæäåíèÿ ÐÝÀ

Все способы охлаждения РЭА по методу

действия можно разделить на две основные

группы: на пассивный и активный методы.

Для первого характерен естественный путь

отвода тепла при помощи конвекции, теп-

лопроводности и излучения. Для второго —

принудительный теплоотвод с применени-

ем вентиляторов, термоэлектроохладителей

и омывающих жидкостей. В зависимости

от степени нагрева компонентов, наличия

места и допустимой рабочей температуры

выбирается нужный способ. (Поскольку из-

лучением рассеивается лишь около 3% про-

изводимого в РЭА тепла, то все возможные

способы охлаждения связанные с ним, здесь

не рассматриваются как малосущественные).

Самый простой и потому часто применяю-

щийся способ — пассивный теплоотвод с при-

менением радиаторов. Этот метод основан на

явлениях теплопроводности материалов и ес-

тественной конвекции. Размеры полупровод-

никового кристалла слишком малы, чтобы

конвекция была достаточной для его охлажде-

ния. Ее можно увеличить, если корпус полу-

проводникового прибора прикрепить к радиа-

тору, многократно увеличивающему площадь

поверхности охлаждаемой детали. Благодаря

теплопроводности тепло от корпуса микро-

схемы или транзистора передается массивно-

му металлическому радиатору.

Радиаторы различаются по материалу,

способу изготовления и по конструкции.

По материалу исполнения предпочтительнее

устройства, выполненные из цветных метал-

лов — алюминий, медь, их сплавы (посколь-

ку эти материалы обладают наибольшей теп-

лопроводностью). Лучше их только благо-

родные металлы — серебро и т. п., но они,

по понятным причинам, в данном качестве

не используются. По конструктивному ис-

полнению различают игольчатые и пластин-

чатые радиаторы или ребристо-пластинчан-

тые (рис. 2). Игольчатые лучше работают

при естественной конвенции. Другие типы

предпочтительнее применять при принуди-

тельном обдуве воздухом. По способу произ-

водства принято различать радиаторы, вы-

полненные методом горячего порошкового

экструзирования (прессования), изготовлен-

ные фрезированием из цельного куска металла,

«складчатые» (сделанные из тонкой металли-

ческой ленты, сложенной в «гармошку»;

пример такого радиатора для кулера фирмы

Molex приведен на рис. 3), а также получен-

ные методом холодной ковки и составные

(выполненные из элементов, изготовленных

по различным технологиям и из различных

металлов). По эффективности теплоотвода

на первое место следовало бы поставить из-

делия, полученные фрезерованием, затем со-

ставные, если они сделаны с соблюдением

технологических требований, складчатые

и все остальные. (Примерно в том же поряд-

ке меняется и стоимость радиаторов: самые

дорогие — точеные, фрезерованные, затем

составные и т. д.)

О том, как рассчитать необходимую пло-

щадь радиатора, какая его конструкция в раз-

личных случаях предпочтительнее — обо

всем этом написано множество книг и посо-

бий. Кое-что можно найти и в периодических

изданиях и на сайтах производителей. Так,

например, можно порекомендовать статью

[2] в журнале «Компоненты и технологии»,

посвященную транзисторам MOSFET и IGBT

и методам расчета радиатора для импульсно-

го источника питания, выполненного на этих

элементах. Очень просто и без сложных вы-

кладок данная проблема излагается в другой

статье [3]. В последние десятилетия, когда

на первый план вышла цифровая техника,

число публикаций на эту тему сильно сокра-

тилось. Однако заинтересованный читатель

всегда сможет отыскать необходимую лите-

ратуру в библиотеках, и потому проблема

расчета радиатора здесь подробно обсуждать-

ся не будет.

Отвод тепла на массивный радиатор —

лишь частичное решение проблемы охлажде-

ния полупроводникового прибора. Если сам

радиатор остывает за счет естественной кон-

векции, то при затрудненном обмене воздуха

и малой разнице температур между радиато-

ром и окружающей средой возможен перегрев

кристалла. Требуется усиленная принудитель-

ная конвекция. Обдув радиатора воздушной

струей от вентиляторов решает эту проблему

и значительно усиливает теплоотвод.

Пару десятилетий назад вентилятор, ввиду

его больших габаритов и потребляемой мощ-

ности, монтировался где-либо снаружи и ис-

пользовался лишь для общего охлаждения ап-

паратуры, размещенной в закрытых корпусах.

Чаще применялись устройства переменного

тока, так как двигатели постоянного тока были

дороги, менее надежны, требовали периодиче-

ского обслуживания и контроля состояния

коллекторных щеток. Габариты и потребляе-

мая мощность вентиляторов были основны-

ми факторами, ограничивающими их при-

менение в аппаратуре. Такой параметр, как

шумность, почти никогда не нормировался.

Важными считались только производитель-

ность и время безотказной работы. Сегодня

ситуация изменилась — вентиляторы стали

компактнее, снизилось их потребление, они

почти не шумят, увеличился рабочий ресурс

и, как следствие, применяются они еще чаще

и шире, чем раньше. Сегодня больше приме-

няются бесщеточные двигатели постоянного

тока. Они не уступают по надежности устрой-

ствам переменного тока, но потребляют мень-

ше энергии при большей производительности.

Как и в прошлом, вентиляторы применяют-

ся для общего отвода тепла из каркасной ап-

паратуры. Однако с появлением на свет высо-

копроизводительных чипов, таких, например,

как процессоры современных компьютеров,

цифровые процессоры для обработки сигна-

лов (DSP) и специализированные видеопро-

цессоры, чья потребляемая мощность может

превышать 50 Вт (мощность среднего паяль-

ника!), встала проблема локального охлаж-

дения радиоэлектронных компонентов.

В свою очередь, совершенствование техно-

логий в электротехнике привело к созда-

нию миниатюрных электродвигателей.

В результате стало возможным появление

крошечных вентиляторов. Сегодня серийно

производятся вентиляторы, имеющие са-

мые разные размеры, вплоть до малышей

с размерами 15q15q6 мм (например, венти-

лятор AD1505LX-K90 фирмы JARO, USA),

или 17q17q8 мм (GM0517PDV1-8 Sunon,

Taiwan). Такие крохи вполне сравнимы с раз-

мерами охлаждаемых ими чипов. В боль-

шинстве случаев маленькие вентиляторы ус-

танавливаются на радиаторы, примыкающие

к поверхности проблемного компонента.

В продажу они поступают либо в виде цель-

ного, уже смонтированного в единый ком-

плект устройства, получившего название

«кулер», либо порознь — отдельно вентиля-

тор, отдельно радиатор. (Кулер — от англий-

ского слова «cooler» — охладитель.) Сочета-

ние общей вентиляции электронного устрой-

ства в целом с локальным обдувом воздухом

отдельных наиболее разогретых его частей

позволило более надежно и правильно отво-

дить избыточное тепло из закрытых радио-

электронных устройств.

Однако, газы, как известно, обладают край-

не низкой теплоемкостью и теплопроводнос-

тью. По этим причинам в ряде случаев даже

при сочетании обоих видов вентиляции не

удается добиться приемлемой температуры

кристаллов. Намного успешнее с задачей

справляются жидкости, теплоемкость кото-
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рых существенно выше. Система охлажде-

ния при этом выглядит так: миниатюрный

резервуар закрепляется на поверхности ох-

лаждаемого чипа. (Он, кстати сказать, зани-

мает меньше места, чем воздушный радиа-

тор.) Через шланг, с помощью микропомпы,

напоминающей бытовой аквариумный на-

сосик, охлаждающая жидкость перекачива-

ется в герметичный наружный радиатор.

(На рис. 4 показан пример исполнения жид-

костной системы с вертикальным внешним

радиатором компании Zalman). Он, в свою

очередь, может обдуваться струей воздуха

от специального вентилятора. Эффектив-

ность такой системы заметно выше, чем

у обычных вентиляционных систем.

Нужно сказать, что применение жидкост-

ных охладителей в электронике — не такая уж

экзотика. Их можно было и раньше встретить

в составе РЭА. Жидкостная система охлажде-

ния применялась, например, в мощных моде-

лях ЭВМ, в частности в IBM 3081KX6 и в су-

перкомпьютерах Cray. В те времена жидкост-

ной системе отводилась отдельная комната,

и сантехник был важным сотрудником среди

технического персонала, обслуживающего

компьютер. Сегодня «хорошо забытое ста-

рое» решение вновь возвращается, причем

в широко растиражированном виде. И вновь

проникновение в электронику этой техноло-

гии начинается с компьютерной техники.

Уже есть удачные примеры практического

применения жидкостных систем для охлажде-

ния процессоров серийных компьютеров (см.

например, статью [4]). Сегодня стандартом

для жидкостной системы являются не огром-

ные шкафы с ревущими вентиляторами

и не мощные электрические насосы, занима-

ющие целую комнату, а миниатюрный цент-

робежный насос (помпа), которого почти не

слышно, маленький резервуар, монтируемый

на поверхности процессора, тонкие шланги

из прозрачной силиконовой резины и эле-

гантный внешний радиатор с небольшим

вентилятором. Все вместе занимает места не

больше, чем настольный струйный принтер.

Благодаря совершенству применяемых

компонентов системы, качеству используе-

мых материалов и отлаженной технологии

сборки уход за современной жидкостной си-

стемой охлаждения требуется не больший,

чем за воздушными кулерами, то есть почти

никакой. Но если все-таки вмешательство

когда-либо потребуется, то оно, скорее всего,

сведется к замене микропомпы или вентиля-

тора на внешнем радиаторе и не потребует

никаких особых навыков, инструментов или

знаний. Принимая во внимание все возрас-

тающую мощность процессоров, меняющу-

юся пропорционально рабочей частоте,

и сравнительно высокую эффективность

жидкостных систем, можно ожидать даль-

нейшего роста внимания к этому типу ох-

лаждения.

Особый тип жидкостной системы охлажде-

ния — тепловые трубки. Как отдельный, са-

мостоятельный тип, он не встречается. Тепло-

вые трубки всегда входят в состав систем ино-

го рода в качестве средства повышения

эффективности теплопередачи. Трубка вы-

полняется из материалов с высокой теплопро-

водностью и внешне не отличается от обыч-

ных медных трубок. Внутри она полая, а ее

стенки покрыты пористым материалом,

по которому жидкий теплоноситель стекает

от радиатора к горячему концу. Нагреваясь,

жидкость испаряется, поглощая тем самым

тепло охлаждаемого компонента. Горячий

пар по внутренней полости трубки свободно

поднимается вверх, к радиатору, где, остывая,

вновь превращается в жидкость, впитывается

пористым материалом стенок и стекает к го-

рячему концу. Для того чтобы обеспечить

движение жидкости в трубке при любой ее

ориентации в пространстве, нужно как-то

преодолеть силу тяжести. Покрывая стенки

пористым материалом с капиллярной струк-

турой, удается достичь подъема жидкости да-

же против действия сил притяжения. Нет ни-

каких насосов и помп. Тепло выносится из

проблемного места по герметичной трубке,

и при этом нет никакого шума и потребления

энергии. Все бы было здорово, но малая дли-

на трубок (максимум 30 см) сильно мешает

широкому распространению данной техноло-

гии. Чаще всего тепловые трубки встраивают

в радиаторы кулеров (рис. 5), что позволяет

им более эффективно отводить тепло от разо-

гретой поверхности. В результате удается не-

много повысить общую эффективность сис-

темы охлаждения при сокращении габаритов

радиатора.

Еще одна современная технология охлаж-

дения — применение термоэлектроохлади-

телей, действие которых основано на эффек-

те Пельтье. Суть явления заключается в том,

что при подаче постоянного тока в цепь, со-

ставленную из двух разнородных проводни-

ков, в местах контактов, в зависимости от на-

правления тока, будет выделяться или погло-

щаться тепло. Количество теплоты зависит

от свойств материалов и величины тока.

Изменение температуры проводников при

протекании по ним электрического тока на-

блюдается при контакте различных пар мате-
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риалов. В том числе и в металлах, но в них

концентрация электронов проводимости ве-

лика и их энергия почти не зависит от темпе-

ратуры. В полупроводниках взаимосвязь

энергии электронов и температуры провод-

ника выражена более сильно. По этой при-

чине, хотя явление было открыто француз-

ским ученым Пельтье в 1834 году, практиче-

ское применение эффект получил только

в последние десятилетия. В полупроводнике

электроны на примесных уровнях локализо-

ваны, а энергия электронов проводимости

значительно выше уровня Ферми в металле.

В термоэлементе, состоящем из дырочного

и электронного полупроводников, термо-

ЭДС складываются. Перейдя в металл из по-

лупроводника, электроны проводимости от-

дают свою избыточную энергию. При этом

выделяется теплота Пельтье. При противо-

положном направлении тока из металла

в полупроводник могут перейти только те

электроны, энергия которых выше дна зоны

проводимости полупроводника. Тепловое

равновесие в металле при этом нарушается

и восстанавливается за счет тепловых коле-

баний кристаллической решетки. При этом

поглощается теплота Пельтье.

Устройство полупроводникового термо-

электроэлемента приведено на рис. 6,

а на рис. 7 изображен типовой модуль. Часто

оказывается, что для надежного охлаждения

детали вполне достаточно простого модуля.

Но иногда для достижения большей эффек-

тивности теплоотвода модули каскадируются.

В этом случае на горячую поверхность пер-

вого модуля устанавливается второй чуть

большего размера. Иногда собирается целая

пирамида модулей. С ее помощью можно до-

стичь разницы (∆Т) температур в 70–75 °С

при температуре окружающей среды 25 °C.

Пример составного (каскадного) модуля

приведен на рис. 8.

У этого метода охлаждения очень широ-

кие перспективы, так как он лишен многих

недостатков, присущих остальным спосо-

бам. Но, пожалуй, главным достоинством

данной технологии является возможность

применения термоэлектромодулей не только

для охлаждения, но и для стабилизации тем-

пературы объекта, так как модуль Пельтье

одновременно может служить и охладителем

и нагревателем. Достаточно лишь переклю-

чить полярность источника питания.

Ïðåèìóùåñòâà è íåäîñòàòêè
ðàçëè÷íûõ ìåòîäîâ

Как уже говорилось ранее, применение ра-

диаторов с естественным охлаждением явля-

ется наиболее дешевым и распространенным

способом теплоотвода. Малые затраты

и полное отсутствие шума в работе — глав-

ные достоинства этого подхода. Поскольку

в радиаторе ничего не движется и никакая

его часть не потребляет электрической энер-

гии, то ломаться в нем нечему и дополни-

тельной мощности в своей работе он не тре-

бует. Иными словами, надежность этого эле-

мента очень высока, а энергозатрат нет вовсе.

Это два важных плюса. Есть и еще одно пре-

имущество — простота решения проблемы.

Однако за эту простоту приходится распла-

чиваться громоздкими размерами аппара-

туры, так как эффективность такого охлаж-

дения невелика. Известно, что в условиях

свободного конвекционного теплоотвода не-

обходим радиатор с площадью поверхности

примерно 25 см2 на каждый ватт рассеивае-

мой мощности. Чтобы не увеличивать габа-

риты, но повысить эффективность теплоот-

вода, нужно увеличивать площадь охлаждае-

мой поверхности радиатора. Увеличение

обычно достигается путем придания радиа-

тору сложной формы, что увеличивает стои-

мость. К качеству поверхности радиатора

предъявляются определенные требования:

сторона, соприкасающаяся с полупроводни-

ковым элементом, должна быть гладкой; она

не должна иметь отклонений от плоскостно-

сти, так как только при этих условиях можно

рассчитывать на хороший контакт между де-

талями. Изготовители радиаторов и элек-

тронных компонентов стараются выполнять

эти требования. Тем не менее, несмотря

на все старания, неровности и микропусто-

ты в месте сопряжения деталей все-таки ос-

таются. Если их не ликвидировать, то все они

будут заполнены воздухом, который, явля-

ясь теплоизолятором, будет препятствовать

нормальному теплообмену. Для того чтобы

устранить воздух из зазоров и обеспечить

низкое тепловое сопротивление, на поверх-

ности соприкасающихся деталей наносят

теплопроводящие пасты или приклеивают

специальные теплопроводящие пленки.

Те и другие довольно дороги. В общем, хотя

данный способ охлаждения электронных

компонентов и прост, но и в нем есть свои

проблемы. Главная среди них — увеличение

габаритов аппаратуры.

Достоинством жидкостной системы ох-

лаждения является ее более высокая эффек-

тивность и относительно невысокая энерго-

емкость. В ряде случаев жидкостные системы

просто незаменимы. Поясним это на приме-

ре: часто, особенно в условиях промышлен-

ного производства, в воздухе могут нахо-

диться пыль и влага. Прогонять вентилято-

рами такую загрязненную газовую среду

через шкафы с электроникой с целью ее ох-

лаждения просто опасно — рано или поздно

на поверхностях компонентов образуется

проводящая пленка, которая может привести

к короткому замыканию в схеме. Вот тут

жидкостные системы очень полезны, по-

скольку они позволяют достигать цели даже

при герметично закрытом шкафе. Только

шланги с жидким теплоносителем проника-

ют в шкаф, выводя оттуда избыточное тепло,

но запыленный или влажный воздух туда

не проникает. На рис. 9 изображена печатная

плата с резервуаром, закрепленным на мощ-

ном полупроводниковом элементе.
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На рис. 10 показан внешний вид контрол-

лера системы жидкостного охлаждения, по-

ставленного на крышку плотно закрытого

модуля РЭА. Впрочем, сказать, что это кон-

троллер, будет не совсем верно. Устройство

содержит в себе компактный выносной радиа-

тор с воздушным охлаждением (позади бло-

ка видны шланги), тепловые датчики, схе-

му измерения температуры, микропомпу,

ЖК-индикаторы, отображающие состояние

системы, источник питания и др. узлы.

Как видно, вся конструкция в целом совсем

не велика и примерно равна по габаритам

небольшому принтеру. Известно, что факто-

ром, определяющим интенсивность тепло-

обмена, является не объем жидкости в ох-

лаждающем резервуаре, а скорость потока

теплоносителя и режим его движения.

При достаточно высокой скорости движения

жидкости и обеспечении турбулентности по-

тока отпадает нужда в громоздких радиато-

рах-теплообменниках (как внешних, так

и внутренних), а усиленная конвекционная

теплопередача, обеспечиваемая встроенным

осевым или радиальным вентилятором,

улучшает теплообмен с окружающей средой.

Так что компактные размеры — это ни в ко-

ей мере не ухудшение, а скорее оптимизация

его параметров.

Высокая эффективность при умеренных

габаритах и возможность охлаждения герме-

тичных устройств — важные преимущества

жидкостных систем. Но не только достоинст-

ва присущи подобным системам. Неудобств,

связанных с этим способом охлаждения, то-

же достаточно. Они вызваны, прежде всего,

опасностью протечек. Ведь малейшая утечка

охлаждающей жидкости способна привести

к полному выходу из строя всей аппаратуры.

Что же касается требований, предъявляемых

к поверхности охлаждающего резервуара,

то они ничуть не отличаются от тех, которые

предъявляются к поверхностям пассивных

радиаторов. Резервуар должен также плотно

прилегать к охлаждаемому процессору или

транзистору, как и обычный радиатор,

то есть он должен быть идеально ровным

и плоским. Если принимать во внимание

только объем резервуара, то можно считать,

что жидкостная система имеет очень малень-

кие размеры для столь эффективного охлаж-

дения. Но если учитывать габариты выносно-

го радиатора, где остывает жидкий теплоно-

ситель, то окажется, что суммарный объем

системы не так уж и мал. Микронасос — эле-

мент системы, потребляющий электроэнер-

гию, который тоже, кстати, требует места —

это движущаяся конструкция системы. Изве-

стно, что все, что движется, крутится, трет-

ся — все рано или поздно изнашивается.

Присутствие двух движущихся деталей (на-

сос и вентилятор) в составе электронной ап-

паратуры резко снижает ее надежность

и, кроме того, повышает ее шумность.

Очень надежны и абсолютно бесшумны

термоэлектроохладители, действие которых

основано на эффекте Пельтье. Продолжи-

тельность их безотказной работы превышает

200 тысяч часов. (Для сравнения: средняя

продолжительность работы обычного венти-

ляционного кулера составляет 50 000 часов).

Термоэлектроохладители имеют маленькие

габариты, что позволяет делать аппаратуру

компактной. К тому же эти устройства могут

использоваться не только для охлаждения,

но и для нагрева, то есть для стабилизации

температуры на заданном диапазоне. Ника-

кие другие системы охлаждения такими ка-

чествами не обладают. Да и габариты у всех

остальных систем больше, а надежность

меньше. Что же касается экономической сто-

роны дела, то стоимость наиболее популяр-

ных термоэлектромодулей сравнима со стои-

мостью вентиляторов наиболее известных

фирм.

На этой технологии стоит остановиться

подробнее, поскольку она очень перспектив-

на и ее применение по мере совершенствова-

ния будет расширяться. Правда, произойдет

это, вероятно, еще не завтра, так как, к сожа-

лению, есть еще много нерешенных про-

блем. Одна из них — сравнительно малая

эффективность работы. В данной области

техники есть понятие — коэффициент холо-

дильной мощности (КХМ). КХМ — это от-

ношение холодильной мощности модуля

к электрической энергии, потребляемой мо-

дулем. Он характеризует экономичность

протекающих процессов. (Очень похоже

на своеобразный коэффициент полезного

действия.) У элементов Пельтье этот коэф-

фициент в 2–3 раза меньше по сравнению

с широко используемыми и в промышлен-

ности и в быту компрессионными холодиль-

никами. Относительно низкий КХМ на прак-

тике означает, что для получения большой

разницы температур между окружающей

средой и охлаждаемым объектом нужны

большие затраты энергии. Иначе говоря,

высокое потребление — наиболее сущест-

венный недостаток термоэлектромодулей.

(Попутный вывод: экономичные бытовые

холодильники на основе элементов Пель-

тье — техника отдаленного будущего, а не се-

годняшнего дня.)

В соответствии с законом Джоуля-Ленца,

тепло выделяется в любом проводнике при

протекании по нему электрического тока,

а рассеиваемая мощность определяется соот-

ношением

Р = R q I2.

Из-за высокого токопотребления модули

сами являются источником тепла. Ток, по-

ступающий в термоэлектроохладители, за-

висит от размеров модуля и желаемой разни-

цы температур, но в любом случае он срав-

нительно большой — в диапазоне от единиц

до десятков ампер (то есть для работы моду-

лей термоэлектроохладителей необходим

мощный источник питания). Вспомним, что

у пассивных радиаторных систем охлажде-

ния нет никакой потребляемой мощности.

У жидкостных систем суммарный ток по-

требления для насоса и внешнего вентилято-

ра не превышает 0,3 А при напряжении пита-

ния 5–12 В. Потребляемая мощность венти-

ляционных охладителей лежит в интервале

от десятых долей до единиц ватта (типичны-

ми являются величины 0,5 Вт у маленьких

изделий и приблизительно 2 Вт у крупных

(92q92q25) образцов). Термоэлектроохлади-

тели Пельтье потребляют десятки ватт!

Так, например, рассеиваемая мощность для

модуля размером 40q40q4 мм (без вентиля-

тора) может достигать 85 Вт. Правда, разни-

ца температур (∆Т) между холодной и горя-

чей стороной модуля может превышать 60 °С

при температуре окружающей среды 25 °С.

Такой степени охлаждения ни одно другое

сравнимое по габаритам устройство обеспе-

чить не может!

Есть у термоэлектромодулей еще одна

проблема — необходимость охлаждения

внешней, горячей стороны модуля. Только

в этом случае можно добиться хорошей раз-

ницы температур. Достигается это тем, что

на бесшумный, высоконадежный и малога-

баритный полупроводниковый модуль уста-

навливается большой радиатор и шумный

вентилятор, с появлением которых некото-

рые преимущества, присущие данному ме-

тоду охлаждения, сразу исчезают. Появляют-

ся движущиеся детали, а вместе с ними пада-

ет надежность системы. Увеличиваются

общие габариты. Конечно, если высокая сте-

пень охлаждения не требуется, то можно по-

пробовать отказаться от вентилятора и обой-

тись установкой на горячую сторону модуля

обычного радиатора. Шумность такого ком-

бинированного устройства останется нуле-

вой, но габариты катастрофически увеличат-

ся и большой разницы температур достичь

не удастся.

Необходимо отметить, что если не требу-

ется очень сильное охлаждение компонента,

то не требуются и большие затраты энергии.

При работе в диапазоне малых изменений

температуры применение термоэлектричес-

ких модулей Пельтье становится энергетиче-

ски выгодным. Если требуется, например,

поддерживать температуру на заданном

уровне внутри небольшого объема хорошо

термоизолированной камеры, то элементам

Пельтье эта работа вполне по силам, и они

могут конкурировать с традиционными ком-

прессионными холодильниками. Учитывая

малые размеры и соответственно низкий вес

модулей Пельтье, а также принимая во вни-

мание их безразличное отношение к положе-

нию в пространстве, можно делать на их ос-

нове малогабаритные переносные термока-

меры. Собственно, именно это и делается

уже много лет. Термокамеры применяются,

например, для переноса трансплантируемых

органов из одного медицинского центра

в другой. Компрессионный холодильник для
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такой задачи неприменим — он имеет боль-

шие габариты, не желает работать при виб-

рациях и тряске и требует определенной ори-

ентации в пространстве.

Вообще же с сильным охлаждением РЭА

нужно быть осторожным, так как избыточно

низкая температура ей на пользу не идет.

Компьютерный процессор, например,

при чрезмерном охлаждении может пере-

стать работать вовсе или может резко сни-

зить производительность. К тому же сильное

охлаждение вызывает конденсацию влаги на

охлаждаемых деталях, а это может повлечь

за собой короткое замыкание и полное раз-

рушение всей аппаратуры. Не стоит думать,

что появление конденсата возможно только

тогда, когда температура охлаждаемого ком-

понента снижается очень сильно, почти

до 0 °С. В действительности, момент появле-

ния влаги зависит от температуры окружаю-

щей среды и относительной влажности воз-

духа. Роса может образоваться, например,

при охлаждении элемента до 18 °С, если ок-

ружающая температура равна 25 °С, а отно-

сительная влажность воздуха превышает

70%. В Петербурге летом такая обстановка —

обычное явление.

В проводниках, выполненных из разно-

родных материалов, наблюдается не только

эффект Пельтье, но и другие термоэлектри-

ческие явления. Наиболее известным являет-

ся эффект Зебека, проявляющийся в генера-

ции термо-ЭДС, величина которой пропор-

циональна температуре. Это явление давно

используется в технике для измерения тем-

ператур при помощи термопар. Модуль

Пельтье также является своего рода термопа-

рой, но генерируемая им мощность имеет

столь заметную величину, что модуль даже

может служить источником питания.

Подводя итоги, можно сказать, что, несмо-

тря на ряд проблем, связанных с использова-

нием модулей Пельтье в качестве элементов

системы охлаждения, они, вероятно, будут

все активнее внедряться в современную тех-

нику, так как только они имеют способность

быть одновременно охладителями, нагрева-

телями и одновременно еще и датчиками

температуры. Модули безразличны к прост-

ранственной ориентации и высоконадежны.

К тому же они не шумят и имеют очень малые

размеры. Именно они имеют наименьшие га-

бариты среди всех устройств, способных обес-

печить хорошее охлаждение электронных

компонентов. В ряде случаев, особенно в ме-

дицине, в аэрокосмической технике и в экспе-

риментальной ядерной физике (для охлажде-

ния детекторов излучений), а также в воен-

ных областях, где перечисленные качества

особенно важны, термоэлектромодули при-

меняются уже давно. В индустрии также есть

примеры успешного применения данной ме-

тодики охлаждения, но пока они немногочис-

ленны, единичны.

Интерес к технологии растет во всем мире.

Читатель может получить более подробную

информацию по данной теме либо на сайтах

лидирующих фирм-производителей, либо

из доступных источников в Интернете, на-

пример, в работе [5] (некоторые из наиболее

успешных производителей различных сис-

тем охлаждения перечислены в таблице).

Вероятно, широкое применение модулей

Пельтье — дело не слишком отдаленного бу-

дущего, но пока самым популярным мето-

дом охлаждения радиоэлектронной аппара-

туры являются системы на базе различных

типов вентиляторов. Причины такой попу-

лярности — сравнительно низкая стоимость

вентиляционных систем, а также их малая

потребляемая мощность при достаточной

эффективности и надежности.
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Òàáëèöà 1. Êîìïàíèè-ïðîèçâîäèòåëè óñòðîéñòâ è ñèñòåì îõëàæäåíèÿ ÐÝÀ

Вентиляторы, миниатюрные подшипники, электродвигатели

Вентиляторы, контроллеры, электродвигатели

Вентиляторы, электродвигатели, кондиционеры, радиаторы

Вентиляторы, кулеры, радиаторы, электродвигатели, 

Вентиляторы, радиаторы, кулеры, жидкостные системы 

Вентиляторы, кулеры, жидкостные системы, источники питания

Вентиляторы, кулеры, электродвигатели 
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Модули Пельтье, контроллеры к ним, носимые термостабилизированные холодильные камеры,
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Модули Пельтье, контроллеры и источники питания к ним,  системы на базе кулеров Пельтье
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кондиционеры и системы на базе кулеров Пельтье

Радиаторы всех типов

Радиаторы игольчатые и пластинчатые, корпуса для РЭА

Радиаторы игольчатые и пластинчатые

Радиаторы игольчатые и пластинчатые
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Жидкостные охладители и любые радиаторыhttp://www.aavidthermalloy.com AAVID Thermalloy (USA)

Тип производимой продукцииАдрес сайтаКомпания 
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Дуговая сварка на переменном токе штучными

электродами получила широкое применение

на предприятиях промышленности, энергетики,

транспорта, жилищно-коммунального хозяйства.

При этом многие сварочные работы производятся

в условиях повышенной опасности. Для обеспече-

ния безопасного выполнения сварочных работ со-

гласно ГОСТ [1, 2] требуется обязательное исполь-

зование ограничителя напряжения холостого хода

сварочного трансформатора (ОНХХСТ). Его отсут-

ствие приводит к поражению электрическим током

сварщика и окружающего персонала, а в ряде слу-

чаев и к смертельным исходам.

Ограничители напряжения холостого хода про-

изводятся рядом предприятий, но большинство

из них имеет серьезный недостаток. Он обусловлен

низкой чувствительностью при диагностировании

сварочной цепи, когда производится сварка загряз-

ненных или покрытых ржавчиной поверхностей.

Этот недостаток проявляется в том, что в начале

сварки дуга трудно зажигается, а во время свароч-

ных работ не обеспечивается ее устойчивое горе-

ние, что приводит к прерыванию дуги. В связи

с этим, как показало обследование многих пред-

приятий и организаций, устройства ОНХХСТ

не используются сварщиками.

Таким образом, перед авторами доклада встала

задача создания ограничителя напряжения холос-

того хода, лишенного указанного выше недостатка.

В рамках реализации целевой комплексной програм-

мы энергосбережения филиала УАЗ ОАО «СУАЛ»

специалистами НПП «Энергия и экология» был

разработан опытный образец ограничителя напря-

жения холостого хода сварочного трансформатора

типа КЗУСТ (комбинированное защитное устрой-

ство сварочного трансформатора), который затем

успешно прошел испытания [3–8]. Устройств типа

КЗУСТ-1 первого поколения было внедрено более

25 штук в трех цехах: электролизном, глинозем-

ном и кальцинации. При этом устройства типа

КЗУСТ-1 позволяли экономить электроэнергию.

В результате накопленного опыта эксплуатации

устройство было усовершенствовано во второй мо-

дели КЗУСТ-2 [9-11], которая была использована

не только на УАЗ–СУАЛ, но и на других предприя-

тиях и в организациях, в том числе в ООО «СУАЛ–

Кремний–Урал» и ОАО «Каменск-Уральский ме-

таллургический завод».

В настоящее время НПП «Энергия и экология» пе-

редало разработку КЗУСТ в ЗАО «Автоматизирован-

ные системы и комплексы». Здесь при научно-тех-

ническом руководстве НПП «Энергия и экология»

освоен выпуск третьего поколения КЗУСТ-3 [12–13].

Внешний вид КЗУСТ-3 представлен на рис. 1. Первая

партия из 25 устройств внедрена на ООО «СУАЛ–

Кремний–Урал», ООО «Галлий» и на других пред-

приятиях. Учитывая значительную потребляемую

полную мощность сварочного трансформатора

(до 50 кВА) и их широкое применение в КЗУСТ-3

сохранена функция энергосбережения. Анализ пока-

зал, что большую часть времени сварочный транс-

форматор находится в режиме холостого хода. Боль-

шинство сварочных трансформаторов имеют специ-

альную магнитную систему, для намагничивания

которой требуется сравнительно большой реактив-

ный ток. Поэтому потребление реактивной мощнос-

ти трансформатором из сети в режиме холостого хо-

да значительно. Для максимального энергосбереже-

ния при выполнении сварочных работ целесообразно

исключать режим холостого хода. В НПП «Энергия

и экология» были проведены исследования экономии

активной и реактивной электроэнергии при исполь-

зовании КЗУСТ на сварочном трансформаторе типа

ТДМ-501. Трансформаторы такого типа наиболее

широко распространены в промышленности. Резуль-

таты измерений приведены в таблице 1.

Ñèëîâàÿ Ýëåêòðîíèêà, ¹ 4’2005
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Îïèñàíèå óñòðîéñòâà

Способ ограничения напряжения холосто-

го хода сварочного трансформатора (СТ) за-

ключается в следующем [6–11]. При подклю-

чении первичной цепи СТ к питающей сети

измеряются: напряжение сети, напряжение

и ток сварочной цепи и температура тирис-

торного ключа, установленного в цепи пер-

вичной обмотки сварочного трансформатора.

На основании информации о напряжении

и токе сварочной цепи (СЦ) контролируется

сопротивление последней, которое изменя-

ется от бесконечности (когда сварочная цепь

разомкнута) до сопротивления, соответству-

ющего режиму сварки. При изменении со-

противления СЦ от бесконечности до 200 Ом

в последней формируются с частотой сети

специальные импульсы определенной фор-

мы, обеспечивающей высокую чувствитель-

ность диагностирования режима. Причем

контроль этого диапазона разделяется на две

зоны: от ∞ до 500 Ом и от 500 до 200 Ом. Вто-

рая зона соответствует прикосновению чело-

века к сварочной цепи, например, при замене

электрода.

При снижении сопротивления сварочной

цепи меньше 200 Ом, что соответствует каса-

нию электрода свариваемой детали, форми-

руется сигнал на срабатывание тиристорного

ключа и в сварочную цепь подается полное

напряжение. И, наоборот, при прекращении

сварки, через время, не превышающее 1 с,

происходит ограничение напряжения холос-

того хода сварочного трансформатора и фор-

мирование специальных импульсов, действу-

ющее значение которых меньше 12 В. 

Схема устройства типа КЗУСТ приведена

на рис. 2.

Одной из особенностей ограничителей на-

пряжения холостого хода типа КЗУСТ явля-

ется его универсальность. Она проявляется

в первую очередь в возможности его исполь-

зования для различных типов сварочных

трансформаторов с номинальным свароч-

ным током от 50 до 630 А и номинальным

напряжением питания от 220 до 380 В. Сле-

дует отметить, что КЗУСТ обладает свойст-

вом самонастройки, то есть при переходе

с одного типа трансформатора на другой не

требуется выполнять каких-либо переключе-

ний и установок параметров. Поэтому КЗУСТ

обеспечивает нормальный режим сварки при

сварочном токе до 630 А и изменении напря-

жения сети от 200 до 400 В. Для сети 500 В при-

меняется специальная серия КЗУСТ.

Схема работает следующим образом. После

подключения силовых клемм сварочного

трансформатора и КЗУСТ к сети на них пода-

ется напряжение 220, 380 или 500 В в зависи-

мости от номинального напряжения первич-

ной обмотки сварочного трансформатора.

Одновременно сетевое напряжение подается

на ДНС (рис. 2), использование которого поз-

воляет судить о наличии питания КЗУСТ

и трансформатора.

В первом режиме, когда Rсц в диапазоне

∞–500 Ом, тиристорный ключ заперт, а БФИ

генерирует через СТ в сварочную цепь двух-

полярные импульсы специальной формы,

действующее значение которых не превыша-

ет 1 В. Тем самым достигается ограничение

напряжения холостого хода до безопасного

уровня и диагностирование сварочной цепи.

При этом сварщик может менять электрод,

прикасаясь к токоведущим частям сварочной

цепи. На основе информации о токе и напря-

жении сварочной цепи БДСЦ анализирует

сопротивление СЦ и при значении его

∞–500 Ом БДСЦ не изменяет своего состоя-

ния. В этом режиме потребление сварочным

трансформатором мощности из сети полно-

стью исключено благодаря выключению ти-

ристорного ключа. Для работы схемы диаг-

ностики КЗУСТ требуется незначительная

мощность (не более 1 Вт).

Второй режим, при Rсц в диапазоне

500–200 Ом, может иметь место при прикосно-

вении сварщика к СЦ в особо неблагоприят-

ных условиях окружающей среды. При этом

на пульте загорается индикатор «500–200 Ом»,

а БФИ начинает генерировать в сварочную

цепь импульсы, действующее значение кото-

рых не превышает 12 В. В этом режиме им-

пульсы ощутимы, но также безопасны для

человека.

Сканирование сварочной цепи импульса-

ми в первом и втором режимах необходимо

для обеспечения высокой чувствительности

устройства из-за наличия на поверхности

сварочного электрода и детали пленок окис-

лов и масла. Специальные импульсы разру-

шают пленки, и в результате значительно
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возрастает надежность и облегчается зажига-

ние сварочной дуги.

В третьем режиме сопротивление Rсц < 200 Ом,

что соответствует контакту сварочного элект-

рода с деталью. При этом БДСЦ выдаст ко-

манду БУТК на открывание ТК и шунтирова-

ние БФИ. Во вторичной цепи СТ наводится

полное напряжение, которое вызывает воз-

никновение сварочной дуги. Происходит ус-

тойчивое зажигание дуги и начинается про-

цесс сварки, который индицируется свечени-

ем излучателей сигналов «Сварка» и «>12 В».

Как только ток в сварочной цепи прервется

или уменьшится до 10 А на время более 1 с,

тиристорный ключ закроется и напряжение

на вторичной обмотке трансформатора ог-

раничится до безопасного уровня (<12 В).

Разрыв дуги сопровождается гашением ин-

дикатора «Сварка», а через 1 с и индикатора

«>12 В». После чего КЗУСТ переводится

во второй режим на 3 с, при котором обеспе-

чивается диагностирование сварочной цепи

с целью облегчения повторного зажигания

дуги при сварке методом прихвата. Если се-

анс сварки не повторяется за это время,

то КЗУСТ переходит в первый режим диаг-

ностики.

Блок защиты и диагностики реализует сле-

дующие функциональные режимы сварочно-

го трансформатора и КЗУСТ: перегрев тирис-

торного ключа, обрыв или короткое замыка-

ние в тиристорном ключе или в сварочном

трансформаторе; сбои в системе питания схе-

мы управления устройства; неправильное

подключение соединительных проводников.

Наличие напряжения в сети и питания

КЗУСТ, аварийные и рабочие режимы свароч-

ного трансформатора сигнализируются бло-

ком индикации. Величина сварочного тока

отображается на цифровом дисплее и запо-

минается до следующего сеанса сварки.

В БДСЦ предусмотрена возможность искусст-

венного введения сопротивлений в свароч-

ную цепь с целью имитации прикосновения

человека или наличия контакта сварочного

электрода с деталью. Это позволяет проверять

работоспособность КЗУСТ перед выполнени-

ем сварочных работ. 

Система управления устройством реализо-

вана на однокристальном микроконтроллере

типа ATmega16L фирмы ATMEL. Блоки диаг-

ностики сварочной цепи, защиты и индика-

ции реализованы на программном уровне.

В программу включен алгоритм самонаст-

ройки на сварочный трансформатор, кото-

рый выполняется перед каждым включением

КЗУСТ. Это значительно повышает готов-

ность функционирования устройства прак-

тически к любому СТ.

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Устройство типа КЗУСТ переносное и со-

ответствует современным требованиям эрго-

номичности, дизайна и удобства пользова-

ния. Оно устанавливается на боковой стенке

корпуса трансформатора или вблизи его

с помощью специального легкосъемного уз-

ла крепления. Электрические разъемы вы-

полнены таким образом, что допускают бе-

зопасное и быстрое отсоединение КЗУСТ

от трансформатора без помощи инструмен-

тов. Металлическое исполнение оболочки

устройства с IP53 позволяет эксплуатировать

его в сильно запыленных и влажных средах

при температуре окружающего воздуха

от –40 до +45 °С. Технические характеристи-

ки ограничителя напряжения холостого хода

типа КЗУСТ приведены в таблице 2.

Промышленная эксплуатация около 60 уст-

ройств типа КЗУСТ на различных предприя-

тиях на сварочных трансформаторах с напря-

жением сети 220, 380 и 500 В и током в СЦ

от 50 до 630 А подтвердили полное удовлет-

ворение КЗУСТ всем требованиям безопас-

ности на переменном токе, включая требо-

вания ограничения напряжения холостого

хода, а также техническим требованиям,

включая энергосберегающие, сформулиро-

ванным в техническом задании. Профессио-

нальные сварщики отметили высокую чувст-

вительность, быстродействие КЗУСТ, легкое

возбуждение дуги и комфортность при вы-

полнении сварочных работ на любом токе

и проявили заинтересованность в приобрете-

нии устройств для каждого сварочного транс-

форматора. Для обучения персонала работе

с устройством типа КЗУСТ разработан и вы-

пускается стенд-тренажер с методическим

обеспечением. Одним из таких стендов осна-

щен класс по энергосбережению. 
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Ìîäåëèðîâàíèå ïðîöåññîâ ðàçãîíà
è òîðìîæåíèÿ ýëåêòðîäâèãàòåëÿ

Начнем рассмотрение динамических процессов

с построения виртуальной модели асинхронного

двигателя (АД) с полупроводниковыми ключевы-

ми элементами, позволяющей анализировать про-

цесс разгона при подаче фазных напряжений на об-

мотку статора, а затем и процесс торможения АД

при отключении этой обмотки. В качестве ключе-

вых элементов для коммутации напряжений при-

меняются идеальные ключи Ideal Switch.

Рассмотрим блоки, используемые в примере с АД.

Асинхронная машина (Asynchronous Machine)

Назначение: блок предназначен для моделирова-

ния асинхронной электрической машины в двига-

тельном или генераторном режимах, каждый из ко-

торых определяется знаком электромагнитного мо-

мента.

Порты модели A, B и С — выводы статорной об-

мотки машины.

Порты а, b и с — выводы обмотки ротора. 

Порт Tm предназначен для получения момента

сопротивления движению. На выходе порта m фор-

мируется векторный сигнал, состоящий из 21 эле-

мента: токов, потоков и напряжений ротора и ста-

тора в неподвижной и вращающейся системах ко-

ординат, электромагнитного момента, скорости

вращения вала, а также его углового положения.

Для удобства извлечения переменных машины

из вектора в библиотеке SimPowerSystems преду-

смотрен блок Machines Measurement Demux.

Для асинхронного двигателя построены модель

электрической части (уравнения четвертого поряд-

ка в пространстве состояний) и модель механичес-

кой части (уравнения второго порядка). Все элект-

рические параметры машины приведены к обмотке

статора. Исходные уравнения электрической части

машины записаны для двухфазной (dq-оси) систе-

мы координат. 

Параметры блока (окно для настройки параметров

блока вызывается двойным щелчком левой кнопки

мыши — ЛКМ на пиктограмме блока) (рис. 1):

•• Rotor typ [тип ротора] выбирается из списка:

– Squirrel-Cage — короткозамкнутый ротор типа

«беличья клетка»;

– Wound — фазный ротор.

•• Reference frame [система координат] выбирается

из списка:

– Rotor — неподвижная относительно ротора;

– Stationary — неподвижная относительно статора;

– Synchronous — вращающаяся вместе с полем.

•• Nom. power, L-L volt. and frequency [Pn(VA), Un(V),

fn(Hz)] — номинальная мощность Pn (ВА), дей-

ствующее линейное напряжение Un (В) и номи-

нальная частота fn (Гц).

•• Stator [Rs(Ohm) Lls(H)] — сопротивление Rs (Ом)

и индуктивность Ls (Гн) статора.

•• Rotor [Rr(Ohm) Llr'(H)] — сопротивление Rs (Ом)

и индуктивность Ls (Гн) ротора.

•• Mutual inductance Lm(H) — взаимная индуктив-

ность (Гн).

•• Inertia, friction factor and pairs ofpoles [J(kg·m2)

F(N·m·s) p] — момент инерции J(кг·м2), коэффи-

циент трения F(Н·м·с) и число пар полюсов p.

•• Initial conditions [s th(deg)isa,isb,isc(A) phA,phB,phC

(deg)] — начальные условия.

Параметр задается в виде вектора, каждый эле-

мент которого имеет следующие значения:

•• s — скольжение;

•• th — фаза (град.);

•• isa, isb, isc — начальные значения токов статора (А);

•• phA, phB, phC — начальные фазы токов статора

(град.).

Начальные условия машины вычисляются при не-

обходимости с помощью блока Powergui (см. ниже).

Блок измерения переменных электрической

машины Machines Measurement Demux

Назначение: блок предназначен для извлечения

переменных состояния из вектора измеряемых пе-

ременных электрической машины. Блок работает
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совместно с моделями синхронных и асин-

хронных машин.

Окно задания параметров представлено

на рис. 2.

Параметры блока:

•• Machine type — тип машины. Выбирается

из списка:

– Simplif ied synchronous — упрощенная

синхронная машина;

– Synchronous — синхронная машина;

– Asynchronous — асинхронная машина;

– Permanent magnet synchronous — синхрон-

ная машина с постоянными магнитами.

В зависимости от выбранного типа маши-

ны в окне параметров будет отображаться

разный набор выходных переменных маши-

ны. Ниже приведены доступные для измере-

ния переменные асинхронной машины.

•• Rotor currents [ira irb irc] — токи обмотки

ротора.

•• Rotor currents [ir_q ir_d] — проекции токов

ротора на оси q и d.

•• Rotor f luxes [phir_q phir_d] — проекции по-

токов ротора на оси q и d.

•• Rotor voltages [vr_q vr_d] — проекции на-

пряжений статора на оси q и d.

•• Stator currents [ia, ib, ic] A — токи статора.

•• Stator currents [is_q is_d] A — проекции то-

ков статора на оси q и d.

•• Stator f luxes [phis_q phis_d] — проекции по-

токов статора на оси q и d.

•• Stator voltages [vs_q vs_d] V — проекции на-

пряжений статора на оси q и d.

•• Rotor speed [wm] rad/s — скорость ротора.

•• Electromagnetic torque [Te] N.m — электро-

магнитный момент.

•• Rotor angle [thetam] rad — угол поворота

ротора.

Для извлечения требуемой переменной

из вектора измеряемых переменных ее необ-

ходимо отметить флажком.

Пример 1. Выполнить модель для анализа

процессов разгона и торможения асинхрон-

ного двигателя с короткозамкнутым рото-

ром и неподвижной относительно статора

системой координат. Используются материа-

лы из книги [1].

Исходные данные для модели: питающее

переменное напряжение на каждом источни-

ке 220·sqrt(2) В с частотой переменного тока

50 Гц и фазовым сдвигом –120°, 0° и 120°.

У двигателя мощность составляет 3·750 VA,

а остальные его параметры указаны в окне

настройки (рис. 1). 

Функциональная схема АД с ключевыми

элементами представлена на рис. 3. Она со-

держит следующие блоки из библиотеки

SimPowerSystems: источники переменного

напряжения AC Voltage Source (раздел

Electrical Sources), асинхронный двигатель

Asynchronous Machine SI Units (раздел

Machines), блок Machines Measurement

Demux (раздел Measurements), идеальный

ключ Ideal Switch (раздел Power Electronics),

заземление Ground (раздел Connectors).

Информационные порты m идеальных клю-

чей заглушены, поскольку они не нужны

(подключен Terminator из раздела Sinks биб-

лиотеки Simulink) (рис. 3).

Для построения схемы вызываются два ок-

на: окно обозревателя библиотеки Simulink

Library Browser кнопкой и окно модели

через меню File/New/Model. Располагаются

окна рядом на рабочем столе. В левой части

окна обозревателя следует закрыть дерево

Simulink, открыть дерево SimPowerSystems

и активировать строку дерева Electrical Sources

(источники электрической энергии), а затем

поочередно все перечисленные выше разделы.

Схема собирается по технологии «drag-and-

drop». Для управления ключами используется

генератор прямоугольных импульсов Pulse

Generator, подключенный к управляющим

электродам g идеальных ключей.

Настройка схемы заключается в установке

уровня напряжений источников, частоты

и фазовых сдвигов, а также в выборе параме-

тров АД в соответствии с рис. 1. У генератора

Pulse Generator задается амплитуда 1 В,

длительности периода 3 с и длительности

импульса величиной 50% от длительности

периода. Измерения осуществляются с по-

мощью осциллографов Scope (раздел Sinks

библиотеки Simulink), первый из которых

подключен к порту m блока Machines

Measurement Demux, второй — к фазам A

и B асинхронного двигателя через измеритель

напряжения Voltage Measurement из раздела

Measurements (измерительные и контроль-

ные устройства). Все настройки осциллогра-

фов были подробно рассмотрены в материа-

лах предыдущих уроков. Модельное время

Stop time, равное периоду импульсного сигна-

ла 3 с, и максимальный шаг дискретизации

Max step size (величина auto) устанавливают-

ся в меню Simulation/Simulation parameters
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окна модели. Результаты моделирования

в виде временных диаграмм представлены

на рис. 4. Видно, что в пределах 1,5 с двига-

тель разгоняется, а затем тормозится. Ско-

рость ротора АД при этом нарастает и спада-

ет по экспоненциальному закону.

Àíàëèç äèíàìè÷åñêèõ ñâîéñòâ
ïðåîáðàçîâàòåëÿ íà îñíîâå
äèôôåðåíöèàëüíîé ìîäåëè

Дифференциальные модели основывают-

ся на однородных линейных дифференци-

альных уравнениях с постоянными коэффи-

циентами. Пусть имеется однотактный непо-

средственный преобразователь с выходным

сглаживающим LC-фильтром, выполнен-

ным по Г-образной схеме (рис. 5). Входное

напряжение u1 представляет собой прямо-

угольные импульсы с заданным коэффици-

ентом заполнения. У выходного напряжения

u2 после фильтрации имеется постоянная со-

ставляющая с малыми пульсациями.

Дифференциальное уравнение второго по-

рядка, связывающее напряжения u1 и u2 без

учета импульсного характера первого напря-

жения, можно записать в следующем виде:

или

(1)

В результате решения дифференциального

уравнения (1) необходимо получить u2 как

функцию времени. Для составления структур-

ной схемы решения применим метод пониже-

ния порядка производной, реализация кото-

рого осуществляется следующим образом.

1. Предположим, в точке А значение второй

производной d2u2/dt2 известно в любой мо-

мент времени (рис. 6а). В точке В с помо-

щью интегрирующего звена и с учетом на-

чальных условий определяется значение

первой производной du2/dt. За счет еще

одного интегратора в точке С получается

значение искомой функции u2.

2. Теперь обратим внимание на правую часть

уравнения (1), представляющую собой

сумму трех функций времени du2/dt, u2

и u1, входящих с постоянными коэффици-

ентами. Функция u1 — возмущающее воз-

действие, известное по условию задачи.

Допустим, что известны функции u2 в точ-

ке С1 и du2/dt в точке В1 (рис. 6б). Находит-

ся их сумма с коэффициентами, соответст-

вующими правой части (1), и получается

вторая производная d2u2/dt2. В результате

на выходе сумматора в точке A1 определя-

ется величина d2u2/dt2, известная в любой

момент времени.

3. Уравнение (1), отражающее сущность мо-

делируемого фильтра, должно выполнять-

ся в каждый момент времени t. Для реали-

зации этого требования следует замкнуть

выводы схемы, показанные на рис. 6а и 6б.

При этом точки А и А1, В и В1, С и С1 объе-

диняются в пары, что отражает рис. 6в.

При необходимости задаются начальные

условия, определяющие единственность ре-

шения дифференциального уравнения (1).

Инструментарий Simulink позволяет мо-

делировать и исследовать поведение уст-

ройств силовой электроники, описываемых

дифференциальными уравнениями с линей-

ными или нелинейными коэффициентами,

имеющими постоянные или переменные

значения. Единственное требование состоит

в том, что дифференциальные уравнения

должны быть представимы в виде структур-

ной схемы, подобно указанной на рис. 6.

Пример 2. Построить модель для анализа

процессов в LC-сглаживающем фильтре.

Исходные данные для модели: входное им-

пульсное напряжение с амплитудой 10 В, ча-

стотой 100 кГц и коэффициентом заполне-

ния импульсов 0,5. Сопротивление нагрузки

10 Ом, емкость конденсатора фильтра 20 мкФ

и индуктивность дросселя 0,5 мГн.

На рис. 7а представлена модель для реше-

ния дифференциального уравнения второ-

го порядка, описывающего связь входного

u1 и выходного u2 напряжений. Состав бло-

ков, входящих в схему, отражает таблица 1,

причем в графе «Параметры» приведены

только те параметры, которые изменяются

при настройке.

В рассматриваемой модели нами впервые

используется блок интегрирования входного

сигнала — Integrator (табл. 1). Дадим крат-

кие сведения по некоторым его настройкам

в окне задания параметров.

•• External reset (внешний сброс). Выбирается

сигнал для сброса интегратора до началь-

ного значения. Выбирается из списка:

– none — нет (сброс не выполняется);

– rising — нарастающий сигнал (фронт

сигнала);

– falling — спадающий сигнал (срез сигнала);

– either — нарастающий или спадающий

сигнал;

– level — ненулевой сигнал (сброс осуществ-

ляется при сигнале на входе, не равном 0).
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Ðèñ. 5. Ñõåìà LC-ôèëüòðà ñ íàãðóçêîé R
äëÿ îäíîòàêòíîãî ïðåîáðàçîâàòåëÿ

Ðèñ. 6. Ïîñòðîåíèå ñòðóêòóðíîé ñõåìû äëÿ ðåàëèçàöèè ìåòîäà
ïîíèæåíèÿ ïðîèçâîäíîé ïðè ðåøåíèè äèôôåðåíöèàëüíîãî óðàâíåíèÿ

Òàáëèöà 1

–

External reset — none
Initial condition source — internal

Initial condition — 0

List of signs – |–+–

Gain — 108

Gain1 — 108

Gain2 — 2×103

Scope — осциллограф

Integrator — интегратор

Sum — сумматор

Gain — усилитель
Gain1 — усилитель 1
Gain2 — усилитель 2

Simulink\Sinks

Simulink\Continuous

Simulink\Math Operations

Simulink\Math Operations

Amplitude (V) – 10,
Period (s) – 0.00001,
Pulse Width (%) – 50 

Pulse Generator — 
генератор прямоугольных импульсов 

Simulink\Sources

ПараметрыБлокБиблиотека

à

á

â
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•• Initial condition source [источник начально-

го значения выходного сигнала]:

– internal — внутренний;

– external — внешний (появляется дополни-

тельный вход, на который необходимо

подать сигнал, задающий начальное зна-

чение).

•• Initial condition [начальные условия] — уста-

новка начального значения выходного сиг-

нала интегратора. Параметр доступен при

выбранном internal.

Время моделирования в рассматриваемой

модели Stop time выбрано 0,002, а максималь-

ный шаг дискретизации Max step size выстав-

лен auto. Эти параметры установлены в меню

Simulation/Simulation parameters окна моде-

ли. Процесс нарастания выходного напря-

жения LC-фильтра при нулевых начальных

условиях отражает временная диаграмма, по-

лученная после запуска модели решения

дифференциального уравнения (рис. 8а).

Далее строится функциональная модель од-

нотактного преобразователя с LC-фильтром,

имеющего те же самые значения параметров.

Эта схема представлена на рис. 7б и содержит

кроме фильтра источник питания и два клю-

чевых элемента (транзистор и диод), работа-

ющих в противофазе. Основные параметры

блоков схемы сведены в таблице 2.

Время моделирования и шаг дискретизации

остаются такими же, как и при решении диф-

ференциального уравнения. Временная диа-

грамма процесса нарастания выходного на-

пряжения представлена на рис. 8б. Обе срав-

ниваемые временные диаграммы (рис. 8) ана-

логичны. Однако следует отметить, что

во втором случае выброс (перерегулирование)

напряжения меньше. Также ниже по уровню

постоянная составляющая напряжения после

окончания переходного процесса. Это обу-

словлено наличием напряжения отпирания

с величиной 0,8 В у обратного диода. При ну-

левом значении этого напряжения анализиру-

емые кривые переходных процессов полно-

стью совпадают.

Теперь следует рассмотреть переходные

процессы в преобразователе при скачкооб-

разном изменении сопротивления нагрузки.

Для этого используется функциональная мо-

дель преобразователя, рассмотренная выше

и представленная на рис. 7б. Для установки

начальных условий используется команда

powerinit. Ниже приводятся основные вари-

анты применения этой команды.

Powerinit — инициализация SPS-модели

Назначение: Задание начальных условий. 

Синтаксис:

•• powerinit('sys','look') — выводятся началь-

ные значения переменных модели sys.

•• powerinit('sys','reset') — устанавливаются

нулевые начальные значения переменных

модели sys.

•• powerinit('sys','steady') — устанавливаются

начальные значения переменных модели

sys таким образом, чтобы расчет начался

из точки установившегося режима.

•• powerinit('sys','set',p) — устанавливаются на-

чальные значения переменных модели sys,

заданные вектором p. Порядок следования

переменных можно определить командой,

записываемой как powerinit('sys','look').

•• powerinit('sys','setb',state,value) — устанав-

ливает начальное значение value перемен-

ной state модели sys.

Вернемся к рассматриваемому примеру 2.

Запускается функциональная модель с клю-

Ñèëîâàÿ Ýëåêòðîíèêà, ¹ 4’2005 Ñîôò

67www.finestreet.ru

Ðèñ. 7. Ôóíêöèîíàëüíûå ìîäåëè 
äëÿ ðåøåíèÿ äèôôåðåíöèàëüíîãî óðàâíåíèÿ LC-ôèëüòðà (à) è àíàëèçà ïðîöåññîâ â îäíîòàêòíîì ïðåîáðàçîâàòåëå ñ ýòèì ôèëüòðîì (á)

Òàáëèöà 2

DC Voltage Source — 
источник постоянного напряжения

SimPowerSystems\Electrical Sources 

–

–

10 Ом, L=0, C=inf;
0,5 мГн, R=0, C=inf;
20 мкФ, R=0, L=0.

–

Scope — осциллограф

Voltage Measurement — измеритель напряжения

Series RLC Branch — 
последовательно соединенные RLC�элементы

Resistance
Inductance

Capacitance

Terminator — заглушка 
для информационного порта транзистора и диода

Simulink\Sinks

SimPowerSystems\Measurements

SimPowerSystems\Elements

Simulink\Sinks 

Параметры без измененияDiode — диодSimPowerSystems\Power Electronics

Параметры без измененияMosfet  — транзистор Mosfet

Pulse Generator —
генератор прямоугольных импульсов 

Simulink\Sources

SimPowerSystems\Power Electronics

БлокБиблиотека Параметры

Amplitude (V) – 1,
Period (s) – 0.00001,
Pulse Width ( %) – 50 

Amplitude (V) – 10

Ðèñ. 8. Âðåìåííûå äèàãðàììû
âûõîäíîãî íàïðÿæåíèÿ, ïîëó÷åííûå 
èç ôóíêöèîíàëüíûõ ìîäåëåé ôèëüòðà (à) 
è îäíîòàêòíîãî ïðåîáðàçîâàòåëÿ (á)

à

á

à

á
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чевыми элементами. По окончании модель-

ного времени определяются начальные усло-

вия с помощью набираемой в командном ок-

не команды для функциональной модели,

имеющей название Conv_LC:

powerinit('Conv_LC','look');

Получаемый ответ:

Current values of Initial states:

Uc_C = -5.5511e-016

Il_L = 0

Uc_snubber Diode = 1.1102e-015

Uc_snubber Mosfet = 10

С помощью другой команды:

powerinit('Conv_LC','setb','Uc_C',5)

вводится начальное значение напряжения на

конденсаторе фильтра, равное 5 В, при том

же нулевом токе индуктивности. Временная

диаграмма нового процесса после запуска

(рис. 9) показывает, что выходное напряже-

ние в момент пуска составляет 5 В. Затем по-

является провал, поскольку происходит

только разряд (практически без заряда) кон-

денсатора из-за нулевого начального тока

индуктивности. После окончания процесса

нарастания тока в дросселе происходит заряд

конденсатора, и напряжение на нем стано-

вится постоянным по уровню.

Àíàëèç äèíàìè÷åñêîãî ðåæèìà
ïðåîáðàçîâàòåëÿ ñ îáùåé

îòðèöàòåëüíîé îáðàòíîé ñâÿçüþ

Наиболее сложным при создании функцио-

нальной модели стабилизированного преоб-

разователя напряжения является построение

контура обратной связи. Выходное напряже-

ние преобразователя регулируется за счет ши-

ротно-импульсной модуляции пульсирую-

щего напряжения, поступающего на вход LC-

фильтра, то есть изменением относительного

угла модуляции (коэффициента заполнения

импульсов в пределах периода преобразова-

ния). При этом угол модуляции θ имеет огра-

ничения, а именно 0≤θmin≤θmax≤1. Эти ограни-

чения говорят, что угол модуляции может

быть близким к 0 (выходное напряжение име-

ет низкий уровень) или к 1 (выходное напря-

жение равняется входному).

Таким образом, на вход фильтра поступа-

ют импульсы с амплитудой, равной входно-

му напряжению, а их длительность Т (Т —

период коммутации ключей) определяется

сигналом управления. Граничные значения

угла модуляции θmin и θmax задают допусти-

мый диапазон изменения этого параметра,

связанного с возможностями контура обрат-

ной связи. Зависимость угла модуляции

от выходного напряжения, определяющего

сигнал управления, можно задать следую-

щим образом:

где θN — номинальное значение угла модуля-

ции при нулевом сигнале ошибки; k — коэф-

фициент передачи канала обратной связи;

u2N — номинальное значение выходного на-

пряжения; u2max и u2min — граничные значе-

ния выходного напряжения, при которых

θ = θmin и θ = θmax соответственно. Эти гра-

ничные значения определяются как u2max =

= u2N +(θN – θmin)/k и u2min = u2N +(θN – θmax)/k.

С учетом этих выражений строится функ-

циональная модель преобразователя с конту-

ром обратной связи. При построении отно-

сительно сложной модели используется под-

система, включающая в себя некоторую часть

блоков, что позволяет существенно упрос-

тить конфигурацию модели. Для создания

подсистемы возможны два подхода. Первый

состоит в выделении в S-модели или SPS-мо-

дели тех элементов, которые войдут в подси-

стему. Для этого их располагают так, чтобы

включить в подсистему только нужные бло-

ки. Затем с помощью ЛКМ и динамической

рамки выделяют требуемую часть схемы и че-

рез меню окна модели Edit/Create subsystem

формируют подсистему. Второй подход за-

ключается в использовании специального

блока Subsystem (подсистема) из библиотеки

Simulink (раздел Ports and Subsystem). Этот

блок перемещается во вновь созданное окно,

открывается двойным нажатием ЛКМ, и в ок-

не подсистемы собирается требуемая схема.

После построения подсистема сохраняется

командой File/Save as…

На рис. 10а приведена функциональная мо-

дель преобразователя с обратной связью под

именем Conv_OS. Ее основные блоки за исклю-

чением подсистемы приведены в таблице 3.

Созданная подсистема Conv_OS/Subsystem

(рис. 10б) содержит блоки, сгруппированные

в таблице 4. 

У подсистемы имеется один входной порт In,

предназначенный для подачи в контур об-

ратной связи сигнала в виде выходного на-

пряжения u2. Поскольку этот контур постро-

ен из блоков библиотеки Simulink (рис. 10б),

а силовой блок (рис. 10а) выполнен из бло-

ков SimPowerSystems, то сигнал подается че-

рез измеритель напряжения. В то же время

имеется три выходных порта, из которых

только через Out1 подается сигнал управле-

ния на транзисторный ключ, определяющий

характер изменения угла модуляции в про-

цессе запуска преобразователя.

В функциональной модели контура обрат-

ной связи осуществляется сравнение выходно-

го напряжения u2 с опорным напряжением 5 В
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Ðèñ. 9. Âðåìåííàÿ äèàãðàììà
ïðîöåññà èçìåíåíèÿ âûõîäíîãî íàïðÿæåíèÿ
ïðè íàáðîñå íàãðóçêè 
(íåíóëåâûõ íà÷àëüíûõ óñëîâèÿõ)

Òàáëèöà 3

Òàáëèöà 4

Number of inputs — 2

–

–

10 Ом, L=0, C=inf;
0,5 мГн, R=0, C=inf;
20 мкФ, R=0, L=0.

–

Параметры без изменения

Параметры без изменения

Mux — мультиплексор 
для объединения ряда сигналов в один вектор

Scope, Scope1, Scope2, — осциллографы

Voltage Measurement — измеритель напряжения

Series RLC Branch — 
последовательно соединенные RLC�элементы

Resistance
Inductance

Capacitance

Terminator — заглушка 
для информационного порта транзистора и диода

Diode — диод

Mosfet — транзистор Mosfet

Simulink\Signls Routing

Simulink\Sinks

SimPowerSystems\Measurements

SimPowerSystems\Elements

Simulink\Sinks 

SimPowerSystems\Power Electronics

SimPowerSystems\Power Electronics

Amplitude (V) — 10
DC Voltage Source — 

источник постоянного напряжения
SimPowerSystems\Electrical Sources 

ПараметрыБлокБиблиотека

–

–

Constant value — 5;
Constant value — 0.5

Upper limit — 0.49;
Lower limit — 0.49

Number of inputs — 2

Relational operator — >=

List of signs – |–+–

Gain — 10

Out — выходной порт подсистемы

In — входной порт подсистемы 

Constant — генератор постоянного напряжения 
Constant1

Saturation — ограничение

Mux — мультиплексор 
для объединения ряда сигналов в один вектор

Relational operator — операция соотношения

Sum — сумматор

Gain — усилитель

Simulink\Sinks

Simulink\Sources

Simulink\Sources

Simulink\Discontinuities

Simulink\Signls Routing

Simulink\Math Operations

Simulink\Math Operations

Simulink\Math Operations

Time values — [0 1 2 3 4]/10^6,
Output values — [0 0.5 0 –0.5 0] 

Repeating Sequence — 
генератор треугольных импульсов 

Simulink\Sources

ПараметрыБлокБиблиотека

SE#6(4).qxd  12/5/2005  10:02 AM  Page 68



с помощью сумматора Sum. Сигнал рассо-

гласования усиливается Gain (коэффици-

ент передачи k канала обратной связи), что

позволяет получить требуемое приращение

угла модуляции, добавляемое алгебраичес-

ки (с учетом знака) к его номинальному

значению θN = 0.5 с помощью сумматора

Sum1. Ограничения изменений угла моду-

ляции относительно θN задаются блоком

Saturation. Формируется ШИМ-сигнал для

управления транзисторным ключом путем

сравнения блоком Relational operator (выяв-

ляет моменты превышения или равенства)

полученного приращения угла модуляции

с линейно изменяющимся сигналом на вы-

ходе генератора Repeating Sequence тре-

угольных импульсов. Задается форма им-

пульсов на выходе этого генератора путем

определения моментов пресечения нуля

или достижения максимального (мини-

мального) значения. У генератора устанав-

ливается один период сигнала. Все установ-

ки указаны в таблице 4.

Для наблюдения за процессом запуска ис-

пользуются мультиплексоры Mux. Так, в под-

системе на осциллограф подаются треуголь-

ные импульсы генератора и угол модуляции,

изменяющийся относительно номинального

значения. В силовом блоке формируются сиг-

нал рассогласования u2 с опорным напряже-

нием и сигнал управления транзистором.

Кроме того, осциллографы применяются для

получения временных диаграмм, отражаю-

щих изменения напряжения u2 и импульсов

для управления транзисторным ключом.

Время моделирования Stop time выбрано

150е-6, а максимальный шаг дискретизации

Max step size выставлен в 0.2е-7. Эти парамет-

ры установлены в меню Simulation/Simulation

parameters окна модели.

После построения модели, настройки ее

блоков и запуска получены временные диа-

граммы (рис. 11). Особый интерес представ-

ляет изменение угла модуляции (рис. 11б),

который достигает максимального или ми-

нимального значений, а при постепенном

уменьшении сигнала рассогласования вели-

чина диапазона изменения угла модуляции

становится меньше, что приводит к сниже-

нию пульсирующей составляющей выходно-

го напряжения на рис. 11а. Если увеличить

коэффициент передачи канала обратной свя-

зи, то получается изменение угла модуляции

между предельными значениями, а затуха-

ние его отсутствует. В итоге произойдет воз-

растание пульсаций u2. Предлагаем читателю

самому попробовать вносить различные зна-

чения указанного коэффициента передачи,

амплитуды треугольных импульсов с генера-

тора, границ насыщения в блоке Saturation,

а затем наблюдать характер изменений вре-

менных диаграмм.

Работа рассматриваемой модели сопро-

вождается комментариями в командном

окне в виде:

Warning: Block diagram 'Conv_OS' contains 1 algebraic loop(s).

(Внимание: блок диаграмм 'Conv_OS' име-

ет 1 алгебраический контур (петлю).

Этот контур означает наличие такой ситуа-

ции, когда входная переменная какого-либо

блока является алгебраической функцией вы-

ходной переменной того же блока. В резуль-

тате замедляется процесс вычисления. Устра-

нение указанного явления можно обеспечить

введением элемента задержки на один шаг

дискретизации. Например, возможно приме-

нение блока Memory из раздела Discrete биб-

лиотеки Simulink. Использование такого

блока в подсистеме модели преобразователя

(рис. 12) устраняет негативное влияние алге-

браического контура.

Теперь рассмотрим применение Powergui

для установки начальных условий. Распола-

гается этот графический интерфейс Powergui

в указателе библиотеки Simulink Library

Browser в разделе SimPowerSystems при од-

нократном щелчке левой кнопкой мыши

на указатель этого дерева. Пиктограмму бло-

ка перетаскивают в окно модели (рис. 10а,

справа внизу). Начнем с рассмотрения пара-

метров этого интерфейса.
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Ðèñ. 10. Ôóíêöèîíàëüíûå ìîäåëè: (à) ïðåîáðàçîâàòåëÿ è (á) åãî ïîäñèñòåìû — êîíòóðà îòðèöàòåëüíîé îáðàòíîé ñâÿçè

Ðèñ. 11. Âðåìåííûå äèàãðàììû âûõîäíîãî íàïðÿæåíèÿ ïðåîáðàçîâàòåëÿ (à), ñèãíàëà ðàññîãëàñîâàíèÿ (æåëòûé), óãëà ìîäóëÿöèè (ãîëóáîé), òðåóãîëüíûõ
èìïóëüñîâ ãåíåðàòîðà (ðîçîâûé) (á) è èìïóëüñîâ óïðàâëåíèÿ òðàíçèñòîðíûì êëþ÷îì (â)

à á

à á â
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Powergui — графический интерфейс

пользователя

Назначение: блок является инструментом

графического интерфейса пользователя

и обеспечивает решение следующих задач:

•• расчет схемы комплексным методом;

•• расчет установившегося режима;

•• дискретизация модели;

•• задание начальных условий;

•• инициализация трехфазных схем, содер-

жащих электрические машины, таким об-

разом, чтобы расчет начался с установив-

шегося режима;

•• анализ схемы с помощью инструмента

Simulink LTI-Viewer;

•• определение полного сопротивления (им-

педанса) цепи;

•• выполнение гармонического анализа;

•• создание отчета;

•• создание файла характеристик намагничи-

вания для нелинейного трансформатора.

Окно задания параметров представлено

на рис. 13а.

Параметры блока:

•• Hide messages during analysis — скрывать со-

общения при проведении анализа. При ус-

тановленном флажке подавляется вывод

сообщений в командном окне MATLAB

при выполнении расчетов.

•• Phasor simulation — расчет схемы комплекс-

ным методом. При установленном флажке

выполняется расчет схемы комплексным

методом. При этом необходимо задать час-

тоту источников в графе Frequency.

•• Frequency (Hz) — частота (Гц). Частота сиг-

налов источников при расчете схемы ком-

плексным методом. При других видах ана-

лиза параметр недоступен.

•• Discretize electrical model — дискретизация

модели. При установленном флажке вы-

полняется дискретизация модели. При этом

необходимо задать шаг дискретизации

в графе Sample time.

•• Sample time (s) — шаг дискретизации. Пара-

метр доступен, если задан режим дискретиза-

ции модели. При этом на пиктограмме блока

будет показана величина этого параметра.

•• Steady State Voltages and Currents — устано-

вившиеся значения напряжений и токов.

Расчет установившихся значений перемен-

ных. При нажатии на кнопку открывается

окно с соответствующими значениями.

•• Initial states Setting — установка начальных

значений. При нажатии на кнопку открыва-

ется окно, в котором отображаются началь-

ные значения переменных. Эти значения

можно изменять. Новые значения исполь-

зуются при расчете переходных процессов.

•• Load Flow and Machine Initializations — ини-

циализация схем, содержащих электричес-

кие машины.

•• Use LTI Viewer — использование LTI Viewer.

Применение инструмента Simulink LTI

Viewer для анализа схемы.

•• Impedance vs Frequency Measurements — оп-

ределение импеданса цепи.

•• FFT Analysis — гармонический анализ.

•• Generate Report — создание отчета.

•• Hysteresis Design Tool — инструмент расчета

характеристики намагничивания.

Кнопкой Initial states Setting (рис. 13а) вы-

зывается окно настройки Povergui Initial states

Setting, в котором указаны все реактивные

элементы (рис. 13б). После выбора требуемого

элемента устанавливается начальное значение

напряжения (тока). В качестве примера приве-

дено начальное значение напряжения Uc_C

на конденсаторе C, имеющее величину 5 В.

В этом случае после запуска модели получена

временная диаграмма выходного напряжения,

аналогичная временной диаграмме на рис. 9.

Àíàëèç äèíàìè÷åñêèõ ðåæèìîâ
ïðåîáðàçîâàòåëÿ è äâèãàòåëÿ
ñ àíàëîãîâûì è äèñêðåòíûì

ðåãóëÿòîðàìè

Цифровая система автоматического управ-

ления электроприводом содержит микропро-

цессорный (цифровой) регулятор, силовой

преобразователь с широтно-импульсной мо-

дуляцией (ШИМ) для управления исполни-

тельным двигателем, а также сам двигатель

с нагрузкой. Сигнал на выходе цифровой части

представляет собой ступенчатое напряжение,

характер изменения которого в значитель-

ной мере зависит от шага дискретизации TS.

При относительно малом шаге дискретиза-

ции система считается непрерывной.

Довольно часто непрерывная часть элект-

ропривода описывается передаточной функ-

цией вида:

.

Зададим постоянным времени следующие

значения: T1 = 1 с и T0 = 0,1 с. Построим функ-

циональную модель системы с аналоговой

и цифровой частями и сравним их динамичес-

кие режимы [2]. У функциональной схемы

(рис. 14а) основные блоки сведены в таблице 5.

В рассматриваемой схеме используются но-

вые блоки. Это генератор ступенчатого сигна-

ла Step, формирующий единичный скачок.

У него достаточно установить только конеч-
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Ðèñ. 12. Ôóíêöèîíàëüíàÿ ìîäåëü êîíòóðà îáðàòíîé ñâÿçè ïðåîáðàçîâàòåëÿ 
ñ ýëåìåíòîì çàäåðæêè — áëîêîì Memory

Ðèñ. 13. Îêíà âûáîðà çàäàâàåìûõ ïàðàìåòðîâ ìîäåëè
ïðåîáðàçîâàòåëÿ Conv_OS (à) è íàñòðîéêè íà÷àëüíûõ óñëîâèé (á)

à á
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ное значение выходного сигнала (см. табл. 5),

равное 1. Другой блок — экстраполятор нуле-

вого порядка Zero-Order Hold — формирует

дискретный сигнал. Единственная установка

блока — шаг дискретизации Sample time, ко-

торый первоначально задан равным 0,1. Пере-

даточная функция Transfer Fcn содержит чис-

литель Numerator и знаменатель Denominator,

которые задаются в окне параметров в виде

векторов коэффициентов полиномов, начи-

ная с коэффициента при S с наибольшим по-

казателем степени. Результат настройки вы-

свечивается в пиктограмме блока (рис. 14а).

В блоке интегрирования Integrator в рассмат-

риваемом примере никаких настроек не тре-

буется. Настройки осциллографа Scope вы-

полнялись нами неоднократно в предыдущих

уроках и здесь не приводятся.

После запуска модели получены времен-

ные диаграммы процессов (рис. 15а). Первая

из них отражает характер изменения сигна-

лов на выходе аналогового (фиолетовый

цвет) и дискретного (желтый цвет) каналов,

вторая — разность между двумя предыду-

щими сигналами (абсолютная погрешность,

изменяющаяся во времени), третья — сигнал

управления после экстраполятора. Видно,

что погрешность достигает 30%. Если у экс-

траполятора уменьшить шаг дискретизации

до 0,01, то погрешность снижается до 3%.

Введем в анализируемую модель ПИД-ре-

гулятор. Этот блок находится в библиотеке

Simulink Library Browser. С помощью щелч-

ка правой кнопкой мыши на строке Simulink

появляется окно Library: Simulink, в котором

надо открыть последовательно пиктограммы

Blocksets & Toolboxes / Simulink Extras /

Additional Linear. Из последнего подраздела

библиотеки извлекается блок PID Controller

в двух экземплярах и помещается в оба кана-

ла анализируемой системы (рис. 14б). В этом

блоке имеется три настройки — Proportional

(пропорциональное регулирование), Integral

(интегральная составляющая регулирования),

Derivative (дифференциальная составляющая

регулирования). Для начала установим пер-

вую составляющую 10, вторую 0 и третью 0,8.

Шаг дискретизации зададим 0,1. Усилители

оставлены для возможного изменения коэф-

фициентов передачи каналов. Пока они (ко-

эффициенты) равны 1.

После запуска получим временные диа-

граммы с другими значениями динамичес-

ких показателей (рис. 15б). При этом пере-

ходный процесс стал апериодическим, по-

грешность рассогласования уменьшилась

с 30% до 18%, время переходного процесса

сократилось более чем в 2 раза (сравните

с рис. 15а). Читателю предлагается самому

поэкспериментировать с выбором различ-

ных соотношений коэффициентов ПИД-ре-

гулятора и провести анализ изменений дина-

мических параметров.

Подведем итоги урока 4.

1. С помощью блоков библиотек Simulink

и SimPowerSystems имеется возможность

анализа динамических режимов устройств

силовой электроники путем:
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Òàáëèöà 5

–

Numerator — [1]
Denominator — [0.1 1]

–

Sample time — 0.1

Number of inputs — 2

List of signs – |+–

Gain — 10
Gain — 10

Scope — осциллограф

Transfer Fcn — передаточная функция

Integrator — интегратор

Zero�Order Hold — экстраполятор нулевого порядка

Mux — мультиплексор для объединения ряда сигналов в один вектор

Sum — сумматор

Gain — усилитель Gain1 — усилитель1

Simulink\Sinks

Simulink\ Continuous

Simulink\Continuous

Simulink\Discrete

Simulink\Signls Routing

Simulink\Math Operations

Simulink\Math Operations

Final values — 1Step — генератор ступенчатого сигналаSimulink\Sources

ПараметрыБлокБиблиотека

Ðèñ. 15. Âðåìåííûå äèàãðàììû ïðîöåññîâ â ôóíêöèîíàëüíîé ìîäåëè ñèñòåìû 
ñ àíàëîãîâûì è öèôðîâûì óïðàâëåíèåì (à) è PID-ðåãóëÿòîðàìè (á)

Ðèñ. 14. Ôóíêöèîíàëüíàÿ ìîäåëü ñèñòåìû ñ àíàëîãîâûì è öèôðîâûì óïðàâëåíèåì (à) è PID-ðåãóëÿòîðàìè (á)

à á

à á
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•• получения переходного режима у функциональных моделей, собран-

ных из виртуальных элементов;

•• решения дифференциальных уравнений, описывающих процессы

в анализируемой системе, с помощью функциональной модели;

•• подачи стандартного воздействия на вход объекта, описываемого пере-

даточными функциями для отдельных подсистем или системы в целом. 

2. Имеющиеся в библиотеке виртуальные модели различного типа

электродвигателей применимы для анализа процессов их запуска-

торможения.

3. Метод понижения порядка производных с помощью интеграторов

может использоваться для решения дифференциальных уравне-

ний с нулевыми и ненулевыми начальными условиями при моде-

лировании устройств силовой электроники.

4. Совместное применение виртуальных элементов силового блока

из SimPowerSystems и функциональных элементов блока управле-

ния из Simulink дает возможность моделирования устройств силовой

электроники с замкнутой обратной связью и анализа их динамики.

5. Начальные условия в функциональных моделях можно устанавли-

вать либо с помощью команды powerinit, либо с помощью графи-

ческого интерфейса пользователя Powergui.

6. Изменение динамических свойств устройств и систем осуществляет-

ся путем применения ПИД-регулятора и выбора установок, определя-

ющих вклад в сигнал регулирования пропорциональной, интеграль-

ной и дифференциальной составляющих.
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В
статье рассмотрены приемы упрощения мо-

делей схем силовой электроники, суть кото-

рых сводится к тому, что устанавливается как

можно более тесное соответствие между решаемой

при моделировании задачей и степенью детализа-

ции модели.

Самый простой и неэффективный метод модели-

рования сводится к «слепому» копированию сило-

вой принципиальной схемы, иногда с дополнением

в виде модели реальной системы управления сило-

выми вентилями. Все это делается безотносительно

к решаемой задаче, что, естественно, почти всегда

неэффективно с точки зрения расхода машинного

времени моделирования, а иногда и просто невоз-

можно из-за ограничений на размеры входных и вы-

ходных файлов применяемой для анализа системы.

Суть предлагаемых приемов сводится к установ-

лению соответствия между сложностью модели

и решаемой при моделировании задачей, то есть ис-

ключению элементов или блоков исходной принци-

пиальной схемы, или их замене упрощенными ана-

логами, что не приводит к получению недостовер-

ных (в контексте решаемой задачи) результатов.

Проще всего пояснить применение предлагаемых

приемов на примерах. В качестве первого примера

рассмотрим анализ электромагнитных процессов

в силовой схеме преобразователя частоты для ин-

дукционного нагрева металлов [1] (рис. 1). На ри-

сунке сохранены авторские обозначения элементов

схемы. Из схемы видно, что преобразователь часто-

ты состоит из трех блоков: блока коммутационной

аппаратуры АК, блока выпрямителя В и блока ин-

вертора И. При моделировании требуется опреде-

лить мгновенные, действующие и средние значения

токов и напряжений на элементах схемы инвертора

и мощность, выделяемую в нагрузочном сопротив-

лении в установившемся режиме работы.

При такой постановке задачи моделирования

принципиальная электрическая схема модели

(далее — Модель 1, рис. 2) преобразователя час-

тоты для индукционного нагрева металлов может

быть получена следующим образом.

1. Блок коммутационной аппаратуры АК заменяется

на модель трехфазной сети, реализованную с по-

мощью трех источников типа VSIN (V3, V4, V7)

с амплитудами синусоид VAMPL = 310 В, значения-

ми постоянных составляющих VOFF = 0 и часто-

той FREQ = 50 Гц. Начальные фазы источников

равны соответственно 0°, 120° и 240°. Индуктивно-

сти фаз принимаются равными нулю.

2. Блок выпрямителя В состоит из мостового трех-

фазного выпрямителя, выполненного по схеме

Ларионова на диодах VD1, VD2, VD3 и тиристо-

рах VS1, VS2, VS3. Кроме этого, в блок В входит

система конденсаторного аварийного выключа-

теля силовых вентилей выпрямителя, выпол-
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ненная на тиристоре VS4, диодах VD4,

VD5, VD6, VD7, VD8 и резисторах R4, R5.

В блоке выпрямителя В также установле-

ны шунт RS1 и датчик ТА1. На тиристоры

VS1, VS2, VS3 подаются высокочастотные

импульсы управления, которые в случае

аварии снимаются, что при включении

тиристора VS4 обеспечивает ускоренное

выключение выпрямителя. Очевидно, что

аварийными процессами выключения

выпрямителя при определении устано-

вившихся режимов работы инвертора

можно пренебречь. В штатном режиме

тиристоры VS1, VS2, VS3 работают как

диоды. Это дает основание представить

модель блока выпрямителя в виде диод-

ной схемы трехфазного мостового вы-

прямителя, которая в Модели 1 выполне-

на на диодах V1, V2, V3, V6, V7, V8. В ка-

честве моделей диодов выпрямителя

используется модель DCH143-800-20 [2].

3. Блок инвертора И состоит из тиристорного

моста, в каждое плечо которого включены

два последовательно соединенных тиристо-

ра. В одной из диагоналей моста последова-

тельно с нагрузочным контуром включены

коммутирующие индуктивности L3, L4

и коммутирующие емкости С7, С8. Вторая

диагональ через входные дроссели L1 и L2

подключена к блоку выпрямителя. Встреч-

но-параллельно мосту включены диоды

VD1 и VD2. Последовательное включение

силовых вентилей в мосту определяется

высоким напряжением, прикладываемым

к плечам моста и ко всему мосту в целом.

Защитные цепочки, расположение которых

хорошо видны из рис. 1, предназначены для

снятия пиков перенапряжений и выравни-

вания напряжений между последовательно

включенными вентилями.

Блок инвертора И при разработке модели

упрощается следующим образом. Индуктив-

ности L1 и L2 (рис. 1), работающие последо-

вательно, заменяются индуктивностью L1

(Модель 1). Поскольку при моделировании

не учитывается разброс параметров силовых

вентилей, резисторы R3, R4, R5, R6, R7, R8,

R19, R20, R21, R22 (рис. 1), предназначенные

для выравнивания напряжений между после-

довательно соединенными вентилями, ис-

ключаются. Защитные цепочки C1R1, C2R2

(рис. 1) исключаются. Вместо двух защитных

цепочек, включенных параллельно каждому

из силовых тиристоров инвертора (рис. 1), ис-

пользуется общая цепочка, включенная па-

раллельно тиристорам каждого плеча моста,

соединенным последовательно (Модель 1).

Последовательно включенные коммутирую-

щие индуктивности L3, L4 и коммутирующие

емкости С7, С8 (рис. 1) заменены соответст-

венно индуктивностью L3 и емкостью С3

(Модель 1). Индуктор с компенсирующим

конденсатором представлен в виде параллель-

ного контура, состоящего из индуктивности

L2, резистора R3 и конденсатора С4. Система

управления тиристорами моделируется с при-

менением источников напряжения V1, V2, V5,

V6, V8, V9, V10, V11 типа VPULSE. Параметры

всех элементов Модели 1 приведены на рис. 2.

Данная схема моделировалась при следую-

щих значениях управляющих опций, опре-

деляющих режимы работы блока численного

интегрирования [3]:

•• RELTOL — 0.0010485;

•• VNTOL — 1.0m;

•• ABSTOL — 1.0m;

•• CHGTOL — 0.01m;

•• ITL4 — 20;

•• TSTOP — 100 ms;

•• hmax (Maximum Step Size) — 10–7.

Флажки STEPGMIN и SKIPBP находились

во включенном состоянии.

Значения остальных управляющих опций —

по умолчанию.

Отметим, что для достижения лучшей сопос-

тавимости полученных при моделировании

с помощью разных моделей одной и той же схе-

мы результатов, крайне желательно реализовать

все модели с одним и тем же набором управляю-

щих опций, что и было сделано в этой статье.

На рис. 3 приведены осциллограммы мгно-

венных, средних и действующих значений то-

ков, напряжений и мощностей на элементах

схемы Модели 1, расшифровка которых дана

в таблице 1. Отметим, что провести модели-

рование до времени TSTOP не удалось из-за

достижения ограничения на размер выходно-

го файла (Probe file size exceeds 2000000000).

Это произошло в момент времени

KqTSTOP = 59,91 мс. Для сопоставления с ре-

зультатами моделирования по последующим

моделям результаты, приведенные в таблице 1

в строке «Модель 1», будут считаться точны-

ми, а все параметры токов, напряжений

и мощностей, приведенные в таблице 1, будут

соответствовать времени 59,91 мс.

В таблице 1 для соответствующих номеров

моделей приведены следующие результаты

моделирования:

•• P(R3) — средняя мощность, выделяемая

в сопротивлении R3.

•• I(L1) — мгновенное значение тока через

индуктивность L1.

•• Vвыпр. — мгновенное значение напряжения

на трехфазном мостовом выпрямителе

(для Модели 1, для остальных моделей —

скорректированное напряжение источни-

ка питания).

•• Vинв. — мгновенное значение напряжения

на инверторном мосту.
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•• Vвыпр. дейст. — действующее значение напря-

жения на трехфазном мостовом выпрями-

теле (для Модели 1, для остальных моде-

лей — напряжение источника питания).

•• I(L3) — мгновенное значение тока через ин-

дуктивность L3 для момента времени 59,91 мс.

•• I(L3)ампл. — максимальное значение тока

через индуктивность L3, ближайшее к мо-

менту времени 59,91 мс.

•• KqTSTOP — время, когда анализ схемы

был прекращен из-за достижения ограни-

чения на размер выходного файла (Probe

file size exceeds 2000000000).

Модель 1 является слишком сложной, по-

скольку применяемая версия OrCAD 9.2

не может обеспечить анализ всего переходно-

го процесса из-за большого объема выходного

файла. Очевидно, крайне желательно упроще-

ние модели, которое при приемлемой точнос-

ти полученных результатов позволит осуще-

ствить моделирование в течение заданного

времени TSTOP (в случае, если время затуха-

ния переходного процесса не больше TSTOP).

При построении упрощенной Модели 2

(рис. 4) принималась во внимание следую-

щая информация, полученная при анализе

Модели 1:

•• пульсации на выходе выпрямителя незна-

чительны;

•• ток через дроссель L1 не меняет своего на-

правления.

Учет этого позволяет заменить выпрями-

тель по схеме Ларионова и три источника,

моделирующих трехфазную сеть источни-

ком постоянного напряжения, величина ко-

торого выбрана равной 511 В, то есть к при-

ближенной величине действующего значе-

ния напряжения выпрямителя для Модели 1

(для времени KqTSTOP = 59,91 мс).

Результаты моделирования, полученные

для Модели 2, приведены во второй строке

таблицы 1. Очевидно, что получена вполне

удовлетворительная точность, однако время
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KqTSTOP выросло незначительно и требует-

ся дальнейшее упрощение модели при сохра-

нении точности полученных результатов.

Дальнейшее упрощение модели будет полу-

чено за счет снижения напряжения источника

питания и замены последовательного включе-

ния вентилей на один вентиль того же типа.

Схема Модели 3, полученная таким образом

за счет снижения питающего напряжения

в два раза (511/2 = 255,5), приведена на рис. 5.

Очевидно, что схемы рассматриваемого

типа в диапазоне корректного поведения мо-

делей нелинейных элементов (тиристоры,

диоды) обладают следующим свойством:

при понижении напряжения питающего ис-

точника в n раз токи и напряжения, получае-

мые в результате моделирования, понижают-

ся в n раз, а мощность, выделяемая на сопро-

тивлении нагрузки, уменьшается в n2 раз.

Отсюда следует, что значения токов и на-

пряжений, полученные при использовании

Модели 3, для получения реальных значений

необходимо увеличить в два раза, а мощ-

ность — в четыре раза.

Результаты моделирования, полученные

на Модели 3 и скорректированные соответству-

ющим образом (кроме значения Vвыпр., действ.),

приведены в строке 3 таблицы 1. 

Модель 3 при вполне приемлемой точнос-

ти полученных результатов позволила осу-

ществить анализ для TSTOP = 100 мс. Оцен-

ка времени просчета показывает заметное

уменьшение времени счета, соответствую-

щего KqTSTOP = 59,91 мс.

Для определения диапазона корректного

применения данного приема были построены

Модель 4 (напряжение питания — 127,75 В),

Модель 5 (напряжение питания — 63,875 В),

Модель 6 (напряжение питания — 31,937 В).

Результаты моделирования, скорректиро-

ванные вышеописанным образом, приведе-

ны в соответствующих строках таблицы 1.

Очевидно, что если задача моделирования

будет сформулирована иначе, возможна

другая последовательность построения мо-

дели, в которой применяются эти же при-

емы. Например, в случае необходимости

анализа фазных токов питающей сети мож-

но использовать Модель 3, заменив в ней

источник постоянного напряжения трех-

фазным мостовым выпрямителем по схеме

Ларионова с моделированием питающей се-

ти тремя источниками синусоидального на-

пряжения с амплитудой 155 В. 

В качестве второго примера рассмотрим

модель автономного мостового транзистор-

ного инвертора с включением нагрузки в цепь

разделительной емкости (далее Модель 7).

Схема Модели 7 приведена на рис. 6.

Схема реализована на IGBT-транзисторах

типа IRG4PH50UD со встроенными обратны-

ми диодами. Для увеличения выходной мощ-

ности инвертора транзисторы включены па-

раллельно. Для того чтобы избежать проблем,

связанных с выравниванием токов между па-

раллельно включенными транзисторами при

их одновременной работе, транзисторы

включаются поочередно. Для снятия перена-

пряжений параллельно каждой паре транзис-

торов стоит защитная RC-цепочка. Модель

источника питания реализована с использова-

нием источника постоянного напряжения

и диода. Модель системы управления реали-

зована на источниках типа VPULSE. Парамет-

ры элементов схемы приведены на рис. 7.

Данная схема моделировалась при следую-

щих значениях управляющих опций, опре-

деляющих режимы работы блока численного

интегрирования [3]:

•• RELTOL — 0.0010485;

•• VNTOL — 1.0m;

•• ABSTOL — 1.0m;

•• CHGTOL — 0.01m;

•• ITL4 — 22;

•• TSTOP — 25 ms;

•• hmax (Maximum Step Size) — 10–7.
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Флажки STEPGMIN и SKIPBP находились

во включенном состоянии.

Значения остальных управляющих опций —

по умолчанию.

На рис. 7 приведены осциллограммы то-

ков, напряжений и мощностей на элементах

схемы.

На осциллограммах приведены следую-

щие результаты моделирования:

•• AVG(W(U2)) — средняя мощность, выде-

ляемая в корпусе вентиля U2;

•• I(U2:1) — ток вентиля U2;

•• V(U2:1, U2:3) — напряжение на вентиле U2;

•• I(L2) — ток в диагонали моста;

•• AVG(W(R1)) — средняя мощность, выде-

ляемая в нагрузке.

Моделирование данной схемы потребова-

ло использования следующих ресурсов: вре-

мя счета TjT = 549 с, объем выходного файла

(.dat) — 574 Мбайт.

В таблице 2 приведены амплитудные значе-

ния вышеперечисленных переменных (в уста-

новившемся режиме), полученных в резуль-

тате моделирования, а также время счета TjT

и объем выходного файла (.dat).

Для понижения сложности Модели 7 пред-

принято следующее:

•• исключены четыре транзистора;

•• в два раза повышена рабочая частота ос-

тавшихся в схеме транзисторов;

•• в два раза снижена величина напряжения

источника питания.

В результате этого получена Модель 8,

приведенная на рис. 8.

Результаты моделирования приведены

на рис. 9 и во второй строке таблицы 2.

Характерной особенностью данной моде-

ли является высокая точность, полученная

при моделировании всех переменных кро-

ме мощности, выделяемой в корпусе венти-

ля (как и в предыдущем примере, за точ-

ный принимается результат, полученный

на полной модели). При этом расходование

вычислительных ресурсов было существен-

но снижено. Данная модель может быть

с успехом применена для анализа электро-

магнитных процессов в инверторе для слу-

чая, когда можно пренебречь КПД и поте-

рями в вентиле.

Таким образом, на рассмотренных приме-

рах продемонстрирована возможность суще-

ственного упрощения моделей схем силовой

электроники при сохранении приемлемой

точности получаемых результатов.
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Д
емпфирующие цепи (ДЦ) или, как их еще

называют, цепи формирования траектории

рабочей точки (ЦФТРТ) служат для форми-

рования траектории рабочей точки силового тран-

зистора внутри его области безопасной работы

(ОБР) и для уменьшения коммутационных потерь

в транзисторах. Различные конфигурации этих це-

почек и их работа описаны в литературе [1, 2, 3].

При этом или ничего не говорится о расчете номи-

налов компонентов цепочек (параметрическом

синтезе), или даются формулы, полученные при

предположении, что времена нарастания и спада

тока транзистора постоянны [1], однако для МДП-

транзисторов это не соответствует действительнос-

ти (см. дальше). Сложность коммутационных про-

цессов в транзисторных ключах преобразователей

напряжения (ПН) и влияние на них паразитных па-

раметров не позволяют рассчитать параметры ДЦ

аналитически. В Pspice имеется возможность прове-

дения многовариантного анализа (моделирования)

при изменении параметров схемы. 

Перед расчетом ДЦ кратко рассмотрим коммута-

ционные процессы в ПН. Во всех основных типах

ПН (понижающем ПН1, повышающем ПН2, ин-

вертирующем ПН3 и соответствующих типах

с трансформаторами) происходит коммутация тока

дросселя из диода в транзистор и обратно, при этом

коммутационные процессы идут практически оди-

наково. Поэтому ограничимся рассмотрением про-

цессов в ПН повышающего типа (рис. 1), как это

сделано в [1–3]. Будем считать, что ПН работает

в режиме непрерывного тока (РНТ) дросселя, а на-

пряжение на выходе стабилизировано схемой уп-

равления. В установившемся режиме ток дросселя

на периоде коммутации изменяется практически

линейно от минимального значения до максималь-

ного и обратно. При анализе и моделировании схе-

мы это легко можно учесть, однако будем считать

ток дросселя постоянным, чему соответствует

включение транзистора на максимальный ток.

При таких допущениях для анализа коммутацион-

ных процессов нагрузку можно представить источ-

ником постоянного напряжения Vo, а дроссель —

источником постоянного тока Idr. Напомним, что

в установившемся режиме для ПН2 справедливы

соотношения Uo = Vs/(1–D); Uo/Rn = Idrq(1–D), где

D = Ti/T — относительное время включенного со-

стояния транзистора. Методика определения пара-

метров ДЦ, которая будет рассмотрена далее, при-

менима для любых типов диодов: Шоттки (ШД),

биполярных (БД) — и транзисторов: биполярных

(БТ), полевых (МДПТ), биполярных с индуциро-

ванным затвором (БТИЗ), хотя коммутационные

процессы у них могут существенно различаться.

Для определенности и простоты далее будут рассмат-

риваться схемы на БД типа MR826 и МДПТ типа

IRFP460 с использованием их встроенных в Pspice

библиотечных моделей, хотя для более точного мо-

делирования нужно применять модифицирован-

ные Pspice-модели [5] или взятые с сайтов фирм-

изготовителей. Схема ПН2 с двумя ДЦ для модели-

рования на Pspice приведена на рис. 1 (источник

нулевой э. д. с. Vt используется как датчик тока).

Эти ДЦ подробно описаны в литературе [1 и 2] и бу-

дут учтены позже. Параметры схемы T = 10 мкс,

D = 0,5, Idr = 5 А, Vo = 400 В, Vg = 10 В, Rg = 20 Ом,

Trg = Tfg = 10 нс (времена нарастания и спада Vg).

Рассмотрим сначала процесс переключения тран-

зистора без ДЦ (ДЦ L, Rl на рис. 2 закорочена, а ДЦ C,

Rc отсоединена) и без учета паразитных индуктив-

ностей выводов. После поступления на вход управ-

ляющего импульса начинается этап задержки вклю-

чения, во время которого транзистор находится
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в отсечке, а его входная емкость заряжается

до напряжения порога (параметр МДПТ), ток

стока практически равен нулю (рис. 3). Далее

транзистор переходит в активную нормаль-

ную область и начинается этап нарастания

тока стока. Ток диода уменьшается и стано-

вится отрицательным, ток стока при этом

превышает Idr. На этом этапе включения

в транзисторе выделяется максимальная

мощность. Этап заканчивается, когда диод

переходит в область отсечки. На следующем

третьем этапе (спада напряжения стока) ток

диода спадает до нуля, ток стока до Idr, на-

пряжение стока практически до нуля. Этап

заканчивается, когда транзистор попадает

в насыщение. На последнем (четвертом) эта-

пе включения входная емкость заряжается

до Vg, транзистор находится в насыщении. 

При выключении после окончания входно-

го импульса начинается этап задержки вы-

ключения, на котором транзистор находится

в насыщении, напряжение на затворе спадает

до напряжения удержания, ток стока не изме-

няется (рис. 4). Этап заканчивается, когда

транзистор переходит в активную область.

На втором этапе выключения транзистор на-

ходится в активной области, напряжение сто-

ка растет, ток стока уменьшается. На этом эта-

пе в транзисторе рассеивается максимальная

мощность. Этап заканчивается, когда напря-

жение стока достигает напряжения нагрузки

и транзистор переходит в область отсечки. 

Длительность каждого этапа и коммутацион-

ные потери определяются параметрами транзи-

стора и схемы, а длительность второго этапа

включения и амплитуда выброса тока стока —

еще и параметрами диода. Коммутационные

потери характеризуются энергией включения

Eon, энергией выключения Eoff и общей энер-

гией переключения Ets = Eon + Eoff (их зна-

чения приводятся в справочных данных

на транзисторы для определенных условий

переключения). При моделировании на Pspice

они вычисляются в программе Probe путем

интегрирования s(I(Vt)qV(2)) на этапе от ну-

ля до DqT для Eon и от нуля до T для Ets

(см. верхние траектории на рис. 5 и 6).

Для данной схемы Eon увеличивается от 0,63

до 1,4 мДж, а Ets — от 0,676 до 2,5 мДж при

изменении Rg от 1 до 40 Ом. Отсюда для по-

лучения малых значений энергии переключе-

ния (особенно Eoff), если позволяет ток драй-

вера, следует брать малые значения Rg (далее

всюду Rg = 20 Ом).

Рассмотрим теперь влияние ДЦ на процес-

сы коммутации. Заметим, что любая ДЦ,

уменьшающая потери в транзисторе, иска-

жает форму тока ключа и напряжение

на нем, а также его регулировочную харак-

теристику. ДЦ типа LRD (рис. 2) применя-

ется для уменьшения потерь при включе-

нии транзистора. Диаграммы тока и напря-

жения стока показаны на рис. 3 пунктиром

(L = 2 мкГн, Rl = 10 Ом). С увеличением ин-

дуктивности уменьшаются скорость нарас-

тания тока, амплитуда выброса тока и энер-

гия включения. Сопротивление Rl необходи-

мо для вывода энергии из L за время

минимальной паузы Tq(1–Dmax).

Максимальная амплитуда выброса напря-

жения на стоке IdrqRl после окончания им-

пульса может быть важна для низковольт-

ных схем. Ввиду сложности процесса комму-

тации аналитический расчет параметров ДЦ

невозможен. Поэтому предлагается следую-

щая методика. В программе Pspice вводятся

как параметры значения T, D, L и

.Param Rl = {5qL/(Tq(1–D))}.

Для выбора оптимального значения индук-

тивности задается диапазон изменения пара-

метра L от минимального значения 0,1 мкГн

до максимального 5,1 мкГн с шагом 1 мкГн:

.step Param L 0.1u 5.1u 1u.
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После этого проводится многовариант-

ный анализ переходного процесса на перио-

де T. Результаты выводятся в Probe в виде

макроса E = s(I(Vt)qV(2)) (см. рис. 4). Значе-

ния Eon считываются в момент DqT = 5 мкс.

Видно, что по мере увеличения L энергия

Eon сначала существенно уменьшается,

но при L = (4–5) мкГн спад Eon практически

прекращается. Это и есть оптимальное зна-

чение L. При желании результаты можно

распечатать в выходном файле и построить

зависимость Eon(L). Аналогично можно вы-

числить энергию потерь в ДЦ и во всем

ключе Etot = s(Idrqv(1)–I(d)qVo). Такая це-

почка снижает Eon и при использовании

диода Шоттки (Tt = 0) в качестве силового:

при изменении L в том же диапазоне Eon

уменьшается с 0,23 до 0,08 мДж. 

ДЦ типа СRD (рис. 2, цепочка LRD закоро-

чена) применяется для уменьшения потерь

при выключении транзистора. Диаграммы

тока и напряжения стока показаны на рис. 5

пунктиром (С = 2 нФ, Rс = 500 Ом). Умень-

шение потерь происходит в основном

за счет снижения тока стока на втором этапе

выключения. Так как аналитический расчет

параметров ДЦ затруднителен, то предлагает-

ся следующая методика. В программе Pspice

вводятся как параметры значения T, D, L

и Rc = {TqDmin/(5qC)} (из условия разряда

емкости на этапе импульса). Далее проводит-

ся многовариантный расчет переходного

процесса при изменении емкости с мини-

мального значения 0,1 нФ до максимального

5,1 нФ с шагом 1 нФ. Результаты выводятся

в Probe в виде макроса E = s(I(Vt)qV(2))

(рис. 6). Значения Eon считываются в момент

DqT = 5 мкс, а значения Ets — в момент T.

При этом Eoff = Ets – Eon. Видно, что по ме-

ре увеличения С энергия Eoff существенно

уменьшается, уменьшается также Ets, а Eon

немного растет. Растет также Etot (здесь

не показано) с 1,69 до 1,74 мДж при С = 5 нФ.

Оптимальным является значение емкости

около 5 нФ.

Параметры ДЦ для схемы с двумя цепочка-

ми (рис. 2) выбираются аналогично. При тех

же значениях емкости и индуктивности

получено Eon = 0,276 мДж, Ets = 0,5 мДж,

Etot = 1,3 мДж.

Недостатком цепей с выводом энергии

в резисторы являются сравнительно боль-

шие потери в этих резисторах. Для уменьше-

ния потерь применяются ДЦ без резистив-

ных элементов с выводом энергии в транзи-

стор или в нагрузку.

Демпфирующая цепь, уменьшающая по-

тери при включении, рассмотрена в работе

В. И. Мелешина [3]. Здесь рассмотрим более

подробно мостовую ДЦ, представленную

на рис. 7 [6]. Когда транзистор закрыт, оба

конденсатора (С1 = С2) разряжены (напря-

жение на транзисторе Vo). После отпирания

транзистора открывается диод D4 и создает-

ся последовательный колебательный контур

С2-D4-L1-С1. 

Конденсаторы заряжаются по синусои-

дальному закону, каждый до напряжения Vo,

амплитуда и длительность тока заряда со-

ставляют соответственно:

.

После этого диод D4 запирается, и напря-

жение на емкостях сохраняется до конца

включенного состояния транзистора. После

окончания управляющего импульса транзис-

тор начинает закрываться при постоянном

токе Idr (D1 — закрыт). Часть тока дросселя

ответвляется в С1 и С2, уменьшая ток стока

транзистора и скорость нарастания напряже-

ния на стоке, тем самым сокращая потери

при выключении. За время паузы конденса-

торы С1 и С2 должны полностью разрядить-

ся, то есть напряжение на стоке транзистора

должно дорасти до Vo. 

Для нормальной работы цепи необходи-

мо, чтобы Tct<DminqT. Рассчитать анали-

тически значения параметров цепи ввиду
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сложности коммутационных процессов затруднительно. Поэтому

для их определения предлагается следующая методика. В програм-

ме Pspice вводятся как параметры значения T, D, C1 и с двойным за-

пасом по времени L = {(DminqT)q2/(3,14q3,14qC1)} (из условия

заряда емкости на этапе импульса). Далее проводится многовари-

антный расчет переходного процесса при изменении емкости с ми-

нимального значения 2 нФ до максимального 10 нФ с шагом 2 нФ.

Результаты выводятся в Probe в виде макроса E = s(I(Vt)qV(d1))

(см. рис. 4). Видно, что по мере увеличения С1 энергия Eoff снача-

ла существенно уменьшается, но при C1 = (8–10) нФ спад Eoff

практически прекращается. Это и есть оптимальное значение C1,

при этом L = 250 мДж, Eoff уменьшается с 1,11 до 0,096 мДж. 

Заметим, что здесь Dmin = 0,5, при этом Icmax = 1,73 А и увеличе-

ние Eon сравнительно мало. При меньших значениях Dmin соответ-

ственно уменьшается L, растет Icmаx и существенно растет Eon.

Такую цепь целесообразно применять при использовании диодов

Шоттки, при которых Eon мало.

На рис. 8 изображена цепочка с отдачей энергии в нагрузку, кото-

рая позволяет уменьшать энергию включения и энергию выключе-

ния. Подробно работа цепи описана в работе [2]. Если выбрать

С1 = С2, то даже если связь между L и С неизвестна, возможен расчет

с помощью последовательного многовариантного анализа. Значение

емкости С1 = С2 берем равным значению емкости для схемы с RC-це-

пью (5 нФ), проводим многовариантный анализ при изменении L1

от 2 до 10 мкГн с шагом 2 мкГн. При L1 = 8 мкГн получаем

Ets = 0,25 мДж, Etot = 0,4 мДж.

Следует отметить, что в этой цепи наблюдаются нежелательные ко-

лебательные процессы и для их уменьшения приходится шунтировать

индуктивность высокоомным сопротивлением (1 кОм). Потери в со-

противлении сравнимы с потерями в транзисторе, несмотря на это, об-

щие потери Etot в этой схеме значительно меньше, чем в ДЦ RCD.

Предложенная методика расчетов номиналов компонентов ДЦ

имеет общий характер и применима для схем разного типа ПН

с ключами на БТ, МДПТ и БТИЗ. 
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3. Ãðàôè÷åñêèå ñèìâîëû
è ìàêðîìîäåëè òèïîâûõ êîìïîíåíòîâ

ïðåîáðàçîâàòåëüíîé òåõíèêè

3.1. Общие положения

В настоящем разделе рассмотрена технология раз-

работки графических символов типовых компонен-

тов преобразовательной техники, которые отсутст-

вуют в пакете штатных библиотек, поставляемых

в комплекте с пакетом программ системы Design. 

Главное внимание уделено процедурам разработ-

ки макромоделей и атрибутов графических симво-

лов. Методика создания чертежа графического сим-

вола дана в литературе [6, 7], поэтому в данной ра-

боте не рассматривается.

Материал настоящего и последующих разделов

иллюстрируется примерами решения тестовых за-

дач преобразовательной техники, начиная с про-

стейших.

Представляется, что предлагаемая форма изло-

жения материала поможет читателю лучше усвоить

методику создания новых графических символов

на базе макромоделей и успешно применять их при

решении разных задач преобразовательной техни-

ки, возникающих при проектировании современ-

ных электротехнических комплексов и систем.

3.2. Графический символ 

и макромодель тиристора

Математические модели полупроводниковых

приборов в системе Design описываются с помо-

щью директив .MODEL или .SUBCKT. Директиве

.MODEL соответствуют штатные модели компо-

нентов, директиве .SUBCKT — макромодели. Моде-

ли тиристоров представлены в виде макромоделей

на языке программы PSpice, которые составлены на

базе встроенных моделей диодов, транзисторов

и других компонентов.

Встроенные модели и макромодели полупровод-

никовых приборов учитывают большое количест-

во параметров, поэтому их обработка требует зна-

чительных объемов вычислений. При моделирова-

нии сложных преобразователей, содержащих

много полупроводниковых приборов, решение

может не сходиться.

Для задачи анализа электромагнитных процессов

в схемах силовых полупроводниковых преобразо-

вателей достаточно применять модели полупро-

водниковых приборов, которые отражают только

их переключающие функции. Такие модели можно

назвать логическими, так как состояние прибора

в данных моделях определяется логическими соот-

ношениями между сигналами, приложенными

к внешним узлам прибора.

Логические модели полупроводниковых прибо-

ров разрабатываются на языке программы PSpice

путем составления макромоделей.

Логическая модель тиристора реализует естест-

венный алгоритм его работы в качестве полууправ-

ляемого ключевого элемента силовой схемы преоб-

разователя. Этот алгоритм формулируется следую-

щим образом: «Если к аноду тиристора приложено

положительное напряжение относительно катода

и к управляющему электроду тиристора также при-

ложено положительное напряжение относительно

катода или значение прямого тока тиристора боль-

ше величины тока удержания, то тиристор нахо-

дится в открытом состоянии; иначе — тиристор на-

ходится в закрытом состоянии».

Схема замещения, или функциональная модель

тиристора (рис. 2а), соответствующая данному ал-

горитму, составлена на базе библиотечных компо-

нентов системы Design и представляет собой три

последовательно соединенных элемента: источник

тока, управляемый приложенным к нему напряже-

нием (GA); независимый источник напряжения

(VA) и резистор (RG). Управляемый источник тока

совместно с независимым источником напряжения

имитируют силовую цепь тиристора, резистор —

цепь управления. В целом данная цепь является мо-

делью нелинейного резистора. Величина сопротив-

ления этого резистора изменяется дискретно и мо-

жет принимать одно из двух значений: значение со-

противления тиристора в открытом или закрытом

состоянии.

Элементы схемы замещения тиристора выполня-

ют следующие функции. Управляемый источник

тока GA на языке программы PSpice используется

для моделирования сопротивления силовой цепи

тиристора между анодом (A) и катодом (K) в фор-

ме нелинейного резистора; независимый источник

напряжения VA — для определения тока, протекаю-

щего через тиристор; резистор RG — для модели-

рования цепи управления тиристора между управ-

ляющим электродом (G) и катодом (K).

Стрелки на рис 2а соответствуют положитель-

ным направлениям напряжений, приложенных

к элементам схемы замещения, и токов, протекаю-

щих через эти элементы:

•• V(A, pA), I(GA) — напряжение и ток источника

тока GA;
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•• V(pA, K), I(VA) — напряжение и ток источ-

ника напряжения GA;

•• V(G, K), I(RG) — напряжение и ток резис-

тора RG.

Описание макромодели тиристора на язы-

ке программы Pspice, соответствующее схеме

замещения на рис. 2а, имеет следующий вид

(здесь и далее собственно текст описания вы-

делен жирным шрифтом, строки коммента-

риев содержат знак «*»):

.SUBCKT SCR_m2_9 A G K

* .SUBCKT — директива начало описания

макромодели;

* SCR_m2_9 — имя макромодели;

* A, G, K — маркировки узлов тиристора:

анод, управляющий электрод, катод.

+ PARAMS: Ron=1e-3 Roff=1e+6 Iud=0.1

* PARAMS: — ключевое слово, после кото-

рого приводится перечень параметров ма-

кромодели;

* Ron — сопротивление тиристора в откры-

том состоянии, Ом;

* Roff — сопротивление тиристора в закры-

том состоянии, Ом;

* Iud — ток удержания тиристора, А;

* «+» — знак продолжения строки.

.FUNC F1(x)={ IF ( x > 0 , x/Ron , x/Roff ) }

* .FUNC — описания функций, определяю-

щих значение тока в силовой цепи тирис-

тора между анодом (A) и катодом (K);

* алгоритм функции F1(x): если напряжение

x > 0, то ток равен x/Ron, иначе — x/Roff.

.FUNC F2(x)={x/Roff}

* алгоритм функции F2(x): ток равен x/Roff.

RG G K 100

* предложение, описывающее включение ре-

зистора в схему по рис. 2а и его параметры:

* RG — имя резистора;

* G, K — маркировки узлов;

* 100 — значение сопротивления, Ом.

VA pA K 0

* предложение, описывающее включение

независимого источника напряжения

в схему по рис. 2а и его параметры:

* VA — имя источника;

* pA, K — маркировки узлов;

* 0 — значение напряжения, В.

GA A pA VALUE={ IF( (((V(G,K) > 0) &

(V(A,K) > 0)) | 

+ (I(VA) > Iud)) , F1(V(A,K)) , F2(V(A,K)) )}

* предложение, описывающее включение

источника тока в схему по рис. 2а и функ-

цию, определяющую значения тока источ-

ника:

* GA — имя источника;

* A, pA — маркировки узлов;

* VALUE — ключевое слово, после которого

приводится описание функции;

* алгоритм функции VALUE: если V(G,K) >

0 и V(A,K) > 0 или I(VA) > Iud, то значение

тока источника GA вычисляется по фор-

муле F1(x), иначе — по формуле F2(x), где

x соответствует V(A,K);

* «+» — знак продолжения строки.

.ENDS SCR_m2_9

* .ENDS — директива окончания описания

макромодели;

* SCR_m2_9 — имя макромодели.

На основе логической макромодели тирис-

тора разработана новая модификация гра-

фического символа тиристора по методике

редактирования графических символов про-

граммы Schematics.

Методика редактирования графических

символов программы Schematics имеет два

основных этапа:

1. Создание чертежа условного обозначения

символа.

2. Создание атрибутов условного обозначе-

ния символа.

Для логической модели тиристора сохра-

нен стандартный чертеж условного обозна-

чения прибора и маркировки выводов

(рис. 2б), что позволяет использовать дан-

ную модификацию символа тиристора при

графическом вводе схемы наряду с моделями

тиристоров из комплекта библиотек систе-

мы Design.

Список атрибутов логической модели ти-

ристора имеет следующий вид:

PART=Thiristor_m3

* PART — шаблон имени символа компо-

нента, под которым он заносится в библио-

теку символов;

* Thiristor_m3 — имя символа компонента.

PKGREF=VS1

* PKGREF — шаблон позиционного обозна-

чения компонента;

* 1 — позиционное обозначение компонента;

* VS1 — позиционное имя компонента.

REFDES=VS1

* REFDES — шаблон префикса условного

обозначения компонента;

* VS — префикс условного обозначения ком-

понента;

* VS1 — имя компонента.

TEMPLATE=X ^ @ REFDES %A %G %K

@MODEL

* TEMPLATE — шаблон для назначения со-

ответствий графических выводов компо-

нента с их реальным физическим смыслом

и задания параметров компонента;

* X — символ имени компонента, соответст-

вующий макромодели;

* ^ — знак, который в процессе работы сис-

темы Design заменяется указанием полно-

го пути доступа к компоненту;

* @ — знак, указывающий на то, что следу-

ющий за ним шаблон в процессе работы

системы Design заменяется его именем;

* % — знак, предваряющий имя вывода ком-

понента;

* MODEL — шаблон, обозначающий наличие

описания модели или макромодели компо-

нента.

MODEL= SCR_m2_9

* MODEL — шаблон имени модели или ма-

кромодели компонента;

* SCR_m2_9 — имя макромодели компонента.

Пример 1. Моделирование схемы одно-

фазного двухполупериодного тиристорно-

го выпрямителя на основе логической мак-

ромодели тиристора.

На данном примере рассмотрим основные

процедуры моделирования схемы преобра-

зователя в среде системы Design.

Первая процедура — графический ввод

схемы преобразователя в среде программы

Schematics и задание параметров компонен-

тов. Результаты этого действия показаны

на рис. 3 в виде окна программы Schematics

с чертежом схемы преобразователя. 

Поясним главные детали этого окна.

В верхней части экрана на черном (в ори-

гинале — синем) фоне указано имя файла.

Ниже на сером фоне размещена группа

позиций главного меню.
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à)

á)

Ðèñ. 2. Ãðàôè÷åñêèé ñèìâîë òèðèñòîðà:
à) ôóíêöèîíàëüíàÿ ñõåìà ìàêðîìîäåëè
á) ÷åðòåæ ãðàôè÷åñêîãî ñèìâîëà

Ðèñ. 3. ×åðòåæ ìîäåëè îäíîôàçíîãî äâóõïîëóïåðèîäíîãî òèðèñòîðíîãî âûïðÿìèòåëÿ, ñîçäàííûé
â ñðåäå ïðîãðàììû Schematics
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Схема преобразователя, расположенная на

поле экрана, состоит из компонентов, соеди-

ненных проводниками и шиной (физичес-

кий аналог — многожильный кабель), кото-

рая на чертеже обозначена жирной линией.

Компоненты схемы последовательно введе-

ны на поле экрана по команде DRAW/GET

NEW PART из библиотек графических симво-

лов, которые представляют собой файлы с рас-

ширением .slb. Графические символы V1, V2,

V3, V4, L1 взяты из штатных библиотек систе-

мы Design; символы VS1, VS2, R1 — из библио-

теки новых графических символов, созданной

авторами [8, 9] и предназначенной для модели-

рования схем преобразовательной техники. 

Графические символы V1, V2, V3, V4 нахо-

дятся в библиотеке источников SOURCE.SLB

под именами: V1, V2 — VSIN (источник сину-

соидального напряжения); V3, V4 — VPULSE

(источник импульсного напряжения).

Графические символы V1, V2 моделируют

источник синусоидальной э. д. с. с нулевым

выводом, графические символы V3, V4 — си-

стему управления преобразователя.

Параметры источников V1, V2 представле-

ны на рис. 4, где показано окно атрибутов ис-

точника синусоидального напряжения V2:

•• VAMP = 311 (В) — амплитуда напряжения;

•• FREQ = 50 (Гц) — частота;

•• VOFF = 0 (В) — постоянная составляющая;

•• PHASE = 0 (град.) — начальная фаза (дан-

ный параметр находится в нижней части

окна атрибутов, поэтому на рисунке отсут-

ствует).

Параметры источника V2 аналогичны V1.

Данные параметры можно редактировать

путем выделения необходимой строки в окне

атрибутов и последующей корректировки

числа в графе Value.

Параметры источника V3 представлены

на рис. 5, где показано окно атрибутов источ-

ника импульсного напряжения V3:

•• V1 = 0 (В) — минимальное напряжение;

•• V2 = 1v (В) — максимальное напряжение;

•• TD = 2ms (мс) — задержка импульса;

•• TR = 0.01us (мкс) — длительность перед-

него фронта;

•• TF = 0.01us (мкс) — длительность заднего

фронта;

•• PW = 4ms (мс) — длительность импульса;

•• PER = 20ms (мс) — период повторения

импульса.

Параметры источника V4 аналогичны пара-

метрам источника V3, кроме одного: TD = 12 ms,

что обусловлено алгоритмом управления си-

ловой схемой преобразователя.

Графический символ L1 находится в библио-

теке аналоговых компонентов ANALOG.SLB

под именем L (индуктивность). Значение ин-

дуктивности указано на рис. 3: «1 mH» (1 мГн).

Данный параметр можно редактировать

в окне атрибутов по аналогии с изложенным

выше или в окне редактирования параметра,

которое вызывается двойным щелчком мы-

ши по параметру на поле экрана (рис. 6).

Графические символы VS1, VS2, R1 нахо-

дятся в библиотеке новых графических сим-

волов USER_SYMBOL.SLB под именами VS1,

VS2 — «Thyristor_m3»; R1 — R_m1.

Вид окна атрибутов тиристора VS1 показан

на рис. 7. В отличие от окон атрибутов, пока-

занных на рис. 4–6, в данном окне можно ре-

дактировать только два атрибута: PKGREF —

позиционное обозначение компонента на по-

ле экрана и MODEL — имя макромодели.

Значения численных параметров схемы заме-

щения тиристора доступны для редактирова-

ния только в текстовом описании макромоде-

ли по команде меню EDIT/MODEL. При этом

на поле экрана графический символ тиристо-

ра должен быть предварительно выделен.

Графический символ R1 отличается от штат-

ного графического символа резистора, кото-

рый находится в библиотеке аналоговых
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Ðèñ. 4. Âèä îêíà àòðèáóòîâ èñòî÷íèêà ñèíóñîèäàëüíîãî íàïðÿæåíèÿ V2 Ðèñ. 5. Âèä îêíà àòðèáóòîâ èñòî÷íèêà èìïóëüñíîãî íàïðÿæåíèÿ V3

Ðèñ. 6. Âèä îêíà ðåäàêòèðîâàíèÿ ïàðàìåòðà «1 mH» Ðèñ. 7. Âèä îêíà àòðèáóòîâ òèðèñòîðà VS1
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компонентов ANALOG.SLB под именем R

(резистор), только чертежом, так как чертеж

резистора, принятый в системе Design, не со-

ответствует ЕСКД. Новый чертеж резистора

создан в режиме редактирования графичес-

ких символов.

Параметры R1 можно редактировать по ана-

логии с изложенными выше способами редак-

тирования параметров L1.

Некоторые проводники и шина имеют

маркировки A1, G1, G2, K.

В общем случае, если все компоненты схе-

мы находятся на поле и соединяются провод-

никами, последние можно не маркировать.

Необходимость маркировок появляется в тех

случаях, когда две части схемы соединяются

с помощью шины или часть схемы описыва-

ется с помощью текстовых файлов. Данные

приемы часто применяются при моделиро-

вании схемы в среде программы Schematics,

чтобы не загромождать чертеж второстепен-

ными деталями. Кроме того, необходимо

маркировать те точки схемы, напряжение

между которыми планируется подвергнуть

гармоническому анализу.

Вторая процедура — задание специфика-

ции библиотек и текстовых файлов, просма-

триваемых при составлении списка соедине-

ний компонентов схемы в среде программы

Schematics. Результаты этого этапа показаны

на рис. 8 в виде окна программы Schematics

с наложенным окном редактирования специ-

фикации библиотек и текстовых файлов

(LIBRARY AND INCLUDE FILES).

Верхняя часть данного окна (File Name) пред-

назначена для ввода или удаления необходи-

мой информации в нижележащие части с по-

мощью расположенной справа клавиатуры.

В части окна Library Files дана специфика-

ция библиотек, просматриваемых при со-

ставлении списка соединений компонентов

схемы в данной задаче: nom.lib — специфика-

ция штатных библиотек, две следующие

строки указывают полный путь к библиоте-

кам, созданным пользователем, то есть к биб-

лиотекам новых графических символов.

В части окна Include Files указан полный

путь к текстовому файлу RC.txt, в котором на

языке программы PSpice описана часть схемы,

не показанная графически на чертеже схемы.

Вид этого файла показан на рис. 9. В файле

описана RC-цепь, подключенная между точ-

ками «0» и «К» схемы, показанной на рис. 3.

Параметры RC-цепи: R = 500 Ом, C = 10 мкФ.

В первой строке файла дана директива ус-

тановки параметров программы PSpice:

•• .OPTIONS — имя директивы;

•• RELTOL = 0.001 — допустимая относитель-

ная ошибка расчета напряжений и токов;

•• VNTOL = 10mV — допустимая абсолют-

ная ошибка расчета напряжений;

•• ABSTOL = 100mA — допустимая абсолют-

ная ошибка расчета токов.

Третья процедура — задание директив мо-

делирования в среде программы Schematics,

выполняется в два этапа. На первом этапе

по команде ANALYSIS/SETAP на поле экрана

вызывается панель директив моделирования

Analysis Setap (рис. 10). На этой панели выби-

рается вид анализа, в нашем случае Transient —

расчет переходных процессов во временной

области и гармонический анализ. Затем

щелчком мыши по кнопке «Transient» вызы-

вается панель параметров моделирования

в режиме Transient (рис. 11), где устанавлива-

ются численные значения параметров режи-

ма моделирования.

Для нашего примера:

•• параметры расчета переходных процессов:

– Print Step: 20us (мкс) — шаг вывода ре-

зультатов расчета;

– Final Time: 30ms (мс) — конечное время

расчета;

– Step Ceiling: 40us (мкс) — максимальный

шаг численного интегрирования диф-

ференциальных уравнений;

•• параметры гармонического анализа:

– Center Frequency: 50 (Гц) — частота ос-

новной гармоники;

– Number of harmonics: 20 — количество

гармоник, учитываемых при анализе;
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*****************************************************************

.OPTIONS     RELTOL=0.001    VNTOL=10mV     ABSTOL=100mA

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

C_1   0  0K   10u

R_2   0K K    500

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

.end

Ðèñ. 9. Âèä òåêñòîâîãî ôàéëà RC.txt

Ðèñ. 8. Âèä îêíà çàäàíèÿ ñïåöèôèêàöèè áèáëèîòåê è òåêñòîâûõ ôàéëîâ

Ðèñ. 10. Âèä ïàíåëè äèðåêòèâ ìîäåëèðîâàíèÿ Analysis Setap Ðèñ. 11. Âèä ïàíåëè ïàðàìåòðîâ ìîäåëèðîâàíèÿ â ðåæèìå Transient
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– Output Vars.: V(A1,K) — координаты

кривой напряжения, подлежащей гар-

моническому анализу; в данном слу-

чае — кривой напряжения, приложен-

ного к тиристору VS1.

Четвертая процедура — вызов из про-

граммы Schematics программы PSpice для

расчета электромагнитных процессов в за-

данной схеме и автоматический вызов про-

граммы Probe для вывода результатов расче-

та в графической форме производится ко-

мандой SIMULATE меню ANALYSIS при

условии, что предварительно по команде

ANALYSIS/PROBE SETUP на панели установ-

ки параметров программы Probe (Probe

Setup, рис. 12) установлен режим автомати-

ческого вызова программы Probe после

окончания расчетов (Automatically Run Probe

After Simulation). 

Результаты моделирования схемы пре-

образователя, показанной на рис. 3, даны

на рис. 13–14.

На рис. 13 показаны окна программ PSpice

и Probe после окончания расчетов, наложен-

ные на окно программы Schematics с модели-

руемой схемой. 

В нижней строке окна программы PSpice

даны временные параметры расчета в се-

кундах: Time step — длительность послед-

него шага численного интегрирования

дифференциальных уравнений; Time —

полное время расчета; End — конечное вре-

мя расчета, заданное на панели параметров

моделирования в режиме Transient (рис. 11)

опцией Final Time. В процессе расчета зна-

чения параметров в строках Time step

и Time меняются, что позволяет пользова-

телю наблюдать процесс расчета и полу-

чать информацию для анализа при отладке

модели.

В окне программы Probe показаны кривые

напряжений на двух компонентах схемы, по-

меченных предварительно маркерами на схе-

ме (рис. 3) по команде меню Markers/Mark

Voltage Differential: напряжение на тиристо-

ре VS1 (обозначение на рис. 13 — U(A1,K))

и напряжение управляющего импульса,

приложенного от источника V3 к управляю-

щему переходу тиристора VS1 (обозначение

на рис. 13 — U(G1,K)).

На рис. 14 дан фрагмент файла

test_6_2_tiristora_user_i_bus.out с результата-

ми гармонического анализа напряжения

V(A1,K).

Результаты моделирования схемы однофаз-

ного двухполупериодного тиристорного вы-

прямителя на основе логической макромодели

тиристора, представленные на рис. 13, 14,

полностью подтверждаются теорией преоб-

разовательной техники, что свидетельствует

об адекватном отображении физических

свойств тиристора в рассмотренной логичес-

кой макромодели тиристора.

3.3. Графический символ 

и макромодель системы управления

Макромодель системы управления выпол-

нена на базе встроенной модели PULSE им-

пульсной функции, которая находится в штат-

ной библиотеке SOURCE.SLB каталога мате-

матических моделей компонентов системы

Design.

При моделировании источника импульса

напряжения на основе импульсной функции

PULSE задается следующий список парамет-

ров: начальное значение импульса (В); макси-

Ñèëîâàÿ Ýëåêòðîíèêà, ¹ 4’2005 Ñîôò

86 www.finestreet.ru

Ðèñ. 12. Âèä ïàíåëè óñòàíîâêè ïàðàìåòðîâ ïðîãðàììû PROBE
Ðèñ. 13. Ðåçóëüòàòû ìîäåëèðîâàíèÿ ñõåìû îäíîôàçíîãî
äâóõïîëóïåðèîäíîãî òèðèñòîðíîãî âûïðÿìèòåëÿ

TEST_6_2_TIRISTORA_USER_I_BUS.OUT

FOURIER COMPONENTS OF TRANSIENT RESPONSE V(A1,K)

(Компоненты гармонического анализа напряжения V(A1,K))

DC COMPONENT = –1.788432E+02

(Постоянная составляющая, В)

HARMONIC FREQUENCY FOURIER NORMAL. PHASE NORMALIZED

NO (HZ) COMPONENT COMPONENT (DEG) PHASE (DEG)

(Гармоники, (Частота, (Амплитуда, (Амплитуда (Фаза, (Фаза,

номер) герц) В) О. Е.) градусы) О. Е.)

1 5.000E+01 3.110E+02 1.000E+00 –1.800E+02 0.000E+00

2 1.000E+02 1.591E+02 5.116E–01 8.045E+01 2.605E+02

3 1.500E+02 3.100E–02 9.967E–05 1.388E+02 3.188E+02

4 2.000E+02 3.939E+01 1.266E–01 3.762E+01 2.176E+02

5 2.500E+02 3.981E–02 1.280E–04 7.387E+01 2.539E+02

6 3.000E+02 1.630E+01 5.240E–02 –3.125E+01 1.487E+02

7 3.500E+02 4.315E–02 1.388E–04 1.262E+01 1.926E+02

8 4.000E+02 1.115E+01 3.585E–02 –1.234E+02 5.660E+01

9 4.500E+02 4.117E–02 1.324E–04 –5.031E+01 1.297E+02

10 5.000E+02 1.184E+01 3.808E–02 1.601E+02 3.401E+02

11 5.500E+02 3.650E–02 1.174E–04 –1.195E+02 6.050E+01

12 6.000E+02 1.168E+01 3.755E–02 9.812E+01 2.781E+02

13 6.500E+02 3.391E–02 1.090E–04 1.645E+02 3.445E+02

14 7.000E+02 9.886E+00 3.179E–02 3.855E+01 2.185E+02

15 7.500E+02 3.596E–02 1.156E–04 8.827E+01 2.683E+02

16 8.000E+02 7.303E+00 2.348E–02 –2.600E+01 1.540E+02

17 8.500E+02 3.936E–02 1.266E–04 1.799E+01 1.980E+02

18 9.000E+02 5.286E+00 1.700E–02 –1.034E+02 7.662E+01

19 9.500E+02 4.061E–02 1.306E–04 –4.844E+01 1.316E+02

20 1.000E+03 4.971E+00 1.598E–02 1.717E+02 3.517E+02

TOTAL HARMONIC DISTORTION = 5.355284E+01 PERCENT

(Коэффициент искажения синусоидальности, %)

Ðèñ. 14. Ôðàãìåíò ôàéëà TEST_6_2_TIRISTORA_USER_I_BUS.OUT 
ñ ðåçóëüòàòàìè ãàðìîíè÷åñêîãî àíàëèçà íàïðÿæåíèÿ V(A1,K)
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мальное значение импульса (В); время задерж-

ки переднего фронта импульса относительно

нуля системы отсчета (с); длительность перед-

него фронта импульса (с); длительность зад-

него фронта импульса (с); длительность плос-

кой части импульса (с); период повторения

импульсов (с). Указанный список параметров

дает возможность создать макромодель систе-

мы управления для любой силовой схемы пре-

образователя.

В качестве примера рассмотрим макромо-

дель системы импульсно-фазового управле-

ния преобразователя, выполненного по трех-

фазной мостовой схеме. 

Чертеж силовой схемы преобразователя

в комплекте с чертежом графического сим-

вола системы управления (рис. 15), выпол-

ненный в среде программы Schematics, пока-

зан на рис. 16. Собственно чертеж графичес-

кого символа системы управления создан

в среде программы Schematics по технологии

редактирования графических символов. Диа-

грамма положения импульсов во временной

области, обусловленная алгоритмом управ-

ления трехфазной мостовой схемой, показа-

на на рис. 17.

На рис. 15–17 обозначено:

•• F1…F6 — наименование каналов системы

управления;

•• CS1 — имя и позиционный номер графи-

ческого символа системы управления;

•• ALFHA=30 — угол управления, размер-

ность — электрический градус;

•• TETA_0=30 — сдвиг точки отсчета угла уп-

равления А относительно нуля системы коор-

динат, размерность — электрический градус;

•• T_pulse=75 — длительность управляюще-

го импульса, размерность — электричес-

кий градус.

В теории преобразовательной техники

размерности временных параметров систе-

мы управления: длительность управляюще-

го импульса, угол управления, сдвиг точки

отсчета угла управления относительно нуля

системы координат — принято задавать

в электрических градусах.

Чтобы привести в соответствие размерно-

сти временных параметров импульсов, при-

нятых в системе Design (с), с размерностями

аналогичных параметров, принятых в сило-

вой преобразовательной технике (электриче-

ские градусы), в текстовом описании макро-

модели применена функция, с помощью ко-

торой переводятся в секунды указанные

параметры системы управления.

В качестве нуля системы координат при-

нята первая точка пересечения положи-

тельной полуволны э. д. с. источника пи-

тания преобразователя Ea с осью абсцисс

(рис. 17).

Текстовое описание макромодели системы

импульсно-фазового управления трехфазной

мостовой схемой преобразователя, соответ-

ствующей алгоритму управления трехфаз-

ной мостовой схемой (рис. 17), на языке про-

граммы PSpice имеет следующий вид: 

.SUBCKT System_a1

+ 1n 1p 2n 2p 3n 3p 4n 4p 5n 5p 6n 6p 

* .SUBCKT — директива начало описания

макромодели;

* System_a1 — имя макромодели;

* 1n, 1p;…6n, 6p — маркировки узлов (вы-

водов) системы управления, где p, n —

обозначение выводов, которые должны со-

единяться с анодом и катодом тиристора

соответственно; цифры перед буквенным

обозначением вывода соответствуют ну-

мерации тиристоров, принятой для трех-

фазной мостовой схемы в теории преобра-

зовательной техники (рис. 16).

+ PARAMS: Tu=30 T0=0 A=30 Emin=–10

Emax=+15

* PARAMS: — ключевое слово, после кото-

рого приводится перечень параметров ма-

кромодели по умолчанию;

* Tu — длительность управляющего им-

пульса; 30 — значение длительности уп-
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равляющего импульса по умолчанию, раз-

мерность — электрический градус;

* A — угол управления; 30 — значение угла

управления по умолчанию, размерность —

электрический градус;

* T0 — сдвиг точки отсчета угла управления

А относительно нуля системы координат;

в качестве нуля системы координат приня-

та первая точка пересечения положитель-

ной полуволны э. д. с. источника питания

Ea с осью абсцисс (рис. 17);

* Emin, Emax — начальное и максимальное

значение импульса (В). 

.FUNC F(x) (0.01/180) *x

* описание функции, с помощью которой

производится пересчет размерности значе-

ний Tu, A, T0 в секунды.

VF1 1p 1n PULSE {Emin} {Emax} {F(T0+A)}

100u 100u 

+ {F(Tu)} 20m 

VF2 2p 2n PULSE {Emin} {Emax}

{F(T0+A+60)} 100u 

+ 100u {F(Tu)} 20m 

VF3 3p 3n PULSE {Emin} {Emax}

{F(T0+A+120)} 100u 

+ 100u {F(Tu)} 20m 

VF4 4p 4n PULSE {Emin} {Emax}

{F(T0+A+180)} 100u 

+ 100u {F(Tu)} 20m 

VF5 5p 5n PULSE {Emin} {Emax}

{F(T0+A+240)} 100u 

+ 100u {F(Tu)} 20m 

VF6 6p 6n PULSE {Emin} {Emax}

{F(T0+A+300)} 100u 

+ 100u {F(Tu)} 20m 

* шесть предложений, описывающих вклю-

чение импульсных источников напряже-

ния в схему системы управления и их па-

раметры: VF1… VF6 — имена источников;

1n, 1p;…6n, 6p — маркировки узлов;

PULSE — имя встроенной модели им-

пульсной функции; {Emin}, {Emax} — на-

чальное и максимальное значение импуль-

са; {F(T0+A+…)} — начало переднего

фронта импульса (с); 100u, 100u — дли-

тельность переднего и заднего фронта им-

пульса (мкс); {F(Tu)} — длительность пло-

ской части импульса (с); 20m — период по-

вторения импульсов (мс).

.ENDS System_a1

* .ENDS — директива окончания описания

макромодели;

* System_a1 — имя макромодели.

Отметим, что ряд параметров в текстовом

описании системы управления представлен

в виде идентификаторов, помеченных фи-

гурными скобками «{…}», что разрешает

вводить в указанные тексты численные зна-

чения данных параметров, заданных в ди-

рективе .SUBCKT после ключевого слова

PARAMS.

Для редактирования численных значений

главных параметров системы управления —

длительности управляющего импульса, угла

управления, сдвига точки отсчета угла управ-

ления относительно нуля системы коорди-

нат — используется технология создания но-

вых атрибутов в системе Design, позволяющая

вводить указанные значения в режиме диалога

с экрана монитора. При этом значения пара-

метров Tu = 30 T0 = 0 A = 30, принятые

по умолчанию в текстовом описании макро-

модели системы импульсно-фазового управ-

ления, заменяются соответственно значения-

ми параметров T_pulse TETA_0 ALFHA, вво-

димыми с экрана монитора. 

Рассмотренная макромодель системы им-

пульсно-фазового управления применяется

для моделирования преобразователей, кото-

рые питаются от сети частотой 50 Гц.

Пример 2. Моделирование схемы тиристор-

ного выпрямителя, выполненного по трех-

фазной мостовой схеме

Цель данного примера — оценка коррект-

ности представления системы импульсно-

фазового управления в виде графического

символа для моделирования задач преобра-

зовательной техники в среде системы Design.

Схема тестовой задачи в среде программы

Schematics изображена на рис. 16. 

Отметим, что при составлении схемы ис-

пользован только один графический символ

из каталога штатных библиотек системы

Design — это графический символ L из библио-

теки аналоговых компонентов ANALOG.SLB.

С помощью этого символа моделируются все

индуктивности: La, Lb, Lc, Ld.

Остальные графические символы:

VS1…VS6, Rd, CS1, Ea1, Eb1, Ec1 — находят-

ся в библиотеке новых графических симво-

лов USER_SYMBOL.SLB под именами:

VS1…VS6 — Thyristor_m3; Rd — R_m1;

CS1 — System_a1; Ea1 — Ea, Eb1 — Eb, Ec1 — Ec.

Остановимся на новых графических сим-

волах источников э. д. с.: Ea, Eb, Ec. Эти сим-

волы созданы путем редактирования чертежа

и атрибутов штатного графического символа

источника синусоидального напряжения, ко-

торый находится в библиотеке источников

SOURCE.SLB под именами VSIN. 

Целесообразность создания данных сим-

волов продиктована тем, что трехфазные си-

стемы удобнее моделировать, имея графиче-

ские символы фазных э. д. с.

При этом предусмотрено задание действую-

щего значения э. д. с., как принято в практи-

ческих расчетах, в отличие от штатного гра-

фического символа, где задается амплитуда

напряжения.

Вид панелей атрибутов графических сим-

волов источников синусоидальной э. д. с. Ea,

Eb, Ec показан на рис. 18.

Поясним синтаксис шаблона TEMPLATE

указанных атрибутов в той части, которая

была отредактирована, начиная с позиции,

следующей за параметром SIN:

•• 0 — постоянная составляющая напряже-

ния равна нулю;

•• {SQRT(2)*@E} — идентификатор пересче-

та действующего значения э. д. с. в ампли-

тудное значение;

•• 50 — частота (Гц);

•• 0 — задержка относительно начала систе-

мы координат равна нулю;

•• 0 — коэффициент затухания равен нулю;

•• «0» (рис. 19а), «–120» (рис. 19б), «–240»

(рис. 19в) — фазы источников синусои-

дальной э. д. с. Ea, Eb, Ec соответственно

(град.).

Атрибут «Е = 220» (В) задает действующее

значение э. д. с. источников Ea, Eb, Ec. Посколь-

ку новые графические символы этих источни-

ков базируются на штатной модели синусоиды

(параметр SIN в шаблоне TEMPLATE), в кото-

рой требуется задавать амплитуду синусои-

ды, в шаблоне TEMPLATE предусмотрен

идентификатор, реализующий процедуру

расчета амплитуды по формуле Eq√2
–

.

Все параметры компонентов схемы пока-

заны на ее чертеже (рис. 16), в том числе

и действующие значения источников э. д. с.,

в отличие от примера 1. При необходимости

все параметры можно редактировать в режи-

ме диалога с экрана монитора, как показано

в примере 1 (рис. 6).

Покажем, каким образом в системе Design

реализуется процедура вывода параметров

графических символов на чертеж схемы с це-

лью создания возможности для их редакти-

рования в режиме диалога. Вначале по ко-

манде меню программы Schematics FILE/

EDIT LIBRARY надо перейти из режима ре-

дактирования схемы в режим редактирова-

ния графических символов. Общий вид окна

программы Schematics в указанном режиме

дан на рис. 19. Затем по команде PART/COPY

вызывается каталог библиотек графических

символов, из которых выбирается и помеща-

ется в окно программы Schematics необходи-

мый символ, в нашем примере — символ Ea

из библиотеки USER_SYMBOL.SLB (см. ле-

вую часть рис. 19). Далее по команде PART/

ATTRIBUTES вызывается панель редактиро-

вания атрибутов (см. правую часть рис. 19),
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где выделяется необходимый атрибут и в ок-

не Display отмечаются опции Value (значе-

ние) и Name (имя), как показано на рис. 19

для атрибута Е=220.

Результаты моделирования схемы тирис-

торного выпрямителя, выполненного по трех-

фазной мостовой схеме, предоставлены

на рис. 20, где обозначено: I(La) — кривая то-

ка в индуктивности La; U(A1,DK) — напря-

жение на тиристоре VS1. Форма и параметры

данных кривых соответствуют их теоретиче-

ским аналогам, известным из теории трех-

фазной мостовой схемы, что свидетельствует

о корректности представления системы им-

пульсно-фазового управления в виде рас-

смотренного графического символа для мо-

делирования задач преобразовательной тех-

ники в среде системы Design.
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Ðèñ. 19. Âèä îêíà ïðîãðàììû Schematics â ðåæèìå ðåäàêòèðîâàíèÿ àòðèáóòîâ
ãðàôè÷åñêîãî ñèìâîëà Ea

Ðèñ. 20. Ðåçóëüòàòû ìîäåëèðîâàíèÿ ñõåìû òèðèñòîðíîãî âûïðÿìèòåëÿ, âûïîëíåííîãî
ïî òðåõôàçíîé ìîñòîâîé ñõåìå
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Д
ля дистрибьюторов электроэнергии постав-

ка высококачественного продукта подразу-

мевает в первую очередь обеспечение 3-фаз-

ного сбалансированного синусоидального напря-

жения определенной величины с частотой 50 Гц

в соответствии с требованиями заказчика.

Ìåäëåííûå èçìåíåíèÿ:
âûáðîñû íàïðÿæåíèÿ, ïðîâàëû

íàïðÿæåíèÿ è ïðîïàäàíèå íàïðÿæåíèÿ

Амплитуда напряжения — решающий фактор

качества, первое требование в контракте с постав-

щиком. В процессе передачи и распределения элек-

троэнергии по сети амплитуда напряжения подвер-

гается непредсказуемым воздействиям (например,

в системах слежения за мощностью, в распредели-

тельных системах, в системах автоматической за-

щиты), приводящим к отклонениям амплитуды

напряжения вплоть до уровней, близких к нулю.

Для характеристики этих процессов обычно ис-

пользуют два параметра: амплитуду и продолжи-

тельность отклонений.

Можно определить следующие варианты: выброс

напряжения, провал напряжения и пропадание на-

пряжения. Номинальное изменение напряжения,

которое оговаривается поставщиком, обычно со-

ставляет ±10% от напряжения, измеренного между

фазами. Провал напряжения — понижение уровня

напряжения ниже допустимого (рис. 1). Чаще всего

такие провалы длятся менее 0,2 с в низковольтных

и высоковольтных сетях. В течение года бывает

от нескольких провалов до тысячи.

В нормальных условиях кратковременные про-

падания напряжения бывают от единиц до несколь-

ких сотен раз в год и длятся не более 1 с.

Имеется несколько причин, вызывающих коле-

бания напряжения. На участке ответственности по-

ставщика это могут быть молнии и случайные ко-

роткие замыкания (нарушение изоляции, дефект

в кабеле, падение деревьев на воздушные линии пе-

редач). Со стороны потребителя причиной могут

стать его неправильные действия. Подключение

больших нагрузок приводит к колебанию напряже-

ния, если мощность нагрузки превышает возмож-

ную выходную мощность сети в данной точке.

Мощные электромоторы, трансформаторы, груп-

пы конденсаторов — это нагрузки, которые наибо-

лее часто приводят к колебаниям напряжения в се-

ти. Эффект усиливается, если такие нагрузки под-

ключены к одной ветви. Колебания напряжения

могут вывести из строя роторные электродвигатели.

Если в сети в определенном месте имеются колеба-

ния амплитуды напряжения, то колебания будут

воздействовать на всех потребителей, подключен-

ных на этом уровне сети.

Наибольшая трудность состоит в точном изме-

рении колебаний амплитуды напряжения, особен-

но если колебания присутствуют на всех трех фа-

зах, имея при этом различную амплитуду и дли-

тельность.

Áûñòðûå èçìåíåíèÿ — 
êðàòêîñðî÷íûå âûáðîñû

Выбросы, длящиеся меньше 10 мс, известны как

«краткосрочные выбросы» (рис. 2). Они могут

вызываться молниями или, гораздо чаще, работой

электрооборудования (переключение нагрузок

большей или меньшей индуктивности приводит

к краткосрочным высокочастотным выбросам на-

пряжения). Эти кратковременные выбросы также

ÕËÁÍÓ˜‡ÒÚÓÚÌ˚Â ÔÓÏÂıË: 
Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ì‡ÔˇÊÂÌËˇ ÚÓÊÂ ÏÓÊÌÓ ËÁÏÂËÚ¸

Ñåðãåé Øàõìàòîâ

diagnost@diagnost.ru

Òàê íàçûâàåìûå íåëèíåéíûå íàãðóçêè â ñèñòåìàõ îáðàáîòêè äàííûõ è â ñèëîâîé
ýëåêòðîíèêå óõóäøàþò êà÷åñòâî íàïðÿæåíèÿ ïèòàíèÿ. Îíè âðåäíû äëÿ
ýëåêòðîòåõíè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ è ñêàçûâàþòñÿ íà åãî ìàêñèìàëüíîé ìîùíîñòè.
Íèæå èçëîæåíû îñíîâíûå òèïû âñòðå÷àþùèõñÿ èñêàæåíèé, èõ ïðè÷èíû, ñïîñîáû
èçìåðåíèé, äîïóñòèìûå ïðåäåëû èñêàæåíèé, ïîëàãàÿ, ÷òî ðåçóëüòàòû èçìåðåíèé
çàïèñûâàëèñü êàê ìèíèìóì â òå÷åíèå îäíîé íåäåëè.

Ðèñ. 1. Ïðîâàëû íàïðÿæåíèÿ
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появляются, когда при переключении двух

тиристоров возникает кратковременное ко-

роткое замыкание между фазами. Время вы-

броса находится в пределах от нескольких

микросекунд до нескольких миллисекунд.

Обычно эти выбросы меньше 800 В, но мо-

гут превысить и 1000 В в результате смеши-

вания.

Измерение краткосрочных выбросов тре-

бует специальных анализаторов, использую-

щих цифровую технологию и высокую так-

товую частоту.

Ìåðöàíèÿ (ôëèêåð) èëè áûñòðûå
ôëóêòóàöèè íàïðÿæåíèÿ

Мерцания освещенности, вызываемые быс-

трыми флуктуациями напряжения (рис. 4),

весьма неприятны для глаз человека. Они при-

водят к головным болям, раздражительности,

а иногда даже вызвать приступ эпилепсии.

Величину мерцания можно получить, из-

мерив флуктуации напряжения и проведя

статистические расчеты. Мерцания напряже-

ния могут вызываться изменениями величи-

ны нагрузки у дуговых печей, лазерных

принтеров, микроволновых печей или сис-

тем кондиционирования.

Метод измерения должен быть таким, что-

бы уровень мерцания адекватно отражал сте-

пень дискомфорта, а значит, учитывал меха-

низм зрения. Для этого уровень мерцания

должен определяться в течение достаточно

долгого времени. Более того, вследствие не-

известных причин мерцаний, вызываемых

конкретной нагрузкой, мгновенное значение

мерцаний может существенно и непредсказуе-

мо меняться в течение периода измерения.

Период измерения 10 минут является хо-

рошим компромиссом для определения

краткосрочного фликера. Этого времени

вполне достаточно, чтобы изолироваться

от крайне нежелательного влияния колеба-

ний, не относящихся к мерцаниям. Этого

времени также вполне достаточно, чтобы

неопытный человек заметил помеху и ее по-

стоянство. С другой стороны, это время ми-

нимально необходимо, чтобы охарактеризо-

вать помехи оборудования с большим цик-

лом работы. Период 10 минут позволяет

правильно отделить краткосрочный фликер

от помех, вызываемых такими источниками,

как мельницы, насосы или различные электро-

приборы.

В случаях, когда необходимо рассчитать

фликер, вызванный работой нескольких на-

грузок неопределенного характера (напри-

мер, сварочные аппараты или электромото-

ры) или когда нагрузки имеют большой или

непостоянный рабочий цикл, необходимо

наблюдать помеху в течение более долгого

периода. Время измерения может быть уве-

личено до 2 часов. Оно должно соответство-

вать рабочему циклу нагрузки или времени,

в течение которого наблюдатель может вос-

принять долгосрочный фликер. Долгосроч-

ный фликер может быть рассчитан из уров-

ней краткосрочного фликера. Это стандарт-

ная функция некоторых анализаторов сети.

Ãàðìîíèêè è èíòåðãàðìîíèêè

Во многих случаях ток нагрузки далек

от синусоидального. Искажение тока вызы-

вает искажение напряжения. Величина иска-

жения напряжения также зависит от импе-

данса источника.

Гармонические искажения вызваны не-

линейными нагрузками, подключенными

к электросети. Нелинейной нагрузкой явля-

ется различная силовая электроника (вариа-

торы, инверторы, статические преобразова-

тели и т. п.), подключенная к электросети.

В целом любое электроустройство, содержа-

щее выпрямитель и переключающую элек-

тронику, искажает потребляемый ток и со-

здает напряжение помех в электросети. Такое

устройство — источник многочисленных

гармонических помех в сети.

Гармониками называют суперпозицию ос-

новной волны частотой 50 Гц и других волн

с частотами, кратными основной частоте

(рис. 5). Для определения гармоник тока или

напряжения используется преобразование

Фурье, с помощью которого разлагают ис-

ходный периодический сигнал на сумму гар-

монических сигналов с частотами, кратными

основной частоте. Если в сигнале имеется

компонента, не кратная основной частоте,

например 175 Гц, мы говорим об интергар-

мониках (продуктах интермодуляции). Уро-

вень интергармоник повышается по мере все

большего применения преобразователей,

быстродействующих вариаторов и подобно-

го управляемого оборудования.

Уровень гармоник можно охарактеризо-

вать коэффициентом гармонических искаже-

ний THD (total harmonic distortion). Обычно

рассматриваются гармоники, лежащие в диа-

пазоне 100–2000 Гц, то есть гармоники от 2-го

до 50-го порядка. Современные средства из-

мерений должны быть способны анализиро-

вать гармоники вместе и по отдельности, что-

бы провести точную диагностику установки.

У некоторых электронных приборов спект-

ры могут быть непостоянными, моменталь-

ными: нарушение функционирования (син-

хронизации, коммутации), несвоевременные

сбросы, ошибки измерения в измерителях

энергии и т. п.

Ðèñ. 2. Êðàòêîñðî÷íûå âûáðîñû

Ðèñ. 3. Àíàëèçàòîð ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé
Ñ.À 8352

Ðèñ. 4. Áûñòðûå ôëóêòóàöèè íàïðÿæåíèÿ

Ðèñ. 5. Ãàðìîíèêè
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Ðàçáàëàíñèðîâêà

Разбалансированная трехфазная нагрузка

или однофазная нагрузка, подключенная

к сбалансированной трехфазной сети, может

привести к разбалансировке напряжения

(рис. 6). Разбалансировка напряжения возни-

кает благодаря разбалансированным токам,

протекающим по сети.

Напряжение можно задержать методом

симметричного, прямого отрицательного

фазового сдвига или методом гомополяр-

ных компонентов. Хорошо известно, что

компонент, вносящий отрицательный фа-

зовый сдвиг, вызывает ложное запаздыва-

ние и повышение температуры в двигателях

переменного тока. Дополнительное повы-

шение температуры приводит к уменьше-

нию срока службы электродвигателей, кон-

денсаторов, трансформаторов и нулевых

проводников.

Анализатор сети, имеющий соответствую-

щую функцию, измеряет уровень разбалан-

сировки и три ее компоненты.

Считается, что проблем с разбалансиров-

кой не будет, если уровень разбалансировки

меньше 2%.

×àñòîòà

Колебания частоты обычно наблюдаются

в автономных сетях или в сетях, работающих

от автономного генератора. В нормальных

условиях средняя частота находится в преде-

лах 50 Гц ± 1% (рис. 8).

Çàêëþ÷åíèå

Проблема кратковременных провалов

и пропаданий напряжения становится все бо-

лее актуальной в силу большой чувствитель-

ности некоторых частей оборудования к этому

явлению. Тот факт, что качество электричес-

кой энергии зависит не только от поставщика,

но и от потребителя, может неприятно уди-

вить. Проверка качества электропитания тре-

бует эффективных устройств для измерения

описанных выше параметров. Новые анализа-

торы трехфазных сетей позволяют сделать ис-

черпывающий анализ параметров, определяю-

щих качество электропитания и точно опреде-

лить проблемы, наблюдаемые в сети.

Ðèñ. 8. Ôëóêòóàöèè ÷àñòîòû

Ðèñ. 7. Ïîðòàòèâíûé àíàëèçàòîð
ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé Ñ.À 8334

Ðèñ. 6. Ðàçáàëàíñèðîâêà íàïðÿæåíèÿ
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В
настоящее время для непрерывного контроля

изоляции в электросистемах транспорта, про-

мышленных и жилых помещений широко

применяется только одно устройство — дифферен-

циальный датчик тока (ДДТ), реагирующий на раз-

ность токов прямого и обратного проводов (точ-

нее — на ненулевую алгебраическую сумму токов

в системе из m-проводов). В системах питания пере-

менного тока при наличии разветвленной системы

хорошо заземленных на нулевой провод сети (в точ-

ке до датчика тока) экранов, кожухов, металличес-

ких конструкций и т. п. ДДТ эффективно распозна-

ет утечки токов на землю (в том числе и через чело-

века). В этом случае, при переменном токе,

в качестве ДДТ используется чувствительный транс-

форматор тока со взаимно-встречно включенными

прямым и обратным проводами, способный зафик-

сировать даже емкостную цепь утечки порядка 30 мА.

Однако даже и в этом случае ДДТ не способен за-

фиксировать пожароопасные нарушения в области

последовательных контактов в цепи существенной

нагрузки (в клеммном зажиме, в скрутке, в изно-

шенных гнездах розетки, между контактами разомк-

нутого выключателя) или утечки и пробои в после-

довательных полупроводниковых ключах.

В соответствии с ГОСТ Р 51628-2000 для распреде-

лительных щитов роль вышеуказанных заземлен-

ных экранов играют специальные нулевые защит-

ные проводники, прокладываемые вблизи фазовых

проводников, вплоть до розеток. Наличие нулевых

защитных проводников может ослабить вышеука-

занный недостаток, если их размещать также вбли-

зи последовательных контактов. Кроме того, защит-

ные проводники исключают опасную для человека

весьма вероятную ситуацию: при плохом заземле-

нии или вообще незаземлении какой-либо конст-

рукции (труб, ванны, батареи отопления и т. п.)

в точке до ДДТ вполне вероятна цепь случайного

или искусственного ее заземления на провод нейт-

рали после ДДТ (например, при намокании канала

скрытой проводки). В этом случае касание челове-

ком фазового провода при одновременном непо-

средственном (или через влажный участок) касании

указанной конструкции возникает ток поражения,

не создающий в ДДТ разностного сигнала.

Рассмотрим возможные варианты модернизации

систем непрерывного контроля изоляции (СНКИ)

в схемах электропитания переменного тока.

На рис. 1 показана однофазная схема электропита-

ния с СНКИ на базе нулевого защитного провода

и блока «провокации КЗ», позволяющего продубли-

ровать функцию дифференциального датчика тока

(ДДТ). Система обеспечивает селективность диагно-

стики утечки изоляции, исключая при этом инфор-

мационную связь с централизованным или группо-

вым автоматом защиты сети (АЗС). При появлении

утечки тока между контактами выключателя (ВКЛ)

или патрона лампы (Н) появляется напряжение

между селективным защитным проводом (СЗП)

и центральным защитным проводом (ЦЗП), то есть

на шунте (R) и в цепи управления тиристора (VS).

При включении тиристора сеть оказывается замк-

нутой накоротко, что вызывает срабатывание АЗС,

перегорание предохранителя (Пр) и индикацию об

аварии в месте ее возникновения. В этой же схеме

предлагается усиление разностного входного сигна-

ла ДДТ за счет витков, образуемых ЦЗП.

На рис. 2 и 3 приведены предложенные варианты

СНКИ с изолированными (незаземленными) защит-

ными проводами. В первом из них питание защитной

цепи осуществляется от емкостного делителя (СД1,2),

а во втором — от трансформатора (Тр).

Для систем питания переменного тока с зазем-

ленной нейтралью наибольший интерес может

представить СНКИ на базе относительно высокоча-
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стотного зондирования изоляции с помощью

генератора повышенной частоты (ГПЧ), по-

казанная на рис. 4. ГПЧ подключен между

нейтральным (N) и защитным (РЕ) провода-

ми через трансформатор (Тр) и резонансный

фильтр (Ф). Утечки тока в изоляции фикси-

руются селективно с помощью датчиков то-

ка с индикацией (ДТ/И), воздействующих

на соответствующие автоматические выклю-

чатели (ВА1–4). Там же показаны вариант па-

раллельного включения бестрансформатор-

ного СНКИ, а также пробная перемычка

с индикацией (ПП/И) для проверки цепей.

Кроме того, в схеме применены расположе-

ния защитных проводов вблизи электродов

выключателей (Вк) и ламповых патронов (Н),

а также вспомогательные витки в ДДТ для

повышения его чувствительности, ограни-

ченной асимметрией расположения обмоток

и паразитными емкостными утечками тока.

К достоинствам схемы помимо чувствитель-

ности и селективности относится возмож-

ность диагностирования изоляции в обесто-

ченном состоянии.

Перечень узлов и элементов к схеме груп-

пового распределительного щита (рис. 4):

•• L — сетевые линии (А, В, С);

•• N — нейтраль (возвратное заземление);

•• PE — защитный провод (защитное зазем-

ление);

•• АД — дифференциальный автоматичес-

кий выключатель;

•• ВА — автоматический выключатель (с теп-

ловым и электромагнитным датчиками пе-

регрузки);

•• УЗО(ВД) — устройство защитного отклю-

чения (дифференциальный выключатель);

•• ДДТ — дифференциальный датчик тока;

•• ПП(R) — пробная перемычка;

•• РУА, РУN, РУPE — распределительные уст-

ройства (суммирующие шины);

•• СНКИ — система непрерывного контроля

изоляции;

•• ГПЧ — генератор повышенной частоты;

•• ДН/И — датчик напряжения с индикацией;

•• Тр — трансформатор тока;

•• Ф — фильтр;

•• ДТ/И — датчик тока с индикацией;

•• ПП/И — пробная перемычка с индикацией;

•• ВКЛ — выключатель;

•• Н — нагрузка.

В энергосистемах переменного тока с не-

заземленной нейтралью, например, в борто-

вой сети железнодорожного транспорта,

можно использовать известный простой

способ контроля изоляции фазных прово-

дов: поочередного высокоомного заземле-

ния проводов с контролем тока заземления.

Если, например, есть утечка на землю (кор-

пус) тока от фазного провода фазы А, то при

искусственном заземлении фазы В или С

в цепи заземления течет ток, тогда как при

заземлении фазы А ток отсутствует. Однако

Ðèñ. 2. Âàðèàíò ÑÍÊÈ ñ èçîëèðîâàííûì çàùèòíûì ïðîâîäîì

Ðèñ. 3. Âàðèàíò ÑÍÊÈ ñ èçîëèðîâàííûì äâóæèëüíûì çàùèòíûì êàáåëåì

Ðèñ. 4. ÑÍÊÈ íà áàçå îòíîñèòåëüíî âûñîêî÷àñòîòíîãî çîíäèðîâàíèÿ èçîëÿöèè ñ ïîìîùüþ ãåíåðàòîðà ïîâûøåííîé ÷àñòîòû
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применительно к транспорту такой способ

обладает следующими недостатками:

•• невозможность использования ДДТ (неза-

земленность нейтрали);

•• необходимость загрубления чувствитель-

ности порогового реле из-за существен-

ных частичных электроемкостей между

фазными обмотками питающего генерато-

ра и землей (корпусом), шунтирующих

канал измеряемой утечки изоляции;

•• регулярное заземление каждой из фаз сво-

дит на нет преимущества незаземления

нейтрали: удвоение результирующей проч-

ности изоляции и электробезопасность при

касании человеком одной из фаз;

•• отсутствие защиты от невыключения це-

пей нагрузок (от утечки между контактами

при выключении).

Исключить указанные недостатки предла-

гается следующим образом (рис. 5). Вместо

заземления применено поочередное «квази-

заземление» фаз на специально введенный

защитный провод (через резистор R и поро-

говое реле). В схему введен дифференциаль-

ный датчик тока. Защитный провод посто-

янно соединен с нейтральным проводом

в точке до ДДТ, но отсоединяется от него

с помощью дополнительного реле KN пе-

ред каждым включением ключей KA,B,C.

Для усиления чувствительности ДДТ защит-

ный провод образует дополнительные витки

в сердечнике ДДТ. Для селективной защиты

от невыключения в контакторах вблизи их

контактов также располагаются ответвления

от защитного провода, которые вместе с це-

пями нагрузок контролируются датчиками

тока 2ДТК и ДТА,В,С. Для проверки незазем-

ленности защитного провода может быть

применен вспомогательный ключ К.

Наибольшую сложность для реализации

СНКИ представляют высоковольтные тяго-

вые схемы постоянного тока с заземленным

минусовым проводом. Для диагностики изо-

ляции в таких схемах помимо известного

дифференциального датчика постоянного

тока представляется рациональным исполь-

зование СНКИ на базе высокочастотного

зондирования (рис. 6). Диагностируемый

участок тяговой схемы может быть выделен

с помощью разделительных резонансных

фильтров — пробок (ФП1,2,3), формируемых

последовательно с силовыми кабелями,

а также шунтирующими фильтровыми кон-

денсаторами СФ1,2 . Линейные контакторы

(ЛК) могут быть зашунтированы резонанс-

ными фильтрами-шунтами (ФШ) для непре-

рывности процесса контроля изоляции при

выключении ЛК. При этом контроль невы-

ключения ЛК может осуществляться датчи-

ком постоянного тока в его цепи (ДПТ).

При наличии относительно малых утечек то-

ка, не входящих в диапазон чувствительнос-

ти ДДТ, появится сигнал на выходе частотно-

го датчика тока (ДТ), позволяющий отклю-

чить линейный контактор (ЛК1) для

устранения утечки и предотвращения ее пе-

рерастания в КЗ.

Среди рассмотренных способов и структур

систем непрерывного контроля изоляции на-

ибольшей эффективностью обладают две:

1) на базе поочередного высокоомного зазем-

ления (или «квазизаземления») фазовых

проводов;

б)на базе высокочастотного зондирования

изоляции. 

В совокупности с использованием диффе-

ренциальных датчиков тока применение

предлагаемых систем позволяет обеспечить

раннюю диагностику утечек тока, предупре-

дить короткие замыкания, перегрузки и по-

жароопасные аварии в системах электро-

снабжения стационарных и транспортных

объектов.

Ðèñ. 5. Òðåõôàçíàÿ ñõåìà ýëåêòðîïèòàíèÿ ñ íåçàçåìëåííîé íåéòðàëüþ è ÑÍÊÈ 
íà áàçå ïîî÷åðåäíîãî âûñîêîîìíîãî «êâàçèçàçåìëåíèÿ» ôàç (è ñåëåêòèâíîé çàùèòû îò íåâûêëþ÷åíèÿ)

Ðèñ. 6. ÑÍÊÈ íà áàçå âûñîêî÷àñòîòíîãî çîíäèðîâàíèÿ
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