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Затворный резистор.
Часть 2
Во второй части статьи, посвященной исследованию сопротивления цепи затвора
IGBT и MOSFETтранзисторов, пойдет речь о практическом способе определения
номинала затворного резистора. Заранее следует отметить, что приведенная ниже
информация содержит известную долю погрешности, не изобилует формулами
и основывается по большей части на практическом опыте. Плюс такого подхода —
простота данных и удобство их применения для типовых задач. Минус —
для нетиповых преобразователей или режимов работы погрешность предлагаемого
метода может оказаться неприемлемой. Но что принять к сведению,
а что проигнорировать — на то и разработчик.

Павел Новиков

4

В

предыдущей части исследования проблемы
затворного резистора уже было отмечено, что
к выбору его номинала следует относиться
со всей ответственностью. И здесь даже более критичен не слишком высокий номинал, а наоборот, чересчур малое сопротивление и, как следствие, слишком быстрая скорость переключения. Действительно,
если сопротивление избыточно, его последствия наглядны и определяются довольно быстро: перегрев,
большая длительность плато Миллера, сквозные
токи из-за долгого выключения и малого «мертвого»
времени... Как правило, эти неисправности очевидны, позволяют себя обнаружить в процессе работы
преобразователя и не приводят к хаотичным выходам из строя. Другое дело — слишком малое сопротивление. Самое неприятное при этом — кажущаяся
спонтанность выходов из строя без видимых причин
таких отказов. Импульсное перенапряжение на выключении может быть в норме, ограничено снабберными цепями, сквозных токов не наблюдается,
сбоев тоже, но преобразователь выходит из строя.
Причина не понятна. И здесь хорошо, если резистор
слишком мал, тогда выход из строя «гарантированный» — обычно на первом включении или первом
же реверсе электродвигателя. Такой отказ проявляется еще в лабораторных условиях у производителя,
и с ним еще можно бороться. Хуже, когда резистор
«маловат», тогда отказы появляются реже, становятся спонтанными и причины совершенно не ясны.
Преобразователь может пройти все испытания, перегрузочные режимы, а затем, через несколько месяцев, отказать у потребителя при прогоне на холостом
ходу. При этом зачастую замена вышедшего из строя
транзистора инвертора приводит к тому, что далее
преобразователь работает исправно. Напрашивается
вывод: брак, какие-то скрытые дефекты, старение
транзистора. На самом деле причина таких спонтанных отказов почти всегда либо в сбоях в драйвере,
либо в заниженном сопротивлении затворного резистора.
Почему слишком малое сопротивление, то есть
относительно короткие фронты включения/вы-

ключения в затворе, приводят к выходу из строя —
общепринятой теории нет. Доподлинно (из опыта)
известно, что, например, IRGPC60B120KD наверняка выходит из строя при сопротивлении затворного резистора менее 20 Ом, аналогично и 2Е719. Так
же и MOSFET: в режиме жесткого переключения
2П793 спонтанно выходит из строя (а в отдельных
партиях поставок — практически все подряд) при сопротивлении менее 50 Ом. Но почему? Тиристорный
эффект для IGBT-транзистора? Производители заявляют, что этот эффект исключен еще в конце 1990-х
и на современных транзисторах подобного просто
не может быть. Токи, воздействующие на обратный
диод в период его неполного восстановления? Есть
такая теория, но поскольку IGBT и FRD — это отдельные кристаллы, при выходах из строя, о которых
идет речь, из строя выходил именно кристалл IGBT.
Значит, и не в диоде дело. Для MOSFET существует
теория отпирания паразитного биполярного транзистора — BJT (хотя технологически его база закорочена на эмиттер-исток) при больших скоростях du/dt,
но производители утверждают, что современные
транзисторы практически не способны достичь такой
скорости du/dt, при которой произойдет отказ по причине отпирания BJT. Так почему слишком большая
скорость перезаряда затвор-эмиттер (затвор-исток)
вызывает отказ? Автор настоящего исследования
затрудняется назвать причины, но с уверенностью
может утверждать, что так оно и есть.
Более того, как будет показано ниже, производители транзисторов также рекомендуют определенные
сопротивления затворных резисторов, эти значения
далеко не минимальны и соответствуют практике.
Но почему, например, для того же IRGPC60B120KD —
это заявленный диапазон 5–100 Ом (а в жестком
переключении фактически 20–70 Ом), а не какой-то
иной — неизвестно. Исходных данных нет, граничные (предельно допустимые) значения на сопротивление, длительность фронта в затворе, импульсный
ток управления и т. п. не приводятся в паспортах.
Но есть практика, подтверждаемая и производителями транзисторов, и разработчиками серийных
www.powere.ru

Силовая элементная база

Силовая электроника, № 1’2019

преобразователей, и она указывает на то, что сопротивление затворного резистора должно быть не менее (…). В противном случае — отказ преобразователя из-за слишком большой скорости протекания
переходных процессов при переключении, что бы это утверждение
ни значило.
Но вернемся к способу расчета сопротивления и изначально примем
«термины и определения». Под сопротивлением затворного резистора
подразумевается общее, суммарное выходное сопротивление цепей
управления. В суммарное сопротивление входят:
1. Собственно сопротивление внешне устанавливаемого затворного
резистора.
2. Сопротивление затворного резистора, встроенного в транзисторный
модуль (встречается не всегда).
3. Выходное сопротивление драйвера.
Последнее легко рассчитать из импульсного тока драйвера и его
выходных напряжений включения/выключения, а эта информация
обязательно приводится в паспорте любого драйвера. Например, драйвер МД2180П-Б: выходное напряжение +15 В отпирающее, –10 В запирающее, импульсный ток не менее 18 А. Отсюда выходное сопротивление:
Rout = ΔU / Iimp = 25 / 18 = 1,4 Ом.
Допустим, имеется транзисторный модуль со встроенным затворным резистором 2 Ом, тогда уже сопротивление цепи затвора составляет 3,4 Ом. И если в расчете получается номинал 10 Ом, то должен быть
установлен затворный резистор не 10 Ом, а 10 – 3,4 = 6,6 Ом. Такой
подход к понятию сопротивления цепи затвора является общепринятым и приводится, например, в [1, 4] (см. список литературы первой
части статьи) и не должен вызывать вопросов. Далее по тексту, а равно
и в предыдущей части статьи, автором ставится равенство между понятиями «затворный резистор» и «выходное сопротивление управления»,
поскольку в контексте задачи это не принципиально.
Итак, сформулируем задачу. Необходим метод определения номинала затворного резистора для практического построения преобразователя. Это, с одной стороны, усложняет задачу, так как в отличие от чистой
теории на практике ошибки чреваты последствиями, а потому предъявляются реальные требования к верификации. С другой стороны,
задача упрощается, поскольку за базу метода можно взять не теорию,
а практический опыт, безотносительно теоретических предпосылок.
И опыт, прежде всего, самих производителей транзисторов, транзисторных модулей, драйверов, серийных преобразователей — в частности, Infineon, Powerex, APS. Приведенный ниже метод, собственно,
исключительно на опыте и основывается.
Определимся и с исходными данными, и с верификацией данных
на выходе.
Как уже было отмечено в предыдущей части, неоднозначность
методов и параметров у производителей транзисторов заставляет
с опаской относиться к заявленным в паспортах цифрам. К тому
же нельзя не учитывать, что для отечественной элементной базы
список параметров и гарантируемых зависимостей минимален.
Последнее даже более критично, так как заявляемые параметры
на транзисторы «Ангстрем», «ВЗПП-С», «Интеграл» недостаточны
даже для прикидок, не говоря уже о расчетах. Как следствие, в основу расчета могут быть положены только обязательные параметры,
и для оценки затвора (а именно о временных характеристиках цепи
затвора идет речь) — это емкости (входная, проходная, выходная)
и суммарный заряд затвора. Указанные параметры нормируются
и почти всегда приводятся в ТУ. Другие параметры, подробно приведенные в паспортах импортных транзисторов, в методе использоваться не могут, поскольку такой метод сразу станет неприменим
для отечественных транзисторов.
Однако если попробовать взять в расчет емкости, и прежде всего
входную, то здесь возникнет проблема: входная емкость — величина очень непостоянная и практически неприменимая для расчетов.
Действительно, емкость нормируется на определенном напряжении коллектор-эмиттер (как правило, 25 В); при напряжении 0 или
500 В разница в значениях может исчисляться порядками. Велико
влияние на входную емкость и емкости Миллера, чья величина такwww.powere.ru

же в значительной степени зависит от напряжения, и эта зависимость тоже очень не линейна. Например, возьмем IRGPC60B120KD:
по паспорту входная емкость составляет 4,3 нФ. Если измерить
входную емкость без подачи напряжения коллектор-эмиттер,
то получается порядка 6 нФ. Если применить формулу расчета
емкости, исходя из длительности заряда при известном сопротивлении, то без подачи силового напряжения получается около 20 нФ.
То же соотношение наблюдается и для более мощных транзисторных модулей (вплоть до FF300R12KS4 на 300 А), и для менее
мощных, в том числе и для MOSFET: в 1,2 раза выше заявленного
в паспорте значения при прямом измерении и в пять раз выше при
расчете по постоянной времени RC-цепи, где исходными данными
является фактически измеренная длительность фронтов. То есть
ни прямое измерение емкости, ни известный расчет RC-цепи неприменимы — слишком многое необходимо учитывать и слишком
велика погрешность.
Остается только заряд затвора — один из обязательных параметров,
который выдерживает все критерии отбора, и практический опыт производителей. Опираться на что-то большее — нецелесообразно.
Для разработчика также важно провести проверку корректности
расчета до подачи силового напряжения или подключения нагрузки
к преобразователю. Все методы, расчет по которым подразумевает
проверку корректности на включенном, нагруженном преобразователе, практически неприменимы, поскольку обычно ошибка приводит
к выходу из строя и найти ее становится не на чем. Таким образом,
в контексте решаемой задачи критерием корректности расчета становится фактически измеренная длительность фронтов включения/
выключения в затворе при отсутствующем силовом напряжении.
Длительность фронта измеряется общепринятым способом: по уровням 10 и 90% от суммарного размаха напряжения управления. В случае если фронт включения «затягивается» после достижения напряжением в затворе +10 В (что характерно для маломощных драйверов),
то по включению верхнюю границу можно опустить до +10 В, поскольку к 10 В транзистор полностью включается и дальнейшая форма напряжения в затворе не несет практического смысла. Например,
для драйвера с выходными напряжениями +15 В/0 В — это будут
уровни порядка 2/13 В; для драйвера с выходными напряжениями
+15 В/–10 В — уровни порядка –7 В/+12 В. То есть если в расчете
принято, что длительность сигнала в затворе должна составлять
1 мкс, и исходя из этого выбран затворный резистор определенного
номинала, то при вышеуказанном измерении должны получиться
фронты по 1 мкс (практически ±20%). Если принятая длительность
не совпадает с фактически измеренной — значит, в расчете ошибка
или исходные данные неверны. Такой способ верификации позволяет
избежать выходов из строя при наличии ошибки, прост в реализации
и достаточно надежен.
Сам же метод заключается в расчете сопротивления затворного резистора через суммарный заряд затвора с условно принятым по аналогии
временем заряда. В основе лежит метод 3, приведенный в предыдущей
части исследования. При этом длительность времени заряда (емкости
затвора) следует из формулы:
q = i×t.
Так как:
I = ΔU / Rg,
то:
t = (Qg×Rg) / ΔU,
t — искомая длительность фронта;
Qg — общий заряд затвора (указывается в паспорте);
ΔU — размах напряжения для нормируемого общего заряда затвора
(указывается в паспорте);
Rg — сопротивление затворного резистора, при котором нормируются энергии потерь и временные характеристики (графики из паспорта транзистора).
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Таблица. Типовые примеры расчета длительности фронта
Мощность транзистора
Малой мощности
Средней мощности

Большой мощности

Производитель

Транзистор

I / U, А/В

Qg, мкКл (ΔU, В)

Rg, Ом

t, мкс

Fairchild

FGH15T120SMD

15/1200

0,13 (0–15 В)

5–70

0,05–0,6

IR (Infineon)

IRGPC60B120KD

60/1200

0,34 (0–15 В)

5–100

0,11–2,2

Infineon

FF300R12KS4

300/1200

3,2 (–15…+15 В)

3–20

0,32–2,1

Semikron

SKM400GB12V

400/1200

4,4 (–8…+15 В)

3–15

0,57–2,9

Dynex

DIM800DDM12

800/1200

9 (–15…+15 В)

2,5–10

0,75–3

Fuji

2MBI800VT-170E

7 (0–15 В)

2,5–10*

1,2–4,7

Mitsubishi

CM800DZ-34H

6,6 (0–15 В)

3–20

1,3–8,8

800/1700

Примечание. *С учетом встроенного резистора 2 Ом

Рассчитаем, какие длительности фронтов управления в затворе рекомендуются для некоторых импортных модулей (табл.).
В таблице I/U (А/В) — максимальный средний ток транзистора при
+100 °С (тип.) и пиковое напряжение коллектор-эмиттер; t — расчетная
длительность фронта, исходя из значений Qg (в диапазоне ΔU) и Rg.
Как следует из таблицы, различные производители самых разных
транзисторов фактически рекомендуют одни и те же длительности
фронтов. Эти длительности неодинаковы для транзисторов различной мощности, но для транзисторов на близкие значения коммутируемых токов/напряжений почти совпадают. Но и для разных
мощностей явно прослеживается зависимость: чем меньше требуется
заряд затвора на переключение (что равносильно меньшей мощности,
меньшему току коллектора), тем меньшие длительности фронтов
допустимы. И наоборот: чем мощнее транзистор, тем более «затянутыми» должны быть фронты управления. Эта закономерность
логична и объясняется, следует полагать, большей длительностью
переходных процессов в транзисторе на переключении при большем
коммутируемом токе.
Таким образом, поскольку современные транзисторы близки по параметрам, зависимости однозначны и одинаковы для всех производителей, а выбор затворного резистора позволяет большую погрешность
(вплоть до ±50%), то напрашиваются следующие графики рекомендуемых оптимальных значений (рис. 1, 2).
Собственно, в подборе оптимального сопротивления по графику
2 и проверке корректности расчета по графику 1 и заключается весь
предлагаемый метод.
Следует еще раз уточнить значения, приведенные в графиках.
На рис. 1 (а также на рис. 2) ток коллектора — максимальный постоянный ток транзистора при +100°С. Для отечественных транзисторов
эта величина указывается не всегда, но для ориентира ее следует принимать за 0,6±0,1 от тока при +25 °С. Длительность фронта здесь —
время между 10 и 90% (+10 В на включении) напряжения управления в затворе при отсутствующем напряжении коллектор-эмиттер.
Сопротивление, указанное на рис. 2, — это суммарное сопротивление
цепей управления.
Приведем пример расчета для транзистора IRGPC60B120KD: ток
коллектора 60 А, тогда из графика на рис. 2 следует, что сопротивление
цепи затвора должно составлять 25–50 Ом.
Встроенный в транзистор затворный резистор отсутствует.

Рис. 1. Диапазон оптимальной длительности фронта
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Допустим, для управления используется драйвер собственной разработки с оконечным каскадом на одиночной комплементарной паре
КТ665/КТ664 при питании +15 В/–5 В. Такой драйвер выдает около
3 А импульсного тока.
Тогда:
Rg = Rрасч – RDR – RVT = (25–50) – (20/3) – 0 = 18–43 Ом.
Таким образом, оптимальное сопротивление затворного резистора должно быть 30 Ом, при этом, после установки и измерения при
помощи осциллографа, длительность фронтов должна составлять
(1±0,3) мкс.
Как следует из графиков на рис. 1 и 2, оптимальные значения сопротивления зависят от тока транзистора и его суммарного заряда затвора; нет
зависимости от типа транзистора (MOSFET или IGBT) и его пикового, пробивного напряжения. На самом деле графики (без поправок) подходят для
IGBT на 1200 В и для MOSFET на 200 В, поскольку их характеристики цепи
затвора очень схожи. При большем или меньшем напряжении графики
также подходят, но необходима поправка: сопротивление резистора должно
быть увеличено (до типового значения по верхней границе выделенных
на графиках областей) при снижении напряжения до 100 В для MOSFET
и 600 В для IGBT. И сопротивление резистора должно быть уменьшено
до 250 В для MOSFET и до 1700 В для IGBT. При этом оптимальные длительности фронтов не меняются и в указанных диапазонах пикового напряжения транзистора не зависят от напряжения. Автор не берется делать выводы
о больших или меньших пробивных напряжениях, отличных от указанных
в статье, так как не имеет достаточного опыта в этих областях.
Из вышесказанного следует, что тот же расчет применим и для низковольтных MOSFET. В качестве примера возьмем транзистор 2П793
(«ВЗПП-С»), управляемый от драйвера 1308ЕУ3 (Группа «КремнийЭл»), с импульсным током (по ТУ) не менее 2,5 А.
По ТУ 2П793 ток стока при +100 °С — 18 А, суммарный заряд затвора — 111 нКл (тип.), что вполне соответствует типовым значениям
для аналогичных импортных транзисторов (в частности, IRFP250).
Из графика на рис. 2 следует, что сопротивление цепи затвора должно
составлять 40–75 Ом.
Тогда:
Rg = Rрасч – RDR – RVT = (40–75) – (15/2,5) – 0 = 34–69 Ом.

Рис. 2. Диапазон оптимального сопротивления резистора
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Следовательно, оптимальное сопротивление устанавливаемого резистора 51 Ом, длительность фронтов должна получиться (0,7±0,3) мкс.
Но с отечественными транзисторами не всегда все так гладко.
Возьмем для примера 2Е719 («Ангстрем»).
По ТУ 2Е719 постоянный ток коллектора 100 А при +25 °С, ток
при +100 °С? Допустим, 60 А. Заряд затвора не приводится. Оценим
характеристики затвора по емкости: в ТУ емкость затвора не более
20 нФ (в таблице параметров) и далее типовое 2,5 нФ (в справочных
параметрах). Очень большой разброс, при этом первое значение подозрительно велико, второе подозрительно мало, так как для близкого
по параметрам IRGPC60B120KD емкость затвора 4,3 нФ. В таком (к сожалению, распространенном) случае и нужен график 1: ориентируясь
на порядок сопротивления по графику 2, необходимо практически
подобрать резистор, чтобы времена соответствовали графику 1. И для
отечественной элементной базы лучше в большую сторону.
Таким образом, указанный метод применим для IGBT с пиковым напряжением 600–1700 В и коммутируемым током 10–1000 А, а также для
MOSFET-транзисторов среднего диапазона напряжения. То есть метод
перекрывает большую группу преобразователей мощностью от единиц
до нескольких сотен киловатт. Метод легок в применении и верификации
и, как показывает практический опыт, несмотря на свою простоту, надежен
и обязателен к применению, если и не как базовый расчет, то как минимум
для сопоставления результатов иного расчета и практического опыта.
В заключение следует сказать, что, разумеется, не все нюансы управления транзистором были указаны. Не говорилось о разной длительности
фронтов на включении и выключении, что является нормой для мощных
преобразователей; не шла речь о применении внешних конденсаторов
затвор-эмиттер для высоковольтных транзисторных модулей и т. п. Более
того, метод не перекрывает всех возможных напряжений, токов, мощностей. Но, тем не менее, имея в качестве исходных данных только то,
что предлагается в ТУ на отечественные транзисторы, вышеописанный
метод расчета фактически является единственно возможным достоверным способом. И автор надеется, что эта информация поможет разработчикам избежать не только ошибок при проектировании, но и ненужных выходов из строя их преобразователей.
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Важная особенность
приложений
с аккумуляторными модулями:
реле Gruner на 48 В
с подавлением электрической дуги
Растет число автопроизводителей, проектирующих гибридные транспортные
средства с напряжением батареи 48 В. Однако, в отличие от бортовой электросети
12 В, электрическая дуга не гаснет при размыкании электрических цепей
с напряжением 48 В, что может иметь фатальные последствия. Проблему должно
решить новое коммутирующее реле.

Роберт Франк
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огласно европейскому закону о возобновляемых источниках энергии, сетевым операторам
разрешено ограничивать или отключать подачу электроэнергии из частных фотогальванических
энергетических установок в целях предотвращения
перегрузки сети, что повышает привлекательность
собственного потребления для многих домашних
хозяйств. Условием является установка накопительных систем, состоящих из литий-ионных батарей,
уже используемых, например, в автомобилях. Для
подключения и отключения этих систем в случае отказа использовались до настоящего времени высоковольтные коммутирующие устройства. Поэтому
компания Gruner AG разработала компактные реле
на 12, 24 и 48 В для применения как в автомобилях,
так и в солнечных установках, обеспечивающие
гальваническую развязку между цепями управления и цепями нагрузки с надежным подавлением
электрической дуги. Например, реле 850-й серии
не только подходит для устройств с рабочим напряжением 12, 24 и 48 В, но и работает без заполнения
газом и без дугогасящего магнита. В отличие от высоковольтных коммутирующих устройств данные
реле могут быть легко адаптированы под требования заказчика. Симметричная силовая контактная
группа позволяет не учитывать направление тока,
и при этом в целях диагностики напряжение можно
измерять в нескольких точках. Кроме того, можно
выбирать как моностабильный, так и бистабильный
вариант исполнения реле.
Накопительные системы предоставляют возможность домашним хозяйствам самостоятельно запасать и использовать полученную солнечную энергию. По мнению автора, спрос на эти системы в бу-

дущем значительно возрастет, поскольку, во-первых,
на основании закона о возобновляемых источниках
энергии сетевые операторы могут принимать решения об отключении пользователя или ограничении
потребляемого тока. В альтернативном варианте оператор может, к примеру, принять решение об общем
снижении мощности подачи электроэнергии в точке
подключения к сети до 70%. Во-вторых, тарифы снижаются уже несколько лет, вследствие чего самостоятельная выработка электроэнергии и ее потребление
в настоящее время являются довольно выгодными.
Необходимые для этого накопительные системы
обычно состоят из нескольких литий-ионных батарей напряжением 12, 24 или 48 В, собранных в модули и соединенных между собой. Для их использования в качестве бытового источника электропитания
необходим преобразователь постоянного/переменного тока (DC/AC).
Использование реле Gruner
для отключения литийионных
аккумуляторов в автомобилях
Многие поставщики и производители автомобилей открыли для себя новые возможности непрофильного использования реле Gruner, в частности
для отключения литий-ионных аккумуляторов, все
чаще устанавливаемых в автомобили. Литий-ионные
аккумуляторы могут оставаться в автомобиле лишь
до определенного уровня заряда, после чего требуют
замены.
Компактное 48-В реле серии 850 гарантирует гальваническую развязку между цепями управления
и нагрузки, а также надежно подавляет образование
www.powere.ru
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электрической дуги. В отличие от высоковольтных устройств такие
реле не заполняются защитным газом и не оснащаются дугогасящим
магнитом. Кроме того, со временем циклы зарядки будут повторяться
все чаще. Тем не менее аккумуляторы очень хорошо подходят для накопления солнечной энергии в частном секторе: системы более или
менее непрерывно заряжаются от солнечной батареи и по мере необходимости отдают электричество потребителям в доме. Для обеспечения безопасности накопительные системы постоянного тока следует
надежно отключить при возникновении помех или токов короткого
замыкания. В этом случае обязательно требуется гальваническая развязка, чего не могут гарантировать современные полупроводниковые
решения, поэтому вместо них применяются электромеханические реле.
До сих пор на рынке использовались высоковольтные коммутирующие
элементы, что, однако, не является экономичным решением. В качестве
альтернативы устанавливаются полноценные контакторы — большие,
тяжелые и дорогие.
В отличие от 12- и 24-В аккумуляторов возникновение электрической дуги становится проблемой при отключении аккумуляторов
на 48 В. При коммутации напряжения 48 В задача усложняется: довольно высокое напряжение не позволяет дуге погаснуть самостоятельно,
вследствие чего реле или аккумулятор могут выйти из строя. Реле для
коммутации 400 В = (DC) заполняются дорогостоящим инертным газом, подавляющим образование такой дуги. Внутри также установлен
постоянный магнит, предназначенный для «выдавливания» дуги магнитным полем и ее гашения. При этом, однако, требуется соблюдать
определенное направление протекания тока через реле таким образом,
чтобы электрическая дуга растягивалась силой Лоренца в правильном
направлении или в направлении охлаждающих ребер. В конечном итоге такое решение неэкономично.
Размыкающее реле Gruner 850 для бортовой сети
48 В без заполнения инертным газом
и без дугогасящих магнитов
Наиболее серьезная задача для бортовой сети 48 В — безопасное отключение такого напряжения при отказе или неисправности. При этом
обязательна гальваническая развязка, которую не могут обеспечить
полупроводниковые элементы. Кроме того, технология 48 В предъявляет высокие требования к автомобильной электронике, поэтому
12-В реле непригодны для подключения и отключения литий-ионных
аккумуляторов в новой архитектуре.
В настоящее время компания Gruner разработала реле для бортовой
сети 48 В транспортных средств, заменяющее высоковольтное реле.
Размыкающее реле 850-й серии (рис. 1) изготавливается без заполнения газом и дугогасящих магнитов. Вместо этого гашение электрической дуги обеспечивается определенным зазором между контактами
и мгновенным размыканием вне зависимости от температуры. К тому
же контактная группа симметрична, благодаря чему заказчику не нужно учитывать направление протекания тока через силовые контакты.
Это создает дополнительное удобство при монтаже, а значит, новый
размыкающий элемент можно использовать более гибко, чем громоздкие высоковольтные устройства.
Еще одна особенность реле — запрос положения контактов. С помощью специального запроса можно установить, замкнуто ли реле
в настоящий момент. При этом в целях диагностики можно снять потенциал в нескольких точках контактной группы. При отказе это позволит быстро и достоверно локализовать неисправность.
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Рис. 1. Компактное реле Gruner серии 850 48 В

400 г для высоковольтного реле) и имеет плоскую и компактную конструкцию. В результате можно повысить компактность или снизить
массу аккумулятора для транспортного средства. Чем меньше места
занимает реле, например в батарейном отсеке, тем больше аккумуляторных ячеек можно установить в автомобиль и, следовательно,
повысить плотность мощности.
По данным компании Gruner, 48-В реле 850-й серии по коммутируемому току или мощности сопоставимо с крупными размыкающими
элементами. Контактная группа симметрична, благодаря чему заказчику не нужно учитывать направление тока. Это значительно увеличивает количество вариантов монтажа, а потому новое реле 850-й серии можно использовать более гибко, нежели другие высоковольтные
устройства. Таким образом, реле рассчитано в том числе на системы
с меняющимся направлением протекания тока.
Еще одна особенность реле Gruner — возможность определения состояния силовых контактов. С помощью дополнительных контактов
можно установить, замкнуто ли реле в настоящий момент. В целях диагностики можно снимать потенциалы в нескольких точках контактной
группы. При отказе это позволит быстро и достоверно локализовать
неисправность.
Высокая стойкость к короткому замыканию

Конструкция данного реле обеспечивает высокую стойкость к короткому замыканию. Если, например, вследствие отказа кратковременно
возникнет ток в несколько тысяч ампер, специальная конструкция контактов не допустит случайного размыкания реле. Устройство способно
работать при номинальном токе до 1,5 кА в течение 500 мс и выполнить
безопасное отключение. Даже в случае удара контакты реле останутся
в определенном переключающем положении.
Автомобильная промышленность требует, чтобы реле выдерживали
ускорение до 50g, но Gruner тестирует свои реле при 60g и не регистрирует отказов. Помимо гибридных автомобилей, новое коммутирующее
реле может применяться и в других системах, в которых обычно используются литий-ионные аккумуляторы.

Стандартные реле гибкой конструкции
Реле 850-й серии выпускаются в моностабильном или бистабильном
варианте (рис. 2). В бистабильном реле, в отличие от моностабильного,
есть два устойчивых положения контактов: замкнутое и разомкнутое.
В этом случае бистабильное реле является малопотребляющим, поскольку в отличие от моностабильного варианта для изменения положения контактов достаточно короткого импульса напряжения, что
исключает потери мощности и нагрев катушки во время работы.
Реле выпускаются с рабочим напряжением катушки 12–48 В и с двумя вариантами разъемов. Кроме того, реле весит всего 130 г (вместо
www.powere.ru
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Обзор современных
изолированных драйверов
затворов MOSFET/IGBT
Мощные полевые МОПтранзисторы MOSFET (MetalOxideSemiconductor Field
Effect Transistor) и биполярные транзисторы с изолированным затвором IGBT
(InsulatedGate Bipolar Transistor) являются одними из основных элементов
современной силовой электроники и используются для коммутации больших токов
и напряжений.
Для согласования низковольтных логических управляющих сигналов контроллера
с уровнями управления затвором MOSFET и IGBT силовых каскадов требуются
промежуточные устройства согласования — так называемые изолированные
драйверы затворов, обзор которых приведен в статье.

Александр Пескин
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мире существует большое количество компаний, предлагающих готовые изолированные
драйверы затворов MOSFET и IGBT, наиболее известными из которых на российском рынке
являются ON Semiconductor, Infineon, Broadcom
Limited (ранее имела название Avago Technologies),
International Rectifier, Analog Devices, Toshiba
Semiconductor, Vishay.
Главная задача, решаемая драйвером, — преобразование слаботочного логического сигнала контроллера в сигнал управления, чьей мощности должно
хватать для быстрой перезарядки емкостей изолированного затвора. Кроме того, поскольку силовые
ключи работают при напряжениях, существенно
превышающих уровни сигналов контроллера, драйвер должен осуществлять гальваническую развязку
(передачу энергии или сигнала между электрическими цепями, не имеющими непосредственного
электрического контакта) входных импульсов управления и затворных напряжений. Гальваническая развязка необходима, например, в схемах, где мощный
силовой каскад питается от сетевого напряжения,
а сигналы управления формируются контроллером,
связанным с различными периферийными устройствами. При этом изоляция силовой части и схемы
управления устраняет коммутационные помехи и позволяет в экстремальных случаях защитить управляющий контроллер и другие логические устройства.
Основные параметры и требования, на основании
которых производится выбор типа драйвера, следующие:
• пиковое значение выходного тока силовых ключей
и допустимая рассеиваемая мощность преобразователя;
• конфигурация используемой схемы: одиночный
ключ, драйверы верхнего и нижнего ключей (плеч)

мостовой схемы, драйверы верхнего и нижнего ключей с независимым управлением каждого
из них, полумостовые драйверы, которые часто
имеют только один управляющий вход и могут
использоваться для симметричного закона управления, драйверы управления всеми транзисторами
мостовой схемы и т. п.;
• требуемые функции защиты ключей;
• напряжение изоляции и т. д.
Драйверы выпускают в виде интегральных микросхем, которые, помимо мощных каскадов, содержат
вспомогательную логику, узлы преобразования
уровня и задержки (для пропуска «мертвого» времени, Dead Time), а также схемы защиты от перегрузки
по току, короткого замыкания, снижения напряжения питания и ряд других.
При проектировании выходного узла драйвера,
управляющего изолированным затвором MOSFET
и IGBT, нужно учитывать следующее:
• для увеличения входного напряжения до оптимального уровня необходимо обеспечить в цепи
затвора соответствующий заряд;
• динамические характеристики переключения определяются скоростью перезарядки паразитных конденсаторов транзистора. Минимальные значения
времени обеспечиваются в режиме перезарядки
постоянным динамическим током;
• для ограничения скорости нарастания тока
и уменьшения динамических помех следует использовать включенные последовательно резисторы в цепи затвора.
Для надежной изоляции сигналов при управлении затворами MOSFET и IGBT широкое применение нашли оптоэлектронные драйверы различных
производителей. С их рассмотрения и начнем наш
обзор.
www.powere.ru
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Оптоэлектронные пары (оптроны) зарекомендовали себя как незаменимые элементы не только для гальванической развязки,
но и для подавления помех, поступающих
через паразитные контуры.
Безопасная оптическая развязка с использованием оптронов присутствует в самых разнообразных устройствах:
• высокоскоростной цифровой передачи данных;
• аналогового измерения тока и напряжения;
• обратной связи и управления;
• управления инверторами на MOSFET
и IGBT;
• управления интеллектуальными модулями
питания, рассчитанными на отдачу или потребление больших токов;
• порогового детектирования переменных
и постоянных напряжений и др.
Если одной из первых областей применения
развязки на оптронах была аппаратура цифровой передачи данных, где они использовались
для подавления синфазных помех и защиты
от бросков напряжения, то затем широкое
распространение они получили в том числе
в электронных приводах электродвигателей.
Важнейшая задача таких оптронов — обеспечивать необходимый ток затвора MOSFET
и IGBT для их переключения в низкоимпедансное состояние. Так, драйвер затвора с пиковым
током 2,5 А может управлять транзистором
с напряжением до 1200 В и током до 100 А.
Оптроны могут управлять затвором как напрямую, так и через буферный канал, то есть
через n- и p-канальные полевые транзисторы, которые сами затем управляют затвором
MOSFET и IGBT. Схемотехника буферного
канала позволяет масштабировать мощность
системы и заменять транзисторы силовых
ключей компонентами повышенной мощности без замены схемы развязки и защиты.
Таким образом, оптроны с буферным каналом
обеспечивают единое решение для развязки
цифровой и силовой частей в электроприводах разной мощности.
Обзор начнем с рассмотрения микрос х е м ы FOD3184 [ 1 ] ф и р м ы F a i r c h i l d
Semiconductor (ныне поглощена фирмой ON
Semiconductor) — обновленной версии весьма
популярного оптоэлектронного драйвера затвора FOD3120.
Микросхема имеет пиковый выходной рабочий ток 3 A, быстродействующую коммутацию и высокую стойкость к электромагнитным шумам: ослабление синфазной помехи
составляет не менее 35 кВ/мкс как при больших, так и при малых напряжениях.
Микросхема FOD3184 содержит светодиод на основе арсенида алюминия-галлия
(AlGaAs), оптически связанный с ним фотоприемник, КМОП-детектор и выходной каскад, выполненный на двух MOSFET разной
проводимости, что позволило добиться размаха выходного напряжения, близкого к уровню
напряжения питания (выход типа Rail-to-Rail),
благодаря чему была повышена эффективность системы. Этому также способствует
малое выходное сопротивление драйвера.
www.powere.ru

Микросхема обладает улучшенными характеристиками быстродействия коммутации:
задержка распространения составляет 210 нс,
а разброс длительности импульса — 65 нс при
максимальной частоте коммутации 250 кГц.
Высокая скорость нарастания/спада импульса
обеспечивает малое динамическое рассеяние
мощности. Рабочие характеристики гарантируются в диапазоне температур –40…+100 °C.
В микросхему встроена схема защиты от недопустимого понижения напряжения управления и питания UVLO (Under Voltage Lock Out)
с гистерезисом.
Этот драйвер идеально подходит для
высоко частотного управления мощными
MOSFET и IGBT в плазменных панелях, инверторах управления двигателями и высокопроизводительных DC/DC-преобразователях.
Микросхема соответствует международным
стандартам безопасности:
• UL 1577 — тест на прочность изоляции при
напряжении 3750 В (среднеквадратичное
значение RMS) переменного тока в течение
1 мин;
• IEC/DIN EN 60747-5-2 — максимальное рабочее напряжение изоляции 1440 В.
Структурная схема микросхемы FOD3184
приведена на рис. 1, а назначение ее выводов — в таблице 1. Она выпускается в корпусах DIP-8 и SMT-8.
Ряд оптоэлектронных драйверов затворов
мощных MOSFET и IGBT, обладающих высокой скоростью переключения, большим
пиковым током и помехоустойчивостью, выпускает компания Broadcom Limited (Avago
Technologies). Она производит две линейки
оптоэлектронных драйверов: стандартные
и интегрированные. Вторые, помимо функции
опторазвязки, имеют схемы защиты, представляя, таким образом, готовое решение изолиро-

ванного управления затворами, не требующее
дополнительных внешних элементов.
В таблице 2 приведены основные параметры
и возможности некоторых интегрированных
драйверов фирмы Broadcom Limited (Avago
Technologies).
Интегрированные драйверы обеспечивают
защиту от помех, высокий выходной ток, защиту от паразитных эффектов, мягкое выключение силовых ключей и другие функции.
Уровень подавления синфазного сигнала
драйверов достигает 30–50 кВ/мкс, что гарантирует высокую стойкость к наведенным переходным перенапряжениям. Драйверы способны эффективно передавать дифференциальный сигнал, блокируя влияние паразитных
синфазных токов и напряжений смещения,
возникающих при протекании петлевых заземляющих токов.
Помимо своего основного элемента — оптрона, осуществляющего гальваническую
развязку управляющего сигнала, интегрированные драйверы имеют встроенные
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Рис. 1. Структурная схема микросхемы
FOD3184

Таблица 1. Назначение выводов микросхемы FOD3184
Номер вывода

Обозначение вывода

1

NC

Описание назначения вывода
Не используется

2

ANODE

Анод внутреннего светодиода

3

CATHODE

Катод внутреннего светодиода

4

NC

Не используется

5

VEE

Отрицательный вывод напряжения питания (общий провод)

6

VO1

Выходное напряжение 1

7

VO2

Выходное напряжение 2 (соединен с выводом VO1)

8

VCC

Положительный вывод напряжения питания +15...+30 В

Таблица 2. Основные параметры и возможности некоторых интегрированных драйверов
фирмы Broadcom Limited (Avago Technologies)
Параметры
и возможности

Тип микросхемы драйвера
ACPL-330J,
ACPL-331J

Пиковый выходной ток, А

ACPL-339J

HCPL-316J

ACPL-332J,
ACPL-333J

1

ACPL-336J

ACPL-302J

2,5–3

ACPL-337J
4

Тип управления

Прямое
или через
буферный
каскад

Через
буферный
каскад

Защита от короткого
замыкания

+

+

+

+

+

+

+

Наличие схемы
ограничения эффекта
Миллера

+

–

–

+

+

+

+

Сообщение о низком
напряжении

–

+

–

–

+

+

+

Наличие
DC/DC-контроллера

–

–

–

–

–

+

–

Прямое или через буферный каскад
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Рис. 2. Структурная схема микросхемы ACPL#352J

дополнительные схемы защиты и диагностики, выполняющие следующие функции:
• защиты от перенапряжений на затворе при
переключениях из-за эффекта Миллера
AMC (Active Miller Clamping) — возникновения сквозного тока в полумостовых каскадах, вызванного ложным открыванием
MOSFET или IGBT из-за наличия емкости
Миллера в его структуре. Наличие схемы
AMC упрощает драйвер, так как позволяет
не использовать отрицательное запирающее
напряжение при выключении MOSFET или
IGBT и упростить источник питания драйвера верхнего ключа, применив простую

схему подкачки заряда, состоящую из диода
и конденсатора (бутстрепную схему);
• защиты UVLO, которая выключает выход
драйвера в случае понижения питающих напряжений ниже определенного уровня, что
очень важно для MOSFET и IGBT, так как такое снижение приводит к их переключению
из рабочего состояния в режим линейной проводимости;
• защиты по напряжению насыщения (защиты силового ключа от короткого замыкания) DESAT, то есть когда ток истока
(коллектора) превышает номинальный ток
в пять раз и более. В этом случае выход

Таблица 3. Назначение выводов микросхемы ACPL#352J
Номер
вывода

Обозначение
вывода

1

VSS1

Общий провод входных цепей

2

UVLO

Выход сигнала блокировки при пониженном напряжении питания VDD2

Описание назначения вывода

3

FAULT

Выход сигнала обратной связи по току при неисправности

4

GFAULT

Выход сигнала обратной связи в зависимости от статуса MOSFET/IGBT

5

VDD1

Напряжение питания входных цепей

6

CATHODE

Катод светодиода

7

ANODE

Анод светодиода

8

CATHODE

Катод светодиода

9

VS

Общий провод

10

VOUTN

Выход драйвера нижнего ключа

11

VOUTP/CLAMP

Выход драйвера верхнего ключа/Вход схемы ограничения эффекта Миллера

12

VDD2

Положительное напряжение питания

13

SS

«Мягкое» отключение

14

OC

Вход обратной связи

15

NC

Не используется

16

VSS2

Отрицательное напряжение питания

12

драйвера выключается независимо от входного управляющего сигнала и активируется
сигнал на выходе FAULT («Ошибка»);
• обратной связи для индикации ошибки состояния затвора и невключении драйвера;
• обратной связи для сигнализации пониженного напряжения.
Рассмотрим подробнее не показанные в таблице 2 оптоэлектронные драйверы затворов,
выполненные на микросхемах ACPL-352J,
ACFJ-3520 [2] и ACNW3430. Это простые в использовании, содержащие AlGaAs-светодиод
интеллектуальные драйверы с максимальным
пиковым выходным током 5 А, идеально подходящие для управления IGBT и карбидокремниевыми (SiC) и нитрид-галлиевыми
(GaN) MOSFET в промышленных преобразователях, инверторах, системах управления
двигателями и других силовых устройствах.
Микросхемы обладают такими функциями,
как обнаружение перегрузки по току, защита
от пониженного напряжения UVLO, «мягкое»
отключение и изолированная обратная связь
при неисправности.
Драйверы отличаются высоким рабочим напряжением изоляции VIORM (1414 В), широким
температурным диапазоном TA (–40… +105 °С),
высоким быстродействием, то есть временем
нарастания/спада сигнала tPLH /tPHL (менее 150 нс
в микросхемах ACPL-352J и ACFJ-3520, менее
100 нс — в микросхеме ACNW3430) и высокой
устойчивостью к синфазным помехам CMR
(более 50 кВ/мкс в микросхемах ACPL-352J
и ACFJ-3520 при напряжении 1500 В, свыше
100 кВ/мкс — в микросхеме ACNW3430).
www.powere.ru
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Все три драйвера соответствуют требованиям ряда стандартов и сертификатов по безопасности и электромагнитной совместимости,
в том числе UL1577 и IEC/DIN EN 60747-5-5.
Микросхема ACPL-352J выполнена в корпусе SO-16, ACFJ-3520 — в корпусе SO-20,
а ACNW3430 — в корпусах DIP-8 или SOP-8.
Длина пути утечки/электрического зазора
(Сreepage/Сlearance) по корпусу и между выводами составляет 8,3 мм.
Структурная схема микросхемы ACPL-352J
приведена на рис. 2, а назначение ее выводов — в таблице 3.
Производство оптоизолированных драйверов затворов MOSFET и IGBT с диапазоном
пикового выходного тока 0,6–6 А является
одним из ключевых направлений компании
Toshiba Semiconductor. Их большой выходной
ток способен напрямую управлять мощными
MOSFET и IGBT с напряжением 1200 В и током 200 А.
В таблице 4 представлены основные типы
микросхем драйверов затворов производства
этой фирмы, их параметры и возможности.
Все микросхемы этой линейки гарантируют высокий уровень помехозащищенности
(подавление синфазных помех CMR достигает
40 кВ/мкс), что идеально для промышленных
применений в среде с сильными электромагнитными шумами. Напряжение изоляции составляет 5 кВ (RMS в течение 1 мин), диапазон
рабочих температур –40…+125 °С.
Почти во все из них встроена схема ULVO,
которая удерживает выход драйвера на низком уровне до тех пор, пока напряжение питания не превысит необходимый порог, что
предотвращает выход из строя управляемого
транзистора.
В линейке рассматриваемых драйверов есть
модели с выходом типа Rail-to-Rail, у которых выходное напряжение высокого уровня
почти эквивалентно входному. Это позволяет уменьшить как коммутационные потери в MOSFET и IGBT, так и потери энергии
в самом оптроне.
Ниже подробнее рассмотрена микросхема
TLP5214 [3], которая предназначена для работы в цепях с высокой индуктивной нагрузкой
и требует минимального количества внешних
элементов. Помимо схемы ULVO, она содержит и другие узлы, обеспечивающие дополнительные защитные функции.
Структурная схема микросхемы TLP5214
приведена на рис. 3, а назначение ее выводов — в таблице 5.
Несмотря на ряд достоинств, высоковольтные драйверы затворов, выполненные
на основе оптронов, имеют ряд ограничений.
Это, прежде всего, не самые лучшие временные характеристики:
• невысокая скорость переключения, приводящая к увеличению времени непроизводительной паузы («мертвого» времени), что
уменьшает общую эффективность;
• задержки распространения сигнала превышают 350 нс;
• разброс временных характеристик разных
компонентов одной серии может превышать 200 нс;
www.powere.ru

Таблица 4. Основные типы микросхем драйверов затворов производства
фирмы Toshiba Semiconductor, их параметры и возможности
Длина пути утечки/электрический зазор, мм

5

4

7 или 8

7 или 8

8

8

Тип корпуса

SO-6

SO-8

SDIP-6

DIP-8

SO-6L

SO-16L

TLP5754

TLP5214

Пиковый выходной
ток, А

Время задержки
распространения
сигнала, нс

6

500

4

150

Тип микросхемы
TLP358H
TLP700H

500
2,5

TLP350H
TLP250H

200

TLP152

TLP700A

TLP352

150

1

TLP5751

700
0,6

TLP5702
TLP5752

500

TLP151A

200

TLP155E

TLP2451A

TLP701H

TLP351H

TLP701A

TLP351A

TLP5701

TLP705A

VCC2
UVLO
ANODE
Vout
DESAT

CATHODE
DESAT

VEE

SHIELD
VCLAMP

VCLAMP
VE

VCC1
FAULT

Vs

VLED

Рис. 3. Структурная схема микросхемы TLP5214

Таблица 5. Назначение выводов микросхемы TLP5214
Номер
вывода

Обозначение
вывода

Описание назначения вывода

1

VS

Общий провод входных цепей

2

VСС1

Напряжение питания входных цепей

3

FAULT

Выход обратной связи при неисправности

4

VS

Общий провод входных цепей

5

CATHODE

Катод светодиода

ANODE

Анод светодиода

8

CATHODE

Катод светодиода

9

VEE

Общий провод

10

VCLAMP

Вход схемы ограничения эффекта Миллера
Выход драйвера

6
7

11

VOUT

12

VEE

Общий провод

13

VСС2

Положительное напряжение питания

14

DESAT

Токовый вход обратной связи для защиты силового ключа от короткого замыкания

15

VLED

Анод светодиода обратной связи

16

VE

Отрицательное напряжение питания
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Таблица 6. Типы микросхем драйверов затворов компании Analog Devices,
выполненных по технологии iCoupler, и их некоторые параметры
Тип
микросхемы

Напряжение
изоляции, кВ
(RMS)

ADuM4224

5

–

ADuM3224

3

3,2

ADuM7223

2,5

ADuM4223

5

ADuM3223

3

ADuM3221
ADuM3220

–

1
3,7

22

ADuM5230

2,5

10

ADuM1420

1,6

+125
CMOS

2,5

12–18

+105

12,5–17

+85

12–18

–

TTL
CMOS

Наконец, третий недостаток связан с образованием эффекта защелкивания, когда кратковременные импульсные помехи выходят за диапазон напряжения питания и могут приводить к разрушению изоляции p-n-перехода.
Этих недостатков лишены обеспечивающие в настоящее время наилучшие быстродействие, надежность и производительность

VIA 1

16

VDDA

15

VOA

VDD1 3

14

GNDA

GND1 4

13

NC

5

12

NC

NC 6

11

VDDB

10

VOB

VIB 2

DISABLE

NC 7

ENCODE

ENCODE

DECODE

DECODE

VDD1 8

9

GNDB

Рис. 4. Структурная схема микросхем ADuM3223 и ADuM4223

Таблица 7. Назначение выводов микросхем ADuM3223 и ADuM4223
Номер
вывода

Обозначение
вывода

Описание назначения вывода
Логический вход канала А

1

VIA

2

VIB

Логический вход канала В

3

VDD1

Напряжение питания входных цепей +3,3…+5,5 В

4

GND1

Общий провод входных цепей

5

DISABLE

Вход запрета прохождения сигналов

NC

Не используется

8

VDD1

Напряжение питания входных цепей +3,3…+5,5 В

9

GNDB

Общий провод выходных цепей канала В

10

VOB

Выход канала В

11

VDDB

Напряжение питания выходных цепей канала В

NC

Не используется

14

GNDA

Общий провод выходных цепей канала А

15

VOA

Выход канала А

16

VDDA

Напряжение питания выходных цепей канала А

7

12
13

14

+105

TTL

• существенная разница между временем
нарастания и спада, иногда превышающая
100 нс.
Другой недостаток таких драйверов, ограничивающий срок их службы при высоких
температурах, — износ потребляющего значительную мощность и подверженного эффекту
старения светодиода оптрона.

6

Максимальная
рабочая
температура, °С

2,5

ADuM6132

ADuM1233

Входная
логика

4,5–18

ADuM7234

ADuM1234

Диапазон напряжения
питания выходных
цепей, В

Максимальный ток
утечки, мА

изолированные драйверы затворов MOSFET
и IGBT, выполненные на основе проверенной
временем и удостоенной наград современной
технологии цифровой гальванической изоляции iCoupler компании Analog Devices, —
сегодня они используются в сотнях приложений, число которых постоянно растет.
Компанией, являющейся мировым лидером в производстве цифровых изоляторов,
в качестве альтернативы установленным
в оптронах светодиодам и фотодиодам применяются миниатюрные трансформаторы,
которые по сравнению с оптронами обеспечивают большую пропускную способность,
потребляют меньшую мощность и более стабильны во времени. Трансформаторы iCoupler
реализованы непосредственно на кристалле
и представляют собой планарные структуры,
выполненные из CMOS-слоев и металлизации
золотом. Полиамидный слой с высоким напряжением пробоя под слоем металлизации
изолирует верхнюю обмотку трансформатора
от нижней, за счет чего обеспечивается максимальная надежность и наибольший уровень
изоляции цифровых сигналов.
Изолированные драйверы затворов компании Analog Devices обеспечивают гальваническую развязку при пиковом выходном токе
до 4 А, высокое быстродействие с максимальной задержкой распространения сигналов 55 нс
и погрешностью временного согласования
каналов менее 5 нс, устойчивость к синфазным помехам 100 кВ/мкс, а также срок службы
не менее 50 лет при работе в сети переменного
тока напряжением 400 В (RMS) и в сети постоянного тока напряжением до 1130 В.
Они удовлетворяют стандартам качества,
обеспечивая гарантированную гальваническую изоляцию напряжений до 5 кВ (RMS)
в каждом отдельном канале и пиковых напряжений до 700 В между выходами каналов
драйвера, что минимизирует вероятность
возникновения перекрестной проводимости,
повышает надежность и безопасность оборудования.
Такие драйверы предназначены для улучшения характеристик и повышения КПД источников питания на основе преобразователей
напряжений переменного (AC/DC) и постоянного тока (DC/DC), инверторов для солнечных
панелей и схем управления двигателями, в которых необходимо обеспечить выполнение
требований к безопасности.
При использовании этих драйверов, например в построении источников питания,
удается получить значительное повышение
их надежности в широком рабочем температурном диапазоне, используя корпуса меньших габаритов. За счет этого достигается увеличение компактности и общего КПД системы
питания.
Все выпускаемые по технологии iCoupler
драйверы соответствуют стандартам безопасности и электромагнитной совместимости,
в том числе UL1577 и IEC 61000-4-4.
В таблице 6 представлены типы микросхем
драйверов затворов компании Analog Devices,
выполненных по технологии iCoupler, и их некоторые параметры.
www.powere.ru
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Рис. 5. Структурная схема микросхемы ADuM4135

Рассмотрим подробнее некоторые из этих
типов микросхем.
Каждая из микросхем ADuM3223
и ADuM4223 [4] имеет два независимых канала, изолированные входы и выходы низкого
и высокого уровня и дифференциальное напряжение на входе между верхним и нижним
каналами, достигающее 700 В (пиковое значение).
Микросхема ADuM3223 имеет напряжение
изоляции 3 кВ (RMS) и выпускается в узком
16-выводном корпусе SOIC-N, а ADuM4223 —
5 кВ (RMS) и изготавливается в широком
16-выводном корпусе SOIC-W.
Структурная схема микросхем ADuM3223
и ADuM4223 приведена на рис. 4, а назначение
их выводов — в таблице 7.
Рассмотрим микросхему ADuM4135, применяемую для повышения надежности и качества процесса управления электродвигателями
в промышленных приложениях. Ее применение позволяет пользователям выполнить
требования уровня IE3 и даже IE4 стандарта
энергоэффективности электродвигателей IEC
60034-30, что соответствует общей тенденции
отрасли к повышению частоты переключения
как в системах управления двигателями, так
и в электросетевых инверторах.
Малые величины задержки распространения
сигналов и ее неравномерности позволяют разработчикам минимизировать «мертвое» время
между переключениями верхнего и нижнего
ключей, сократив тем самым потери и улучшив
общие характеристики системы с использованием драйвера ADuM4135. Исключительная
устойчивость к синфазным помехам отвечает последним тенденциям в технологиях построения силовых ключей, в том числе на SiCи GaN-MOSFET, работающих на более высоких частотах переключения и с повышенными
уровнями импульсных помех.
Драйвер ADuM4135 имеет следующие особенности:
• пиковая нагрузочная способность выхода:
4 А;
• выходное сопротивление канала управления
силовым устройством: менее 1 Ом;
www.powere.ru

Таблица 8. Назначение выводов микросхемы ADuM4135
Номер
вывода

Обозначение
вывода

Описание назначения вывода

1

VSS1

Общий провод первичной стороны

2

Vi+

Входной положительный сигнал

3

Vi–

Входной отрицательный сигнал

4

READY

Логический выход с открытым стоком сигнала готовности
Логический выход с открытым стоком сигнала ошибки

5

FAULT

6

RESET

Вход сигнала сброса

7

VDD1

Напряжение питания цепей первичной стороны +2,3…+5,5 В

8

VSS1

Общий провод первичной стороны

9

VSS2

Отрицательное напряжение питания вторичной стороны –15…0 В

10

DESAT

Вход обнаружения состояния неисправности

11

GND2

Общий провод вторичной стороны

12

VOUT_OFF

Выход сигнала выключения

13

VDD2

Напряжение питания цепей вторичной стороны +12…+30 В

14

VOUT_ON

Выход сигнала включения

15

GATE_SENSE

Вход контроля напряжения затвора и схемы ограничения эффекта Миллера

16

VSS2

Отрицательное напряжение питания вторичной стороны –15…0 В

• наличие схем защиты от выхода из насыщения и подавления эффекта Миллера с входом датчика напряжения затвора;
• аварийное оповещение о выходе из насыщения;
• плавное отключение в случае возникновения отказа;
• малые величины задержки распространения сигналов (типовое значение 50 нс) и неравномерности задержки (типовое значение
15 нс).
Микросхема ADuM4135 [5] выпускается
в 16-выводном широком корпусе SOIC-W
с длиной пути утечки по корпусу и между
выводами, равной 7,8 мм.
Структурная схема микросхемы ADuM4135
приведена на рис. 5, а назначение ее выводов — в таблице 8.
Рассмотрим выполненный на микросхеме
ISO5500 [6] фирмы Texas Instruments драйвер
со встроенной емкостной изоляцией, который
позволяет управлять как IGBT, так и MOSFET
с рабочим током до 150 A и максимальным
напряжением до 1200 В. Изолирующим барьером между входными цепями и выходным

силовым каскадом здесь служит емкость конденсатора, в котором в качестве диэлектрического изолятора применен диоксид кремния. При использовании совместно со схемой
изолированного электропитания, к примеру
на базе трансформаторного драйвера SN6501
той же фирмы, микросхема ISO5500 позволяет обеспечить надежную развязку от высоких
напряжений, изолировать «земли», предотвратить наводку шумов по общим шинам
и уменьшить влияние на чувствительные
элементы схемы управления.
Микросхема обеспечивает защиту от превышения тока в силовой цепи (контроль напряжения насыщения) и от пониженного
напряжения на собственной шине питания
(UVLO), что обеспечивает надежную работу
управляемого транзистора.
Основные характеристики микросхемы
ISO5500:
• напряжение изоляции: 6 кВ (пиковое значение);
• максимальный пиковый выходной ток:
2,5 A;
• КМОП/TTL-совместимые входы;
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Рис. 6. Структурная схема микросхемы ISO5500 и способ ее включения для неинвертирующей конфигурации входа и с применением IGBT

Таблица 9. Назначение выводов микросхемы ISO5500
Номер
вывода

Обозначение
вывода

Описание назначения вывода
Неинвертирующий вход управления

1

VIN+

2

VIN–

Инвертирующий вход управления

3

VCC1

Положительное напряжение питания входных цепей +3…+5,5 В

4

GND1

Общий провод входных цепей

5

RESET

Вход сигнала сброса

6

FAULT

Логический выход с открытым стоком сигнала ошибки

7

NC

Не используется

8

GND1

Общий провод входных цепей

9

VEE-P

Отрицательное напряжение питания выходных цепей

10

VEE-L

Отрицательное напряжение питания логических цепей

11

VOUT

Выход драйвера

12

VC

Напряжение питания выходных цепей +15…+30 В
Положительное напряжение питания логических цепей

13

VCC2

14

DESAT

Вход обнаружения состояния неисправности

15

VEE-L

Отрицательное напряжение питания логических цепей

16

VE

Общий провод выходных цепей
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Рис. 7. Типовая схема трехфазного инвертора с использованием драйверов ISO5500
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• максимальное время задержки сигнала: 300 нс;
• плавный режим выключения управляемого
транзистора;
• возможность конфигурации режимов:
с инвертированием/без инвертирования,
автосброс, автоматическое выключение;
• рабочий диапазон температур: –40…+125 °С;
• невосприимчивость к переходным процессам: ±50 кВ/мкс.
Микросхема ISO5500 производится в корпусе SOIC-16.
Структурная схема микросхемы ISO5500
и способ ее включения для управления
по неинвертирующему входу и с применением IGBT приведены на рис. 6, а назначение
выводов — в таблице 9.
Микросхема ISO5500 находит применение
в различных мощных преобразователях питания и силовых электроприводах. Трехфазные
преобразователи используются в частотнорегулируемых приводах для управления рабочей скоростью двигателей переменного тока
и в устройствах высокой мощности, например
передачи высокого напряжения постоянного
тока (HVDC).
На рис. 7 в качестве примера показана типовая схема трехфазного инвертора управления
двигателем с использованием шести драйверов ISO5500.
Трехфазный инвертор состоит из трех
однофазных инверторных переключателей,
каждый из которых содержит по два драйвера ISO5500, подключенных к одной из трех
клемм нагрузки. В этой схеме применяется
метод ШИМ-регулирования несущей для сохранения формы огибающей сигнала и подавления гармоник.
Еще один драйвер фирмы Texas Instruments
выполнен на микросхеме ISO5851 [7], которая
используется совместно с изолированным источником питания, к примеру на базе трансформаторного драйвера SN6505В той же фирмы. В конструкции имеется один многообмоточный трансформатор, позволяющий
www.powere.ru
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Рис. 8. Структурная схема микросхемы ISO5851

запитать сразу все драйверы трехфазного инвертора.
Микросхема ISO5851 — это драйвер IGBT
и MOSFET, имеющий усиленную изоляцию
с напряжением 5,7 кВ RMS (пиковое напряжение изоляции 8 кВ), выходной ток 2,5 А (пиковый ток 5 А), малую задержку распространения
сигнала (76 нс), высокую синфазную помехоустойчивость CMTI (Common-Mode Transient
Immunity) 100 кВ/мкс и работающий в диапазоне рабочих температур –40…+125 °С.
Микросхема обеспечивает защиту от: короткого замыкания (Over Current Protection),
перенапряжения (Under Voltage Lockout),
эффекта Миллера AMC, перехода в режим
насыщения, электромагнитных помех. Она
соответствует сертификатам безопасности
на усиленную изоляцию и стандартам DIN V
VDE V 0884-10: 2006-12, UL 1577 и др.
Структурная схема микросхемы ISO5851
приведена на рис. 8, а назначение ее выводов — в таблице 10. Микросхема выполнена
в 16-выводном широком корпусе SOIC-W,
обеспечивающем минимальные пути и токи
поверхностной утечки (Сreepage).
Не так давно в ассортименте драйверов затвора фирмы Texas Instruments появилась новая микросхема UCC21520 [8] — быстродействующий
двухканальный изолированный драйвер, предназначенный для управления MOSFET, IGBT
и SiC-MOSFET в устройствах телекоммуникации, автомобильной промышленности и других
приложениях и позволяющий достичь высоких
показателей удельной мощности и КПД.
www.powere.ru

Таблица 10. Назначение выводов микросхемы ISO5851
Номер
вывода

Обозначение
вывода

Описание назначения вывода

1

VEE

Отрицательное напряжение питания логических цепей

2

DESAT

Вход обнаружения состояния неисправности

3

GND2

Общий провод

4

NC

Не используется

5

VCC2

Положительное напряжение питания вторичных цепей +15…+30 В

6

OUT

Выход драйвера

7

CLAMP

Вход схемы ограничения эффекта Миллера

8

VEE

Отрицательное напряжение питания логических цепей

9

GND1

Общий провод входных цепей

10

IN+

Неинвертирующий вход управления

11

IN-

Инвертирующий вход управления

12

RDY

Логический выход с открытым стоком сигнала готовности

13

FLT

Логический выход с открытым стоком сигнала ошибки

14

RST

Вход сигнала сброса

15

VCC1

Положительное напряжение питания первичных цепей +3…+5,5 В

16

GND1

Общий провод первичных цепей

Микросхема может применяться в качестве
изолированного драйвера верхнего и нижнего ключей, а также в полумостовых схемах
управления питанием. Наличие двух каналов
и возможность их параллельного объединения
предусматривает эксплуатацию микросхемы как
в аналоговых, так и в цифровых устройствах.
Микросхема обладает усиленной прочностью изоляции (до 5,7 кВ RMS), что позволяет использовать ее при работе с вольтажом
до 1500 В постоянного тока, устойчивостью

к броскам напряжения вплоть до 12,8 кВ
и к воздействию синфазных помех при скорости нарастания более 100 В/нс. Задержка
сигнала в микросхеме составляет 19 нс,
рассогласование времени задержки каналканал — менее 5 нс. Входной ток может достигать 6 А, а выходной — 4 А. Потери при
использовании микросхемы в высокочастотных импульсных схемах сокращены до минимума благодаря малому времени нарастания
(6 нс) и спада (7 нс) при емкости нагрузки
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Рис. 9. Структурная схема микросхемы UCC21520

Таблица 11. Назначение выводов микросхемы UCC21520
Номер
вывода

Обозначение
вывода

Описание назначения вывода

1

INA

Вход сигнала канала А

2

INB

Вход сигнала канала В

3

VCCI

Напряжение питания первичной стороны

4

GND

Общий провод первичной стороны

5

DIS

Вход сигнала выключения драйверов обоих каналов

6

DT

Вход программирования функции «мертвого» времени

7

NC

Не используется

8

VCCI

Напряжение питания первичной стороны

9

VSSB

Общий провод канала В вторичной стороны

10

OUTB

Выход драйвера канала В

11

VDDB

Напряжение питания канала В вторичной стороны

NC

Не используется
Общий провод канала А вторичной стороны

12
13
14

VSSA

15

OUTA

Выход драйвера канала А

16

VDDA

Напряжение питания канала А вторичной стороны

1,8 нФ. Ток потребления в режиме ожидания
1 мА на канал.
Микросхема соответствует сертификатам безопасности на усиленную изоляцию
согласно DIN V VDE V 0884-11: 2017-01,
UL 1577 и др.
Структурная схема микросхемы UCC21520
приведена на рис. 9, а назначение ее выводов — в таблице 11. Микросхема выполнена
в 16-выводном корпусе SOIC-DW, обеспечивающем минимальные пути и токи поверхностной утечки (Сreepage).
Примерно год назад компанией X-REL
Semiconductor была представлена микросхема
XTR26020 [9], являющаяся высоконадежным
изолированным драйвером затвора высоковольтных SiC- и GaN-MOSFET, MOSFET стандартной кремниевой технологии, в том числе
с управляющим переходом (JFET) и на основе
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перехода металл-полупроводник (MESFET),
работающих в условиях экстремальных температур.
Драйвер находит применение в автомобильной, аэрокосмической, нефтедобывающей, энергетической и других отраслях, где
требуется надежное преобразование энергии,
а именно в интеллектуальных силовых модулях, электроприводах, инверторах, импульсных источниках питания и т. п.
По сравнению с большинством доступных
в настоящее время высокотемпературных
драйверов XTR26020 обладает повышенной
функциональностью и обеспечивает безопасную работу благодаря изолированным цепям
управления силовыми ключами, предотвращая любую перекрестную проводимость
между переключателями верхней и нижней
сторон.

К другим важным особенностям
XTR26020 можно отнести встроенный стабилизатор напряжения и четырехканальный
приемопередатчик (два передатчика — Tx и два
приемника — Rx) для изолированного обмена
данными с микроконтроллером и между переключателями верхней и нижней сторон.
Микросхема содержит один канал драйвера
с подтяжкой вверх (PU_DR) с максимальным
пиковым выходным током 4 А и постоянным
током 1 А при Tc = +230 °C и два канала с подтяжкой вниз (PD_DR и PD_MC) с максимальным пиковым выходным током 2,4 А при той
же температуре. Канал PD_DR используется для
эффективного выключения силового транзистора, в то время как канал PD_MC предназначен
для выполнения функции активного ограничения эффекта Миллера AMC благодаря встроенному детектору уровня напряжения затвора.
Микросхема имеет схему плавного отключения силового транзистора, которая предназначена для замедления его выключения в случае
неисправности. Она реагирует на отказы, связанные с перегрузкой по току в силовой выходной цепи или с понижением напряжения
источника питания с помощью схемы UVLO.
Кроме того, для защиты на системном уровне
предусмотрены схемы безопасного включения и защиты от перекрестной проводимости
и сквозных токов.
Основные параметры и возможности микросхемы XTR26020:
• диапазон рабочих температур: –60…+230 °C;
• встроенные многоканальный приемопередатчик для изолированной передачи данных
и стабилизатор напряжения: +5 В (LDO);
• интегрированный ключ активного ограничения эффекта Миллера (AMC) с максимальным током 3 А;
• программно устанавливаемые уровни защиты от пониженного напряжения (ULVO)
и от перегрузки по току.
www.powere.ru
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Структурная схема микросхемы XTR26020
приведена на рис. 10, а назначение ее выводов — в таблице 12. Микросхема может выпускаться в одном из двух типов корпусов:
LJCC-28 или DIP-28.
И в заключение рассмотрим новое семейство одноканальных изолированных
драйверов затвора IGBT и MOSFET 1EDIхх
[10, 11] фирмы Infineon, сочетающие высокую надежность и конкурентную цену.
Микросхемы находят применение в преобразователях (до 1200 В) источников питания общепромышленного применения,
системах индукционного нагрева, электроприводах переменного и постоянного
тока, зарядных устройствах и сварочных
аппаратах, системах альтернативной энергетики и др.
В семейство входят следующие микросхемы: 1EDI05I12AH (выходной ток
±0,5 А), 1EDI20I12AH (±2 А), 1EDI20H12AH
(±2 А для высокоскоростных IGBT),
1EDI40I12AH (±4 А), 1EDI60I12AH (±6 А),
1EDI60H12AH (±6 А для высокоскоростных
IGBT), 1EDI10I12МH (±1 А и ±1 А в схеме
ограничения эффекта Миллера), 1EDI20I12МH
(±2 А и ±2 А в схеме ограничения эффекта
Миллера), 1EDI30I12МH (±3 А и ±3 А в схеме
ограничения эффекта Миллера).
Микросхемы 1EDIхх имеют типовой пиковый выходной ток до 10 А, выдерживают
напряжение 3 кВ в течение 1 с и обеспечивают передачу данных через изолирующий ба-
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Рис. 10. Структурная схема микросхемы XTR26020

Таблица 12. Назначение выводов микросхемы XTR26020
Номер вывода

Обозначение вывода

Описание назначения вывода

1

RX_P

Положительный вход внутреннего приемника информации о перекрестной проводимости между переключателями верхней и нижней стороны

2

RX_N

Отрицательный вход внутреннего приемника информации о перекрестной проводимости между переключателями верхней и нижней стороны

3

PVSS

Отрицательное напряжение питания

4

TX_N

Отрицательный выход внутреннего передатчика информации о перекрестной проводимости между переключателями верхней и нижней стороны

5

TX_P

Положительный выход внутреннего передатчика информации о перекрестной проводимости между переключателями верхней и нижней стороны

6

RDY_FLT_N

Выход отрицательного сигнала READY/FAULT на микроконтроллер через изолированный приемопередатчик

7

RDY_FLT_P

Выход положительного сигнала READY/FAULT на микроконтроллер через изолированный приемопередатчик

8

HS_LSB

Цифровой вход триггера Шмитта (0/5 В) для выбора режима работы драйвера на стороне высокого или низкого уровня

9

IN_PWM_P

Положительный вход сигнала ШИМ от микроконтроллера через изолированный приемопередатчик

10

IN_PWM_N

Отрицательный вход сигнала ШИМ от микроконтроллера через изолированный приемопередатчик

11

MRDY

Выход с открытым стоком, дающий информацию о готовности или неисправности схемы

12

OUT_PWM

Выход цифрового сигнала управления драйверов PU_DR и PD_DR

13

CLR_FLT

Вывод подключения конденсатора, определяющего время ожидания неисправности

14

VSS

Наибольшее отрицательное напряжение питания

15

VDD

Напряжение питания логических схем управления драйверами +5 В

16

VCC

Положительное напряжение питания +4,5…+40 В

17

PVDD_PD

Развязывающий конденсатор логических схем управления драйверами

18

UVLO

Вход напряжения UVLO с внешнего резистивного делителя

19

SNS_S_N

Вход отрицательного сигнала обнаружения перегрузки по току

20

SNS_S_P

Вход положительного сигнала обнаружения перегрузки по току

21

PD_DR

Выход драйвера с подтяжкой вниз PD_DR с пиковым током 2,4 А

22

PVSS_PD

Напряжение питания драйвера PD_MC

23

PD_MC

Выход драйвера с подтяжкой вниз PD_MC с пиковым током 2,4 А

24

PU_DR

Выход драйвера с подтяжкой вверх PU_DR с пиковым током 4 А

25

PVCC

Положительное напряжение питания драйвера PU_DR

26

BST_N

Отрицательная обкладка бутстрепного конденсатора

27

BST_P

Положительная обкладка бутстрепного конденсатора

28

PVDD

Напряжение питания приемопередатчика +5 В
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Рис. 11. Структурная схема микросхем семейства 1EDIхх

Таблица 13. Назначение выводов микросхем семейства 1EDIхх
Номер
вывода

Обозначение
вывода

Описание назначения вывода

1

VCC1

Положительное напряжение питания входных цепей

2

IN+

Неинвертирующий вход драйвера

3

IN-

Инвертирующий вход драйвера

4

GND1

Общий провод входных цепей

5

GND2

Общий провод выходных цепей

6

VCC2

Положительное напряжение питания выходных цепей

7

OUT+

Выход драйвера источника с подтяжкой вверх

8

OUT-

Выход драйвера приемника с подтяжкой вниз

рьер на базе технологии трансформатора без
сердечника (Сoreless Тransformer). Благодаря
этой технологии достигается повышенная
устойчивость к переходным напряжениям
и ЭМП, а также полностью исчезает риск
возникновения ложных срабатываний
в процессе работы. Микросхемы имеют высокий иммунитет к перепадам напряжения
до 100 кВ/мкс и встроенную схему защиты от пониженного напряжения (ULVO).

Типовое время распространения входного
сигнала на выход — задержка (Propagation
Delay) — составляет 300 нс.
Структурная схема микросхем семейства
1EDIхх приведена на рис. 11, а назначение
ее выводов — в таблице 13. Микросхемы выпускаются в широком корпусе PG-DSO-8-59.
На рис. 12 в качестве примера приведена типовая схема включения микросхем семейства
1EDIхх.

Рис. 12. Типовая схема включения микросхем семейства 1EDIхх
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Коммутационные возможности
750 A/3300 В сдвоенных
SiC-модулей
Бурно развивающаяся в настоящее время технология изготовления полупроводниковых
силовых транзисторов на основе карбида кремния (SiC) связана с очень высокими
частотами переключения, что, собственно, и приводит разработчиков к возможности
проектирования и изготовления их с использованием компактных преобразователей
и приводов. В статье основное внимание уделяется особенностям поведения SiC МОП
транзисторов при переключении. С этой целью характер переключения транзисторов
в модулях исполнения Full SiC (МОПтранзистор и диод Шоттки выполнены на основе
карбида кремния) и Hybrid SiC (гибридные устройства — кремниевый IGBTтранзистор
и SiCдиод Шоттки) сравнивается с поведением традиционных модулей, полностью
реализованных на кремниевых силовых полупроводниковых приборах (кремниевые
транзистор и диод Шоттки). Для того чтобы предоставить читателям непредвзятое
и наглядное сравнение характерных особенностей переключения транзисторов
в модулях этих трех вариантов исполнения, были выбраны для рассмотрения модули,
рассчитанные на рабочее напряжение (или на блокирующее напряжение) 3,3 кВ
с одинаковым диапазоном номинальных рабочих токов. В конце статьи мы кратко
рассмотрим перспективы развития технологии SiC МОПтранзисторов и дадим обзор
будущей SiCтехнологии, позволяющей работать на более высоком напряжении,
а именно на 6,5 кВ.

Евгений Виснер
(Eugen Wiesner)
др Нильс Зольтау
(Dr. Nils Soltau)
Нобухико Танака
(Nobuhiko Tanaka)
Перевод и дополнения:
Владимир Рентюк

Вступление
С 1990-х компания Mitsubishi Electric занимается
исследованиями и разработкой полупроводниковых
приборов, выполненных на основе карбида кремния
(SiC) [1]. В 2017 году было завершено создание таких устройств, рассчитанных на рабочее напряжение
3,3 кВ. В этом Full SiC-модуле с двумя транзисторами
используется новейшее корпусирование LV100, отличающееся уменьшенными габаритами и малыми

Рис. 1. 3,3#кВ/750 А SiC#модуль в корпусе LV100
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паразитными индуктивностями. Модуль LV100 рассчитан на номинальный рабочий ток 750 А (рис. 1).
Как известно, при увеличении блокирующего напряжения электрическое сопротивление открытого
канала МОП-транзистора пропорционально увеличивается. Поэтому, исходя из приемлемого компромисса, кремниевые (Si) МОП-транзисторы обычно
предлагаются с рабочими напряжениями до 600 В.
Для более высоких уровней напряжения полупроводники на основе кремния требуют присутствия биполярных устройств, способных посредством модуляции проводимости уменьшать падение напряжениz
во включенном состоянии. Поэтому высоковольтные
устройства на основе кремния обычно представляют
собой гибрид биполярных IGBT (IGBT — Insulatedgate bipolar transistor, трехэлектродный силовой полупроводниковый прибор, сочетающий два транзистора в одной полупроводниковой структуре: биполярный, образующий силовой канал, и полевой,
образующий канал управления) транзисторов и PINдиодов (разновидность диода, в котором между областями электронной (n) и дырочной (p) проводимости находится собственный (нелегированный, англ.
intrinsic) полупроводник — i-область).
Вследствие более высокого пробоя диэлектрика в приборах на основе карбида кремния могут
использоваться униполярные МОП-транзисторы
www.powere.ru
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и диоды с барьером Шоттки (в английской
терминологии часто используется аббревиатура SBD — Schottky Barrier Diode, которая,
собственно, и означает «диод с барьером
Шоттки»), причем, что особенно важно, даже
при высоком рабочем напряжении. В этих
диодах, в отличие от обычных диодов, в которых используется p-n-переход, в качестве
барьера предусмотрен переход «металлполупроводник», имеющий особенные свойства, отличные от свойств полупроводникового p-n-перехода. К ним относятся: пониженное
падение напряжения при прямом включении
и очень маленький, можно сказать, несущественный заряд обратного восстановления.
Недостаток — более высокий ток утечки.
Преимущество однополярных устройств заключается в отсутствии накопления носителей заряда. Следовательно, эти униполярные
устройства переключаются быстрее и имеют
меньшие потери на переключение по сравнению с их биполярными конкурентами.
В статье сравнивается поведение переключения биполярных кремниевых и униполярных
карбид-кремниевых устройств, рассчитанных
на рабочее напряжение 3,3 кВ и одинаковые
номинальные токи. Соревноваться должен
равный с равным. Измерения демонстрируют
природу этих двух различных полупроводниковых технологий в отношении их характеристик переключения.
Коммутационные возможности
и особенности приборов Full SiC
Итак, недавно компания Mitsubishi Electric
выпустила на рынок модули в корпусах LV100.
Они рассматриваются как дополнительный
стандартный корпус для высоковольтных силовых модулей. Преимуществами подобного
корпусирования являются простое параллельное соединение модулей и высокая плотность
мощности (на единицу площади радиатора).
Такой модуль содержит полумостовую однофазную схему и предназначен для подключения звена шины напряжения постоянного
тока (DC-link) с малой паразитной индуктивностью. Это условие обязательно для использования полного потенциала, который позволяет быстро переключать приборы на основе
карбида кремния. В корпусах, аналогичных
корпусу LV100, компания Mitsubishi Electric
предлагает модули, полностью выполненные
на основе традиционного кремния, и модули, целиком реализованные на базе карбида
кремния. Кроме того, потребителям доступен
гибридный модуль, в котором используется
биполярный кремниевый IGBT-транзистор
и униполярный карбид-кремниевый диод
Шоттки. Далее мы проведем анализ достигаемых преимуществ и сравнение указанных трех
вариантов исполнения силового модуля.
На рис. 2 отображены формы сигналов
включения Si-, Hybrid SiC- и Full SiC-модулей.
Пока их транзисторы (IGBT или МОП) включаются (открываются), соответствующие
им защитные диоды выключаются (блокируются обратным напряжением). Если это
кремниевый диод, то здесь генерируется ток
www.powere.ru

а

б

в

Рис. 2. Временные диаграммы включения модулей Si#, Hybrid SiC# и Full SiC#технологий в условиях:
VCC = 1800 В, IC = 600 A, Tj = 150 °C, LS = 65 нГн

обратного восстановления, который также
протекает и через транзисторы. Обратный
ток восстановления отображается как пиковый ток при включении ключа. Его хорошо
видно на рис. 2а. В случае если обратный
защитный диод выполнен на основе технологии SiC, как в гибридном модуле (Hybrid
SiC), пиковый ток практически исчезает
(рис. 2б). Использование такого диода приводит к снижению затрат энергии включения Eon
на 38%. Применение МОП-транзистора SiCтехнологии и более крутого фронта рабочего
импульса напряжения дополнительно снижает энергию включения еще на 32%. Более
того, необходимо принять во внимание, что
энергия потерь при обратном восстановлении
Erec в диоде для Hybrid SiC- и Full SiC-модулей
равна нулю. Причина в том, что, как уже было
сказано, у них практически отсутствует заряд
обратного восстановления.
Аналогично на рис. 3 показаны формы
сигналов при выключении ключей. Формы
сигнала при выключении для Si и Hybrid-SiC
одинаковы, и, следовательно, энергия выключения обоих модулей также одинакова.
Фактически в обоих случаях выключается
один и тот же IGBT, а поведение модуля при
этом не зависит от типа диода. Однако использование варианта Full-SiC снижает потери на выключение из-за отсутствия хвоста
тока в импульсе и повышенной скорости
спада заднего фронта рабочего импульса при
выключении. При измерении достигается
снижение до 87%. Конечно, и об этом нельзя
забывать, снижение потерь на переключе-
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ние подразумевает и быстрые переходные
процессы напряжения. Производительность
при более низких скоростях переключения
также имеет свои особенности и обсуждается в [2].
Обратное восстановление и хвосты тока, характерные для кремниевых устройств, обычно
имеют высокую температурную зависимость.
Следовательно, потери на переключение таких транзисторов с увеличением температуры
их кристаллов возрастают. А вот в устройствах
на основе карбида кремния этот эффект менее
выражен. Как показано на рис. 4, поведение
SiC-транзисторов при переключении на температурах их полупроводниковых переходов
Tj = +25 °C и Tj = +150 °C очень похоже. Для
них изменение потерь переключения при номинальном токе +25 °C до +150 °C составляет
лишь около 10%.
Снижение потерь на переключение
После объяснения общей физики касательно
снижения потерь на переключение (их иногда
называют «коммутационные потери») мы обсудим их влияние на рабочий диапазон модулей
более подробно. На рис. 5 показана зависимость
общей энергия переключения, то есть суммы потерь энергии на включение Eon, выключение Eoff
и восстановление Err для различных токов переключения. Как уже говорилось, потери энергии
на переключение значительно уменьшаются при
использовании SiC-технологии. Чтобы выразить
это в цифрах, отметим, что по сравнению с технологией на основе кремния потери энергии

в

Рис. 3. Временные диаграммы выключения модулей Si#, Hybrid SiC# и Full SiC#технологий в условиях:
VCC = 1800 В, IC = 600 A, Tj = +150 °C, LS = 65 нГн
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или преобразователи в целом могут быть выполнены более компактными, что повышает эффективность системы и снижает общие затраты
на ее изготовление. Наконец, следует отметить,
что эти модули предназначены для критически
важных приложений, к которым предъявляют
самые высокие требования к качеству и надежности, например, таким как тяговые приводы подвижного железнодорожного состава. Разработка
Full SiC-модуля с рабочим напряжением 3,3 кВ уже
завершена, и в нем достигается такая же или
даже более высокая надежность по сравнению
с классическими тяговыми модулями на основе кремния. Более того, компания Mitsubishi
Electric обладает многолетним опытом работы
с модулями на напряжение 3,3 кВ, выполненными на базе SiC-технологии и предназначенными
для эксплуатации в железнодорожных системах.
Таким образом, можно с уверенностью сказать,
что карбид-кремниевая технология с рабочим напряжением 3,3 кВ стала уже базовой и надежной
технологией этой компании.
Развитие SiCтехнологии:
взгляд в будущее
а

б

Рис. 4. Временные диаграммы выключения Full SiC#модулей в условиях: VCC = 1800 В,
IC = 750 A, LS = 65 нГн. Масштаб на осциллограммах: 250 A/дел.; 500 В/дел.; 1 мкс/дел.

переключения уменьшаются, для гибридных
и полностью карбид-кремниевых модулей при
рабочем токе 600 А будут ниже на 50 и 80% соответственно.
Благодаря более низким потерям энергии
на переключение SiC-технология обеспечивает
и более высокие частоты переключения. На рис. 6
показано соотношение частоты переключения,
достигнутой для модулей на основе карбида
кремния, по отношению к традиционной кремниевой с учетом тех же потерь переключения.
Как можно видеть, даже гибридный вариант
модуля (Hybrid SiC) достигает примерно в два
раза большей частоты переключения (при но-

минальном токе) по сравнению с чисто кремниевым исполнением модуля. Кроме того,
Full SiC-модули достигают примерно в пять
раз более высоких частот переключения при
одном и том же токе переключения. Используя
эту особенность для применения в преобразователях на основе ШИМ-регулирования и учитывая снижение потерь проводимости, можно
ожидать рост частоты переключения в 5–9 раз
по сравнению с ранее используемой [3].
Более высокая частота переключения дает
преимущества во многих приложениях. Одно
из основных преимуществ здесь выражается
в том, что зачастую фильтры, трансформаторы

Рис. 5. Потери на переключение (Eon + Eoff + Err) для каждой
из рассматриваемых полупроводниковых технологий при рабочем
напряжении 3,3 кВ в условиях: VCC = 1800 В, IC = 750 A, LS = 65 нГн
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Хорошо известным негативным эффектом
в SiC-полупроводниках является так называемая bipolar degradation («биполярная деградация») или stacking fault expansion («рост
дефектов упаковки»). Эти термины описывают
изменения SiC-решетки, вызванные рекомбинацией электронно-дырочных пар в результате
действия биполярных токов [4, 5]. В конечном
счете, этот эффект приводит к необратимому
ухудшению, вызывающему увеличение прямого падения напряжения. Предотвращает биполярный ток и биполярную деградацию SiC
МОП-транзистора подключенный параллельно
к нему обратный диод Шоттки.
В современных SiC-модулях, рассчитанных на рабочее напряжение 3,3 кВ, успешно
используются отдельные защитные диоды,
подключенные внутри модуля и расположенные в непосредственной близости с кристаллами МОП-транзисторов. Тем не менее,

Рис. 6. Частота переключения SiC#транзисторов по сравнению
с Si#устройствами при равных потерях переключения в условиях:
VCC = 1800 В, Tj = +150 °C, LS = 65 нГн
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Рис. 7. Встраиваемый в структуру МОП#транзистора диод Шоттки для оптимизации защиты от биполярной деградации для 6,5#кВ SiC МОП#транзистора

учитывая необходимость работы на еще более высоких уровнях
напряжения, , а именно 6,5 кВ, этот подход уже не является экономически и технически оправданным. Поэтому компания Mitsubishi
Electric вместо использования отдельных диодных чипов предложила новое решение и разработала технологию, позволяющую
встраивать защитный диод Шоттки непосредственно в кристалл
МОП-транзистора [6]. Рис. 7 иллюстрирует традиционную и улучшенную структуру такого чипа.
Эта технология способна уменьшить суммарную необходимую площадь SiC-кристалла, что позволяет сделать чипы технологии SiC еще
более эффективными и дать специалистам более экономичное решение,
обеспечивающее функционирование модулей на номинальных рабочих
напряжениях, превышающих 3,3 кВ [7].
Выводы

4. Persson P. O. A. et. al. Structural defects in electrically degraded 4HSiC p+/n-/n+ diodes // Applied Physics Letters. 2002. Vol. 80. No. 25.
www.researchgate.net/publication/234944609_Structural_defects_in_
electrically_degraded_4H-SiC_pn-n_diodes
5. Jacobsson H.et. al. Properties of Different Stacking Faults that Cause
Degradation in SiC PiN Diodes. Materials Science Forum. Switzerland,
2003. www.aip.scitation.org/doi/10.1063/1.1635996
6. Kawahara K., Hino S. et. al. 6.5 kV Schottky-Barrier-Diode-Embedded SiCMOSFET for Compact Full-Unipolar Module. 29th Int. Symposium on Power
Semiconductor Devices & ICs. Sapporo, 2017. www.ieeexplore.ieee.org/
document/7988888
7. Mitsubishi Electric Corporation, Mitsubishi Electric’s New 6.5 kV Full-SiC
Power Semiconductor Module Achieves World’s Highest Power Density,
Japan: Press Release No. 3164, 2018. // http://us.mitsubishielectric.com/en/
news-events/releases/global/2018/0131-a/index.page

В статье продемонстрированы особенности характеристик переключения современных силовых 3,3-кВ Full SiC- и Hybrid SiC-модулей. Было
объяснено, что исходя из самой природы однополярных SiC-устройств
потери на переключение уменьшаются на 50–80%. В результате преобразователь, выполненный на Full SiC-модулях, может работать с частотой
переключения в пять раз выше по отношению к традиционным решениям
на основе кремниевых модулей. Это помогает разрабатывать и выпускать
более компактные преобразователи, отличающиеся при меньшей себестоимости большей эффективностью и объемной плотностью мощности.
В современной SiC-технологии на 3,3 кВ эффективную защиту
МОП-транзисторов от характерной для этой технологии биполярной
деградации обеспечивают диоды Шоттки, выполненные как отдельные диодные чипы. В настоящее время компания Mitsubishi Electric
разработала МОП-транзистор со встроенным в него диодом Шоттки,
что является ключевой технологией для еще более эффективной
и экономичной SiC-технологии, позволяющей перейти к выпуску модулей с более высокими рабочими напряжениями.
Литература
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SiC-приборы готовы
к применению в жестких
условиях окружающей среды
Новый модуль Wolfspeed удовлетворяет требованиям по надежности для силовых
преобразовательных систем в возобновляемой энергетике и на транспорте.

Гай Мокси (Guy Moxey)
Перевод:
Евгений Карташов
Валерия Смирнова

cree@macrogroup.ru

Введение
Cиловые карбидокремниевые приборы (SiC) рассматриваются как реальная альтернатива кремниевым (Si) ключам в высоковольтных высокочастотных
применениях, требующих высокой эффективности
преобразования. Благодаря особенностям этого материала SiC-модули способны работать в высокопроизводительных системах, которые соответствуют
стандартам максимальной эффективности без компромиссов по надежности.
Диоды SiC Wolfspeed выпускаются более десяти
лет, аккумулируя более чем 2 трлн ч наработки при
интенсивности отказов менее 1 на млрд ч. Однако это
относится главным образом к промышленным системам, работающим в закрытых помещениях. В последние годы SiC-приборы востребованы и в системах,
функционирующих вне помещений, таких как преобразователи для возобновляемой энергетики и транспорта, что обусловлено необходимостью снижения
размеров и веса, а также повышения эффективности.
Карбидокремниевые ключи имеют ожидаемо высокую цену, однако начальный опыт их применения
продемонстрировал некоторые проблемы, относящиеся ко всем полупроводниковым приборам, действующим в условиях высокой влажности.
Воздействие влажности
Попадание влаги в устройство, находящееся под
напряжением, является исторической проблемой

Рис. 1. Более высокие напряжения прикладываются
к открытой поверхности чипа
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для всей электроники. Для полупроводниковых
приборов, таких как силовые кремниевые модули,
проблема усложняется наличием высоких рабочих
напряжений на поверхностях кристаллов, поскольку
их материалы и активные зоны подвержены деградации при воздействии влажности. В предельном случае кристаллы теряют блокирующую способность,
типовые механизмы разрушения обусловлены электрохимической миграцией, длительной коррозией
и подвижными ионами [1].
Указанные проблемы кремниевых ключей усугубляются для SiC-приборов вследствие катализирующего эффекта, связанного с электрическими полями,
большими на порядок и еще значительнее ускоряющими упомянутые механизмы отказа (рис. 1).
Инженеры Wolfspeed потратили немало времени
и ресурсов для разработки новых модулей W-серии,
стараясь найти решения и варианты конструкции,
позволяющие преодолеть механизмы отказа, исторически присущие полупроводникам.
Новые стандарты
квалификационных тестов
Стандартный квалификационный тест JEDEC для
промышленных модулей H3TRB предусматривает проверку тока утечки при обратном напряжении, высокой
влажности и температуре. Тест также известен как THB
(Temperature and Humidity Bias). Он проводится в климатической камере при относительной влажности 85%
и температуре +85 °C. Испытуемые приборы (DUT)
помещаются в камеру, проверка идет при напряжении
100 В в течение 1000 ч. Прохождение теста требует,
чтобы все приборы оставались в пределах спецификаций при минимальных отклонениях параметров
(20% по напряжению и 1000% по току утечки) [2].
По прогнозам, тест H3TRB считался неэффективным
для устройств, работающих вне закрытых помещений,
поскольку полупроводниковые ключи действуют при
напряжениях значительно выше 100 В.
Новые стандарты климатических испытаний учитывают характеристики силовых кремниевых приборов: высоковольтный тест H3TRB (HV-H3TRB)
www.powere.ru
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выполняется при увеличенном напряжении
смещения, составляющем 80% от номинального блокирующего напряжения. Поэтому
данный тест также известен как THB-80.
Например, приборы 12-го класса, которые ранее испытывались при смещении
100 В, теперь проверяются при напряжении
960 В, что является типовым значением для
высоковольтных применений. Опыт работы с Si-приборами показывает, что ключи,
успешно функционирующие в условиях высокой влажности, проходят квалификацию
HV-H3TRB в течение 1000 ч и, как правило, выходят из строя после 2000 ч. Модуль
Wolfspeed WAS300M12BM2 (полумост 1200 В,
300 А в корпусе 62 мм, рис. 2) является первым
100%-ным SiC-прибором, обеспечивающим
новый стандарт надежности.
100%ный силовой SiCмодуль
для жестких условий применения
Модуль WAS300M12BM2 содержит новые
кристаллы MOSFET (CPM2-1200-0025A) и диоды Шоттки пятого поколения, которые также
способны работать в жестких условиях применения на уровне чипов. В ходе квалификации
25 образцов кристаллов из трех различных сборочных партий (в общей сложности 75 MOSFET
и 75 диодов Шоттки) успешно прошли тест
HV-H3TRB, что подтверждает статистическую
значимость и повторяемость теста.
Будучи электрически идентичным существующему промышленному модулю
CAS300M12BM2, новый WAS300M12BM2
для жестких условий эксплуатации сохраняет низкое сопротивление открытого канала
(4,2 мОм) и имеет в пять раз меньшие потери
на переключение, чем IGBT последних поколений с аналогичными номинальными параметрами. В конструкции модуля применена
подложка из нитрида алюминия с высокой теплопроводностью и оптимизированные методы сборки, обеспечивающие промышленные
стандарты по термоциклированию.
Тест HV-H3TRB был выполнен на случайной
выборке из шести модулей WAS300M12BM2.
По завершении каждой 500-ч итерации все
испытуемые приборы удалялись из камеры
и проверялись на электрическую стабильность
и соответствие спецификации. Один вскрытый модуль использовался для визуального
контроля после 500 и 1000 ч испытаний для
того, чтобы убедиться в отсутствии скрытых
дефектов, которые могли бы привести к раннему отказу.
В дополнение к обычному мониторингу, для
обеспечения условий теста HV-H3TRB, у каждого из приборов индивидуально контролировался ток утечки (IDSS). Нестабильность формы сигнала IDSS использовалась в качестве
индикатора возможного катастрофического
отказа. Как показано на рис. 3, все приборы демонстрируют стабильную форму IDSS на протяжении 1000 ч квалификации. Испытания
подтвердили соответствие технических параметров требованиям спецификации при
изменении напряжения <5% и тока утечки
<50%, что находится в пределах допустимых
www.powere.ru

критериев JEDEC. Визуальный контроль модулей после 500 и 1000 ч теста выявил, что состояние поверхности кристаллов такое же, как
у приборов, не подверженных внешним воздействиям (рис. 4). Микроскопия с высоким
разрешением не выявила следов окисления
и электрохимической миграции, приводящих
к отказам. Четыре оставшихся невскрытых
модуля продолжали работать в условиях HVH3TRB без сбоев после 2000+ ч.
Заключение
Новый силовой модуль Wolfspeed
WAS300M12BM2 показывает хорошие характеристики в условиях высокой влажности.
Это первый 100%-ный силовой SiC-модуль,
квалифицированный для жестких условий
применения, четко демонстрирующий долговременную стабильность электрических характеристик в условиях теста HV-H3TRB без
проявления негативных эффектов, выявляемых в ходе последующего физического анализа. Полученные результаты в буквальном
смысле слова раскрывают двери для использо-

Рис. 2. Первый 100%#ный SiC#модуль,
обеспечивающий новый стандарт надежности

вания приборов Wolfspeed W-серии в ключевых применениях, таких как возобновляемая
энергетика и транспорт, где очень ценными
являются свойства SiC-технологии.
Литература
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Рис. 3. Мониторинг тока утечки

Рис. 4. Визуальный контроль вскрытых модулей после 500 и 1000 ч показывает, что состояние
поверхности кристаллов не изменилось
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Модули Dynex IGBT
последнего поколения:
путь к достижению максимальной
эффективности системы
Как ответ на все более настойчивые требования не только со стороны самых
различных секторов промышленности, но и со стороны правительств, направленные
на стимулирование создания высокоэффективных систем преобразования энергии,
полупроводниковая промышленность предлагает оптимизированную силовую
электронику, ориентированную именно на повышение надежности и эксплуатационных
характеристик конечных приложений. В этом направлении, отвечая на вызовы
современности, компания Dynex выпустила свое последнее поколение IGBT и диодных
модулей, которые решают проблему эффективности и предоставляют клиентам
компании современные технологии для осуществления широкого круга задач. В этой
статье мы объясняем, как тщательный отбор вариантов IGBTмодулей, в зависимости
от конкретных приложений и условий работы, позволяет повысить общую
эффективность системы в целом.

Шива Уппулури
(Siva Uppuluri)
Перевод:
Владимир Рентюк
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ак известно, потери в IGBT-модуле, если говорить в общем, могут быть разделены на две
категории — потери проводимости и потери переключения, или коммутационные потери.
При этом разработчики таких полупроводниковых
приборов сталкиваются со следующей проблемой:
дело в том, что для любого процесса переключения
транзисторов IGBT-модуля при конкретном рабочем
напряжении их усилия, направленные на снижение

Рис. 1. Схема одного плеча (фазы) трехуровневой
схемы инвертора с фиксированной нейтралью
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потерь проводимости, приведут к неизбежному компромиссу по отношению к потерям на переключение, и наоборот. В результате ни один модуль, если
он не оптимизирован для конкретной цели, не может
обеспечить универсальное решение для удовлетворения всех требований приложения в рамках своих
рабочих характеристик. Традиционно производители полупроводников предоставляют несколько универсальных вариантов одиночного модуля
с разным уровнем рабочего напряжения, который
оптимизирован с тем или иным компромиссом для
разных приложений, для работы в номинальных
условиях. Этот подход ограничивает гибкость конструкции и усложняет оптимизацию решения при
переходе от одного инверторного блока к другому,
а в некоторых топологиях даже в пределах одного
инверторного блока.
Новые продукты Dynex демонстрируют, как преимущества предложения IGBT-модулей, оптимизированных для разных рабочих частот, помогают повысить общую эффективность системы. В качестве
примера в топологии трехуровневой схемы инвертора с фиксированной нейтралью (3-L NPC — 3-Level
Neutral Point Clamped) значительное повышение
эффективности обеспечивается использованием
двух разных типов модулей на фазу по сравнению
с одним универсальным модулем на фазу.
В топологии трехуровневой схемы инвертора
с фиксированной нейтралью (далее — 3-L NPC), как
показано на рис. 1 справа, основной вклад в потери
вносят транзисторы T1–T4 IGBT-модуля, за которыwww.powere.ru
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ми следуют потери на NPC-диодах D5 и D6.
Что касается потерь на антипараллельных
диодах D1–D4, то они, как правило, являются
не столь существенными в общей сумме потерь. А если говорить об основных потерях,
они распределяются следующим образом: потери на переключение преобладают над общими потерями IGBT-транзисторов T1 и T4, тогда как потери на проводимость преобладают
в транзисторах T2 и T3.
Следовательно, нам нужен выбор не универсального IGBT-модуля для этих двух разных назначений, а одного оптимизированного по частоте переключения для T1 и T4, и второго —
оптимизированного по проводимости для T2
и T3. Здесь мы в первом случае возьмем IGBTмодуль компании Dynex DIM1500ESM33-MF
(далее — MF) [1], а во втором — перспективный
продукт в виде IGBT-модуля DIM1500ESM33MS (далее — MS) [2]. Такое комплексное решение по сравнению с любым IGBT, оптимизированным именно для универсального, а не для
конкретного применения, обеспечивает общее
улучшение КПД на всех рабочих токах и по всему частотному спектру, что хорошо видно по результатам компьютерного моделирования, приведенным на рис. 2 и 3.
На рис. 2 показаны потери на фазу как сравнение раздельного использования вариантов
IGBT-модулей компании Dynex — типа MS
и MF и их оптимизированной комбинации MS
+ MF. Для дальнейшего сравнения на рис. 3
представлены те же данные, что и на рис. 2,
плюс характеристики для еще четырех модулей — от конкурентов компании Dynex.
Как можно видеть из приведенных на рис. 2
и 3 наглядных иллюстраций, оптимизированный для минимизации потерь проводимости
IGBT-модуль DIM1500ESM33-MS компании
Dynex на частотах переключения, лежащих
ниже частоты 550 Гц, превосходит конкурирующие модули, которые были разработаны
с расчетом на компромиссные показатели коммутационных потерь и потерь проводимости.
В свою очередь, оптимизированный для минимизации потерь на переключение перспективный вариант IGBT-модуля DIM1500ESM33MF компании Dynex аналогично превосходит
конкурирующие с ним модули на частотах
переключения выше 550 Гц, что делает совместный вариант использования MS- и MFмодулей оптимальным выбором для работы
и на низких, и на высоких частотах соответственно. Объединение IGBT-модулей MS + MF
предоставляет возможность дополнительно
оптимизировать производительность системы, демонстрируя большее превосходство
IGBT-модулей компании Dynex в производительности и эффективности по сравнению
с типовыми показателями, достигнутыми
на рынке данной продукции.

Силовая элементная база
становится вполне очевидным то, что разработчикам следует уже рассмотреть не только
возможность усовершенствования систем
в целом. Они должны взглянуть на решение
этой задачи комплексно и там, где это уместно, принимать меры по оптимизации решений преобразователей даже в ее отдельных каскадах, как это наглядно продемонстрировано
в настоящей публикации на примере одного
плеча (фазы) трехуровневой схемы инвертора
с фиксированной нейтралью.
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Рис. 2. Сравнение потерь мощности на фазу в зависимости от рабочей частоты IGBT#модулей MS
и MF и оптимизированное использование комбинации IGBT модулей MF + MS

Заключение
Учитывая все более настойчивые требования как со стороны промышленности, так
и со стороны правительства, направленные
на стимулирование создания высокоэффективных систем преобразования энергии,
www.powere.ru

Рис. 3. Сравнение потерь мощности при использовании IGBT#модулей MS и MF компании Dynex
относительно IGBT#модулей от четырех ее конкурентов
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Структура преобразователей
постоянного напряжения,
работающих в режиме Green Mode

В статье рассматриваются структура, схемотехника и алгоритмы работы узлов
преобразователей постоянного тока, позволяющие значительно уменьшить
энергопотребление в режиме холостого хода.

Анатолий Миронов

Э

нергосберегающие технологии применительно к сегменту вторичных источников питания
(ВИП) — это в первую очередь повышение
энергоэффективности всех этапов процесса производства вторичных источников питания и увеличение главной энергетической характеристики — коэффициента полезного действия (КПД) ВИП.
В [1] подробно описаны энергосберегающие алгоритмы проведения электротермотренировки (ЭТТ)
при промышленном изготовлении ВИП и функциональные схемы аппаратуры, сокращающие энергопотребление на этом этапе в несколько раз! И хотя
это важно, этап ЭТТ, пусть энергозатратная, но разовая операция. При проектировании же собственно
ВИП необходимо построить схемотехнику так, чтобы увеличить КПД устройства во всех режимах его
функционирования.
Обычно разработчики основное внимание уделяют оптимизации тех узлов, которые уменьшают
потери в наиболее тяжелых электрических режимах
работы ВИП — на максимальной выходной мощности. Даже если при средних нагрузках КПД пре-

Рис. 1. Функциональная схема преобразователя
с пассивным синхронным выпрямителем на выходе
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образователя снижается, общая мощность потерь,
а значит и перегрев ВИП, будет больше при максимальной нагрузке. В «борьбе за увеличение КПД» уже
достигнуты значительные результаты. Это и применение синхронных выпрямителей при малых выходных напряжениях, и изготовление обмоток силовых моточных узлов в виде многослойных печатных
плат, и использование ферритов с малыми потерями
на высоких частотах переключения, и схемотехника
активного демпфирования, уменьшающего потери
при переключении силовых элементов.
Однако не все перечисленные варианты всегда
приводят к желаемому результату. Дьявол, как всегда, кроется в деталях. Рассмотрим некоторые из названных решений подробнее.
Вариант повышения КПД обратноходового преобразователя для малых выходных напряжений
с применением на выходе синхронного выпрямителя на МДП-транзисторе с малым сопротивлением
открытого канала приведен в [2]. На рис. 1 показан
фрагмент электрической схемы пассивного синхронного выпрямителя, управляемого от обмотки силового трансформатора. Такой выпрямитель опробован в модуле питания серии МДМ10-1В05 (входное
напряжение 17–36 В, выходное напряжение 5 В, выходная мощность 10 Вт), разработанном на отечественных электрорадиоэлементах (ЭРИ) с приемкой
«5» на предприятии ООО «АЭИЭП».
Зависимости КПД преобразователя от выходного
тока в сравнении с диодным выпрямителем показаны
на рис. 2. Как видно из графиков, потери в модуле при
максимальном выходном токе уменьшаются для выходного напряжения 3,3 В практически в 1,5 раза, для
выходного напряжения 5 В — в 1,42 раза. Применение
синхронного выпрямителя с пассивным управлением
в маломощных прямоходовых преобразователях позволяет получить еще больший КПД [3].
Однако при снижении нагрузки до 20–30%
от номинальной КПД преобразователя с диодным
www.powere.ru
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выпрямителем превышает КПД преобразователя с пассивным синхронным выпрямителем вследствие того, что при малой нагрузке
во время паузы через открытый ключ Кл2
начинают протекать токи обратного направления, разряжающие выходной конденсатор СВЫХ. Этот разрядный ток и играет роль
подгрузки. В результате в режиме холостого
хода (ХХ) такой преобразователь потребляет
значительно больший входной ток, нежели
«традиционный» с диодным выпрямителем,
даже и с резисторами на выходе в качестве
подгрузки.
Для применений, когда преобразователь
с синхронным выпрямителем длительное
время работает в режиме малых нагрузок или
ХХ, важно, чтобы потребление мощности
и в этих режимах было также минимальным.
На рис. 3 представлена функциональная схема
обратноходового преобразователя с синхронным выпрямителем на выходе, удовлетворяющая этим требованиям. Алгоритм его работы
подробно описан в [4].
При относительно больших выходных токах
он действует, как и вышеупомянутый преобразователь, за исключением того, что управление синхронным ключом Кл2 осуществляется
от мощного выхода компаратора К или специального драйвера сигналом с крутыми фронтами, что ускоряет процесс его переключения.
Во время паузы tП (интервал передачи энергии
на выход) сначала открывается диод VD, а когда через резистор — датчик тока RДТ начинает
протекать ток, сигналом с компаратора К открывается ключ Кл2. Компаратор анализирует
напряжение на резисторе — датчике тока RДТ,
то есть ток протекает от вторичной обмотки
трансформатора Тр1 через ключ Кл2 в выходной конденсатор С и нагрузку. Если мгновенное значение тока во время паузы tП становится
меньше значения IМИН = UОП/RДТ, компаратор
К выключает транзистор Кл2 и ток вторичной
обмотки трансформатора Тр, уменьшаясь
до нуля, продолжает протекать теперь через
диод VD. В этой формуле UОП — напряжение
источника опорного напряжения; RДТ — сопротивление резистора — датчика тока RДТ.
При достижении нуля диод VD также закрывается и направление тока на обратное
в обмотке трансформатора Тр не меняется.
При малых выходных токах компаратор вообще не включает синхронный ключ Кл2, преобразователь работает с диодным выпрямителем и поэтому имеет малое значение входного
тока в режиме малой нагрузки и ХХ.
Положительным моментом рассматриваемого преобразователя является еще и то, что
диод VD всегда открывается раньше транзистора Кл2. Это означает, что синхронный ключ
Кл2 открывается, а при малых токах нагрузки
и закрывается при нуле напряжения на нем,
то есть отсутствуют динамические потери при
его переключении, что также снижает общие
потери мощности. Кроме того, минимизировать потери в реальной схеме преобразователя
позволило выполнение датчика тока на основе
трансформатора тока.
Еще больше уменьшить входной ток преобразователя в режиме малой нагрузки и ХХ
www.powere.ru

Рис. 2. Сравнительные зависимости КПД преобразователя с пассивным синхронным
и диодным выпрямителями

Рис. 3. Функциональная схема преобразователя с минимизацией энергопотребления в режиме ХХ

позволяет узел в цепи обратной связи, предложенный в [5]. Функциональная схема преобразователя показана на рис. 4.
Преобразователь работает следующим
образом. При относительно большом выходном токе он работает на своей основной

частоте, которая устанавливается ШИМконтроллером с помощью частотозадающего конденсатора С1. При уменьшении выходного тока ШИМ-контроллер сокращает
длительность управляющего импульса t И,
увеличивая сигнал обратной связи от узла

Рис. 4. Функциональная схема преобразователя, реализующего режим Green Mode
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Рис. 5. Функциональная схема преобразователя, работающего в режиме холостого хода
без подгрузки

обратной связи УОС. В режиме холостого хода уровень этого сигнала максимален,
а длительность управляющего импульса tИ —
минимальна. Однако и она бывает слишком
большой, и тогда преобразователь переходит
в режим работы с пропусками управляющих
импульсов, что отрицательно сказывается
на стабильности и амплитуде пульсаций выходного напряжения. Чтобы избежать этого
нежелательного режима, преобразователь
обычно подгружают на выходе резисторами.
Это, однако, уменьшает его КПД и заметно
увеличивает входной ток в режиме ХХ.
В предлагаемой схеме часть сигнала
ОС через делитель на резисторах R1R2 подается на базу регулирующего элемента РЭ (в данном случае — биполярного транзистора). При
некотором уровне этого сигнала транзистор
РЭ открывается и параллельно частотозадающему конденсатору С1 подключается дополнительный конденсатор С2. При этом частота

управляющего сигнала ШИМ-контроллера
снижается. Таким образом, при уменьшении
выходного тока начиная с некоторого значения, устанавливаемого делителем R1R2, частота преобразователя плавно уменьшается. Так
же плавно продолжает уменьшаться и минимальное значение коэффициента заполнения
КЗ МИН = tИ/Т, где Т — период работы ШИМконтроллера. Максимальную степень открытия РЭ имеет в режиме холостого хода преобразователя. В этом режиме преобразователь
работает на частоте в несколько раз меньше
рабочей, и подгрузка на выходе значительно
снижается, а зачастую и совсем не требуется.
С уменьшением частоты переключения пропорционально уменьшаются также и динамические потери на силовом ключе Кл и общий
потребляемый преобразователем ток. Такой
режим снижения потребляемой мощности
при малой нагрузке и ХХ уже получил название Green Mode и заложен в схемотехнику

Рис. 6. Зависимости КПД модулей питания серии МДМ от выходного тока
при номинальном входном напряжении
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некоторых современных ШИМ-контроллеров
как обязательная опция [6].
Реализуя описанный режим в реальном
преобразователе, необходимо помнить, что
если ШИМ-контроллер питается от дополнительной обмотки силового трансформатора,
то с уменьшением частоты переключения
снижается и частота передачи энергии в цепь
его питания. Напряжение питания ШИМконтроллера уменьшается и может снизиться
до предельно низкого значения — преобразователь выключится с последующим автоматическим включением, то есть перейдет
в режим периодических включений/выключений с частотой 10–30 Гц. Среднее значение
выходного напряжения уменьшится, а амплитуда пульсаций — увеличится. Избежать этого
нежелательного эффекта можно, применив
преобразователь, функциональная схема которого показана на рис. 5. Алгоритм работы
преобразователя подробно описан в [7].
Здесь электропитание ШИМ-контроллера
осуществляется с выхода преобразователя через отдельный маломощный нерегулируемый
инвертор И. Поэтому напряжение питания
ШИМ-контроллера строго пропорционально
выходному, независимо от величины нагрузки
на выходе и входного напряжения. Инвертор
вырабатывает мощность 1–2 Вт в нагрузку
(ШИМ-контроллер) и работает с КПД преобразования 85–90%. Такая структура питания
ШИМ-контроллера как бы подгружает выход
преобразователя, устраняя формально режим
ХХ, но в отличие от традиционного подгрузочного резистора потребленная инвертором
мощность не рассеивается, а применяется
для «пользы дела» — электропитания узлов
ШИМ-контроллера и обратной связи.
Значительно уменьшить потребление
входного тока в режиме ХХ можно, если
применить современные ШИМ-контроллеры
последних поколений. Они отличаются микроамперным уровнем потребляющего тока
в выключенном режиме и током на уровне
4 мА в рабочем состоянии. Если применить
такой контроллер возможности нет, то после
запуска преобразователя следует дополнительным ключом отключать запускающие
цепи, в данном случае — отключать резистор R З от провода входного напряжения
(на рис. 5 условно не показан). На таком
принципе реализованы мощные модули
питания серии МДМ-П ООО «АЭИЭП», разработанные в последние годы. Описанный
подход позволил не только увеличить КПД
преобразователей при максимальной выходной мощности, но и поддерживать
высокое его значение вплоть до нагрузки
в несколько процентов от номинальной.
На рис. 6 показаны зависимости КПД модулей питания на разные мощности, входные
и выходные напряжения для трех модулей
питания: МДМ480-1М45 (входное напряжение 175–350 В, выходное напряжение 45 В,
выходная мощность 480 Вт), МДМ640-1В38
(входное напряжение 17–36 В, выходное
напряжение 38 В, выходная мощность
640 Вт), МДМ1000-1М27 (входное напряжение
175–350 В, выходное напряжение 27 В,
www.powere.ru
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выходная мощность 1000 Вт). Как видно
из графиков, модули питания сохраняют высокое значение КПД даже при нагрузке 5%
от номинальной.
В таблице приведены входные токи тех же модулей питания при работе в режиме холостого
хода IВХ.ХХ и потребляемая модулями мощность
относительно номинальной выходной в процентах при номинальном входном напряжении.
В [8] рассматриваются характеристики
АС/DC-преобразователей, работающих в режиме Green Mode. Основной параметр указанного режима — потребляемая мощность в состоянии ожидания и ХХ. Для преобразователей
с выходной мощностью не более 100 Вт она
не должна превышать 1 Вт, то есть составлять
не более 1% от номинальной выходной мощности (самое жесткое требование). В соответствии с этим критерием рассмотренные модули
питания ООО «АЭИЭП» также можно отнести
к классу Green Mode, хотя для мощных моду-

Таблица. Параметры режима холостого хода модулей питания
Тип модуля питания

МДМ480-1М45

МДМ640-1В38

МДМ1000-1М27

IВХ.ХХ., мА

16

93

14

PХХ/PНОМ, %

0,77

0,4

0,32

лей абсолютное значение потребляемой в режиме ХХ мощности и превышает 1 Вт.
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Реле G3VM401VY MOSFET общего назначения от Omron
• номинальное напряжение нагрузки: 400 В;
• номинальный ток нагрузки: 110 мA;
• форма контакта: SPST (1 Form A)/
1b (SPST-NC).
Реле может использоваться в таких устройствах,
как полупроводниковое испытательное оборудование, контрольно-измерительное оборудование,
коммуникационное оборудование, различные
устройства с батарейным питанием, охранное
и промышленное оборудование, а также в силовой цепи.

www.ptelectronics.ru

реклама

Компания Omron представляет реле G3VM-401VY
MOSFET с высокой диэлектрической прочностью

и защитой от перенапряжения между I/O более
3750 Вrms (макс.).
Все внутренние детали используют метод литья,
в нем нет подвижных частей, поэтому реле имеет
отличную ударопрочность и виброустойчивость.
По сравнению со временем переключения механического реле (3–5 мс) время переключения реле G3VM401VY MOSFET сокращено до 0,2 мс (SSOP, USOP).
Основные характеристики:
• вид монтажа: SMD/SMT;
• конфигурация контактов реле: 1 Form A
(SPST-NO);

www.powere.ru
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Элементы классификации
автономных инверторов
и свойства согласованного инвертора
с резонансной коммутацией.
Часть 5
Ничто не ново под луною:
Что есть, то было...
Н. М. Карамзин

В настоящей статье согласованный инвертор с резонансной коммутацией —
это однофазный мостовой инвертор на двухоперационных вентилях c встречно
параллельными диодами и нагрузкой в виде параллельного колебательного (LC)
контура первого вида, подключенного к выходным выводам устройства через
«демпфирующую» индуктивность. Это одно из наиболее эффективных технических
решений, не уступающее по своим предельным характеристикам классическому
параллельному инвертору тока, широко применяемому в электротехнологических
установках. Статья продолжает цикл публикаций, начатый в № 4–6’2017
и № 1’2018.

Евгений Силкин, к. т. н.

elsi-mail@ya.ru
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ассмотрим схему классического параллельного
(с параллельной компенсацией реактивности
нагрузки) однофазного мостового резонансного (согласованного) инвертора на SCR-тиристорах
[1]. Если в этом инверторе коммутирующий дроссель
(LD) перенести из цепи постоянного тока в диагональ
переменного тока, можно обеспечить ограничение
максимальных напряжений на вентилях на уровне
величины напряжения питания, что, безусловно,
является положительным свойством. Однако попрежнему в инверторе даже этой новой топологии
режим работы будет существенно зависеть от параметров нагрузки [1].
Большинство распространенных типов современных управляемых вентилей (и вентильных сборок
или модулей) не обладает блокирующей способностью в обратном направлении, в частности в результате подключения параллельно вентилю встречного

(обратного) диода либо из-за специфических свойств
самой используемой полупроводниковой структуры.
За счет обратных диодов может в некоторой степени
нивелироваться влияние изменения параметров нагрузки на режим работы устройства, однако энергетические характеристики при этом, как правило,
ухудшаются. Согласованный инвертор с резонансной
коммутацией на однооперационных (SCR) вентилях с встречно-параллельными диодами изображен
на рис. 1. В этой схеме реализуется эффект «отвода
излишней реактивной мощности» из выходной цепи
инвертора в цепь источника питания. Недостатком
устройства является сложность выполнения защиты
SCR-вентилей при срывах инвертирования. На практике даже использование способов управления
на основе принципа зависимого возбуждения [2–7]
не позволяет обеспечить требуемую устойчивость
ее работы на вентилях с неполной управляемостью
www.powere.ru
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в переходных (и квазистационарных) режимах. И хотя в классической
полумостовой схеме (вариант реализации) зависимое возбуждение
инвертора с такой выходной цепью (с демпфирующей индуктивностью
и параллельной компенсацией реактивности нагрузки) топология (на
однооперационных вентилях) в определенной степени решает проблемы защиты и устойчивости от срывов инвертирования, а также
возможного автоматического восстановления работоспособности,
как и при иных известных (и применяемых) способах подключения
и компенсации реактивности нагрузки, ни та ни другая схема заметного
практического распространения на SCR и «известности» (до второй половины нулевых годов) так и не получила из-за сложностей реализации
защит при срывах инвертирования. В мостовых схемах инверторов
с встречно-параллельными диодами и открытым входом использовалась в основном последовательная компенсация реактивности нагрузки (рис. 2, инвертор Л. Г. Кощеева или, иначе, схема М. Депенброка,
в частности серийные преобразователи компании Induсtotherm) либо
при питании удаленных нагрузок параллельный нагрузочный контур
подключался к выходным выводам инвертора через дополнительный
(ограничивающий) последовательный LC-контур (рис. 2).
Преимуществом прямой параллельной схемы подключения нагрузки
является в том числе возможность сравнительно простой и эффективной реализации двухчастотного режима работы, что требуется в некоторых электротехнологиях, например с применением индукционного
нагрева при закалке стальных деталей и плавке. Питание же через ограничивающий последовательный LC-контур не позволяет осуществить
такой режим работы.
Согласованный инвертор с резонансной коммутацией на двухоперационных вентилях рассмотрен в патенте [8]. Автор был почти
в полной уверенности, что подобная топология (рис. 3) именно из-за
недостатков ее выполнения на однооперационных вентилях и широко применяемых до этого способов управления на момент подачи заявки не была известна из доступных технических источников
(во всяком случае, не была опубликована, как самонадеянно полагал
автор). Однако в начале 2014 года по случайно выделенной ссылке
(формат и смысл ее доказывали, что авторы считали предмет несущественным) из классической книги [1] была найдена статья [9]
А. Е. Слухоцкого и В. В. Царевского, в которой исследована (действительно, «ничто не ново...») топология инвертора на тиристорах, аналогичная схеме рис. 1. Отличие топологии заключалось лишь в шунтировании вентильного моста конденсатором (CD) фильтра большой
емкости. Дальнейший, уже целенаправленный информационный
поиск показал, что схема рис. 1 кратко упоминалась и в [10], однако
почему-то без ссылки на первичный источник [9], а также (полумостовые варианты на SCR-вентилях) фактически была приведена в патентах
[11, 12], и фактически идентичная [9] мостовая топология на транзисторах в патенте [13]. В качестве аналогов устройств и способов
управления — в патентах [11, 12] использованы решения из [2–5, 14]
(последний источник дан в их текстах с ошибкой в номере и, являясь
прототипом, не был упомянут (?) в отчете о патентном поиске). В [9]
инвертор по рис. 1 назван «схемой с демпфирующей индуктивностью»
(LD), а в [10] — «модификацией параллельных резонансных инверторов с открытым входом и обратными диодами». Целью (техническим
результатом) патентов [11–13] названа «возможность формирования
двухчастотной системы токов в нагрузке-индукторе», или иначе: «формирование в нагрузке инвертора сигнала, содержащего одновременно
высокочастотный и низкочастотный токи». Ранее же, насколько в настоящее время известно автору, принцип реализации «двухчастотной
системы токов» в нагрузке подобного инвертора (на полностью управляемых вентилях) был сформулирован, например, в [15]. Следует отметить, временные диаграммы и описание процессов формирования
так называемой двухчастотной системы токов в патентах [11, 12] не соответствуют реальным электромагнитным процессам в рассмотренных
полумостовых схемах. «Двухчастотный режим» же принципиально
реализуется в «параллельных схемах» инверторов любого класса (не
только в резонансных) [16].
При использовании двухоперационных вентилей диапазон возможных или допустимых величин «демпфирующих» индуктивностей (LD),
при прочих равных условиях, значительно расширяется. Заметим, что
в схемах согласованного инвертора могут одновременно [8] устанавлиwww.powere.ru

ваться и полностью управляемые, и однооперационные вентили (одна
из групп моста или пара смежных плеч, что соответствует вариантам
смешанных или гибридных топологий).
Несмотря на кажущуюся прозрачность схемы согласованного инвертора с резонансной коммутацией, в нем может применяться сравнительно
большое число различных способов управления-регулирования (и режимов). Только автором разработано 14 патентов на отличающиеся модификации силовой схемы и способы управления-регулирования инверторов
такого типа. Причем ими все возможные варианты не ограничиваются.
Отличен может быть и общий подход к выбору параметров элементов.
Важным параметром рассматриваемого инвертора является отношение (ϰ) величины индуктивности нагрузки (L L) к величине
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Рис. 1. Схема однофазного мостового согласованного инвертора
с резонансной коммутацией на однооперационных вентилях
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Рис. 2. Инвертор Л. Г. Кощеева и схема подключения нагрузочного
контура через дополнительный последовательный LC#контур
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Рис. 3. Согласованный инвертор на двухоперационных вентилях
с нагрузкой по схеме параллельного контура первого вида
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демпфирующей (LD) индуктивности (ϰ = LL/LD) [9, 17]. В [17] упоминается обратная величина ϰ (эта величина k = 1/ ϰ введена автором независимо по аналогии с инверторами тока, однако, учитывая приоритет
[9], в последующем изложении будем пользоваться параметром ϰ,
а также и примененным там определением «демпфирующая индуктивность»). Индуктивность LD, в общем случае, включает индуктивности
согласующего трансформатора, ошиновки и, возможно, отдельного
(специального) дросселя, который может состоять из двух и более частей, в том числе имеющих магнитную связь (для снижения весогабаритных показателей и электрических потерь).
Выходной ток iD инвертора (мгновенный ток через демпфирующую
индуктивность LD) представляется в виде:
iD(ωt) = A + Bωt + Ce–Ɑωtsin(Ωωt + Ψ),

Источники питания
где fS — собственная частота эквивалентного последовательного контура; fC — частота управления (fC = (2π)–1ω).
В [9] реакцию параллельного нагрузочного контура без потерь, состоящего из индуктивности нагрузки LL и компенсирующего конденсатора
СК, характеризует коэффициент k0, равный отношению собственной
частоты контура fP к частоте переключения (управления, fC) вентилей:
k0 = fP/ fC.
При k0< 1 параллельный контур имеет емкостную реакцию. Вводится
также коэффициент k1, который определяется как отношение собственной частоты выходной цепи инвертора (частоты fS эквивалентного
последовательного контура с учетом потерь) к задающей частоте (fC):
k1 = fS/ fC.

где ω — круговая частота управления; t — время; А (B и С) — постоянные; Ɑ — относительное затухание параллельного (нагрузочного)
контура, определяемое его расстройкой; Ω — относительная собственная частота эквивалентного последовательного контура (с учетом параллельного нагрузочного); Ψ — угол сдвига, зависящий от параметров элементов схемы и соотношений собственных частот контуров
и частоты управления. То есть наряду с затухающей синусоидальной
составляющей в кривой выходного тока содержится постоянная и линейно изменяющаяся составляющие. Соотношения их (составляющих)
могут быть такими, что, в частности, с изменением времени t выходной
ток iD после достижения максимума сначала уменьшается, а затем,
не переходя через нуль (встречно-параллельные диоды не включаются
и не проводят тока), снова начинает расти (рис. 4). Возможен также
и режим с переходом кривой выходного тока iD через нуль дважды
в течение полупериода выходного напряжения.
При использовании однооперационных вентилей (тиристоры, реверсивновключаемые динисторы, ионные вентили) работа инвертора возможна только в случае, когда обеспечивается естественное выключение
(резонансная коммутация) управляемого вентиля за счет колебательного спада его тока до нуля и проводимости встречнопараллельного
вентиля в течение определенного промежутка времени, достаточного
для восстановления запирающих свойств не полностью управляемого
вентиля во всех возможных режимах работы, включая наиболее критичные пусковые. Для эквивалентного последовательного контура
должно выполняться обязательное условие:

Таким образом, анализ выполняется для режимов отсутствия паузы
в кривой выходного тока iD инвертора.
Принимается, что коэффициенты k0 и k1 в согласованном инверторе
с резонансной коммутацией на однооперационных вентилях должны
быть связаны соотношением:

Δ = r ρ–1< 2,

k1 = k0(1 + ϰ)1/ 2(1 – 0,25k02(1 + ϰ)–1 D2)1/2,

где Δ — затухание (коэффициент потерь) контура; r — эквивалентное
активное сопротивление контура; ρ — волновое (характеристическое)
сопротивление контура.
Эквивалентный последовательный контур при нормальной коммутации однооперационных вентилей обязательно должен иметь
емкостную расстройку на задающей частоте (частоте ω управления
инвертора):

или

fS > fC,

Утверждается, что «при k0< 1 и k1 > 1 общая реакция выходной цепи
на задающей частоте будет емкостной». Выключение управляемых
вентилей «происходит за счет колебательного характера выходного
тока и емкостной реакции выходной цепи... после прохождения тока
через нуль открытые... управляемые вентили запираются и находятся
под небольшим обратным напряжением, равным падению напряжения
в неуправляемых (встречно-параллельных) вентилях в проводящем
состоянии... после подачи управляющих импульсов на очередные вентили к запертым вентилям прикладывается прямое напряжение, равное напряжению источника питания». Там же можно найти: «наличие
постоянной и линейно изменяющейся составляющих» (в кривой или,
вернее, в полученном «методом дискретных преобразований Лапласа»
выражении для выходного тока iD) приводит «к тому, что для обеспечения емкостной реакции выходного тока соотношения параметров
должны быть такими, чтобы кроме условия k0< 1 и k1 > 1 выполнялось
еще одно условие», а именно:
iD[∞, 0] ≥ 0.

k1 ≈ k0(1 + ϰ)1/ 2: ϰ >> 1,
где D — затухание (величина, обратная добротности) или коэффициент потерь параллельного (нагрузочного) контура.
Характеристики инвертора рассчитываются для нагрузки, параметры
которой изменяются в наибольших возможных пределах, характерных,
например, для индукционных плавильных печей или индукционнных
кузнечных нагревателей:
0,05< cos(arctg(D–1))< 0,65;
1< LL max/ LL min< 2,
где LL max и LL min — наибольшее и наименьшее значение индуктивности
нагрузки инвертора в ходе цикла нагрева.
Для установившегося режима на полупериоде задающей частоты fC
выходной ток iD инвертора и напряжение uL на нагрузке (на компенсирующем конденсаторе CK) определяются, соответственно, из выражений:

Рис. 4. Временные диаграммы выходного тока и напряжения
согласованного инвертора (выходная мощность 90 кВт, напряжение
питания 530 В)
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iD[∞, τ] = ϰ (1 + ϰ)–1(D(1 + ϰ)–1 +
+ π ϰ –1(τ – 0,5) – A1 k1–1e–βτ sin(πk1τ – Ψ 1 + 2Ψ 2));
uL[∞, τ] = ϰ (1 + ϰ)–1(1 – A1 k1–1 k0 (1 + ϰ) 1/2 e–βτ sin(πk1τ – Ψ 1 + Ψ 2)),
где: τ = 2 fC t; A1 = 2(1+ 2e–β cos(πk1) + e–2β)–1/2; β = (8 π fC2 LLCK)–1 D = 0,5 π k02 D;
Ψ 1 = arctg(e–β sin(πk1)(1 + e–β cos(πk1))–1); Ψ 2 = arctg(πk1 β–1).
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Соотношения параметров инвертора выбирались «такими, чтобы
обеспечивалась надежная работа вентилей при минимальных потерях
в демпфирующей индуктивности», как считали авторы [9]. Отношение
ϰ определялось из приближенной формулы, приведенной выше, и изменялось в диапазоне: 2,36< ϰ< 13,06.
Коэффициент k0 принимался равным от 0,4 до 0,6, а коэффициент
k1 — от 1,1 до 1,5. Режим, соответствующий k0 = 0,6 и k1 = 1,1, в [9]
признан нерабочим, так как не гарантируется (согласно рассчитанным
характеристикам) надежная коммутация вентилей из-за снижения времени, предоставляемого вентилям для восстановления запирающих
свойств при указанных выше параметрах нагрузки. Однако это всетаки не точно для ϰ из выбранного диапазона значений. Кроме того,
при заданных величинах коэффициента k1 инвертор будет работать
в условиях так называемого перекрытия (включение управляемого вентиля происходит в интервале проводимости встречного диода смежного плеча), характеризующихся значительными коммутационными
потерями от протекания сквозных токов. Практически такие режимы
использовать нецелесообразно. Более «качественные» режимы возможны в схеме для более высоких, чем принятые, значений коэффициента k1. При этом в принципе инвертор на однооперационных вентилях может сохранять работоспособность даже при нулевой (k0 = 1)
или даже небольшой индуктивной расстройке (k0 > 1) нагрузочного
(параллельного) контура, так как демпфирующая индуктивность LD
шунтирует нагрузку «по высокой частоте» через источник питания
(при работе вентиля или встречного диода). Общая реакция выходной
цепи на задающей частоте ω также (и в этих случаях) может быть емкостной, что обеспечит колебательный характер выходного тока.
Не совсем корректны и выводы: «минимальная реактивная энергия
и потери в демпфирующей индуктивности будут при k0 стремящемся
к единице, и ϰ >>1 (?), а минимальная реактивная энергия, циркулирующая в контуре, состоящем из фильтровой емкости и выходной
цепи инвертора, будет (?) при k1 → 1... потери и реактивная мощность
в индуктивности LD пропорциональны ее значению...». Емкостная расстройка параллельного контура позволяет увеличить уровень выходного напряжения за счет явления так называемой раскачки [17]. Если
произвести нормирование напряжений и токов, то есть представить
эти величины в безразмерных (относительных) единицах (напряжения
относятся к напряжению источника питания Е, а токи — к величине базового тока IB = Eω–1 LD–1), то величина амплитуды напряжения
UL max на нагрузке по [9] может иметь значения (для выбранных параметров) до 3,8, а ток ID max через управляемые вентили — значения
до 2,3. Учитывая относительно слабое (в практических случаях) затухание D нагрузочного контура, достаточно точно определяется действующее значение напряжения на нагрузке как: UL = UL max/ √2. С выходным током (ID) инвертора дело обстоит сложнее, поскольку кривая
мгновенного тока iD содержит высшие гармоники (в [9] действующее
значение выходного тока ID определяется через максимальный ток
ID max аналогично напряжению UL на нагрузке: ID = ID max/ √2). Потери
же в демпфирующей индуктивности LD зависят от вида ее конструкции
(она может оптимизироваться по-разному, в функции от величины
LD). Но даже при одинаковом конструктивном устройстве потери в индуктивностях все-таки увеличиваются несколько медленнее, чем растет сама индуктивность. Кроме того, потери в индуктивности, можно
считать, пропорциональны квадрату тока. В результате с увеличением
отношения ϰ суммарные потери в демпфирующей индуктивности LD
(за счет роста тока) будут возрастать, а не снижаться, как представлено
в [9]. Одновременно за счет ухудшения коэффициента мощности,
коэффициента формы и увеличения амплитуды выходного тока ID max
и общие потери в схеме (ошиновка, вентили, емкости и прочее) с возрастанием ϰ также будут расти. Бесспорно то, что с ростом ϰ инвертор
становится менее чувствителен к изменению параметров нагрузки (что
следует, в частности, из выражений, связывающих коэффициенты
k0 с k1). Но не за счет снижения, а, наоборот, благодаря увеличению
суммарной реактивной мощности соответствующих элементов силовой схемы (с возрастанием отношения ϰ). Выгоднее же (в том числе
энергетически) работать именно с малыми значениями величины ϰ.
В [17] для отношения ϰ (в пересчете используемой там обратной величины) установлен диапазон 0,2–2. Автономный согласованный инвертор должен выполняться на полностью управляемых вентилях.
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При ϰ → 1, k0 = 1 и k1 → 2 амплитуда выходного напряжения UL max
инвертора в относительных единицах будет близка к 1,42, а амплитуда
выходного тока ID max не превысит величины 0,58.
При емкостной расстройке параллельного контура выходное напряжение UL инвертора определяется (используем метод первой гармоники) зависимостью, аналогичной применяемой для классических
инверторов тока:
UL = ν E/cos χ,
где ν — схемный коэффициент, χ — угол опережения.
Демпфирующая индуктивность LD на интервале проводимости вентильной ячейки отделяет параллельный (нагрузочный) контур от цепи
питания:
uL = E — LD diD/dt.
В интервале возможной паузы (вентильные ячейки не проводят ток)
напряжение uG на демпфирующей индуктивности LD равно нулю, нагрузочный контур отделен от источника питания вентилями, и в нем
протекает свободный затухающий электромагнитный процесс:
uL = UL maxe–ϱω tsin(ωt + α),
где ϱ — коэффициент затухания нагрузочного (параллельного) контура; α — угол проводимости вентильной ячейки.
Кривая напряжения u G на демпфирующей индуктивности L D
переходит через нуль при максимальном и минимальном (максимальном по модулю отрицательном) токе вентильной ячейки
(рис. 5) или, что то же самое, выходном мгновенном токе инвертора
с учетом знака:
uG = LD diD/ dt = 0: iD = ID max или iD = ID min (|iD| = Imax),
где I max — максимальный ток встречного диода вентильной ячейки.
На концах полупериода выходного напряжения демпфирующая индуктивность LD представляет собой противо-ЭДС, а в середине указанного
интервала (при смене знака напряжения) выполняет роль генератора
электромагнитной энергии. При включении управляемого вентиля
напряжение на демпфирующей индуктивности LD возрастает скачком
до величины:
uG = Е + UL maxsin χ;
после смены знака достигает экстремума
uG = Е — UL max;
а в момент выключения встречно-параллельного диода равна значению
uG = Е — UL maxsin χ.

Рис. 5. Временные диаграммы выходного тока и напряжения
на демпфирующей индуктивности однофазного мостового согласованного
инвертора
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Напряжение на вентильной ячейке uV в интервале проводимости
смежной с ней ячейки равно напряжению питания (E) инвертора:
uV = E;
в интервале возможной паузы (uL ≠ 0) для выключившегося вентиля
uV = 0,5 E – 0,5 UL maxe-ϱω tsin(ωt + α);
в интервале паузы (uL ≠ 0) для смежного вентиля
uV = 0,5 E + 0,5 UL maxe-ϱωtsin(ωt + α);

на высоком напряжении выгодна, но, с другой стороны, значительная
емкостная расстройка нагрузочного контура (k0 ≠ 1, k0< 1) приводит
к росту обменных мощностей и, следовательно, электрических потерь, что делает данный способ управления не всегда целесообразным
(и допустимым) для применения.
Согласованный инвертор с демпфирующей индуктивностью
и параллельной компенсацией реактивности нагрузки на полностью
управляемых вентилях имеет достаточно широкие регулировочные
возможности и с использованием иных принципов управления —
регулирования. Возможные и эффективные для практического применения способы управления и регулирования этого инвертора будут
подробно рассмотрены в следующей части статьи.

в интервале паузы (uL = 0) для выключившегося и смежного с ним
вентилей
uV = 0,5 E.
Максимум тока управляемого вентиля iV (выходного тока IDmax инвертора) вентильной ячейки соответствует моменту времени, когда
возрастающее напряжение на нагрузке uL становится равным величине напряжения (E) питания, а минимум тока управляемого вентиля
(минимум выходного тока IDmin инвертора или максимум тока Imax
встречно-параллельного диода) — когда спадающее после достижения
максимума мгновенное напряжение uL на нагрузке станет равным напряжению E питания:
iV = iD → IDmax: uL< E;
iV = iD → IDmin или iD → Imax: uL > E.
Анализируя кривые токов и напряжений на элементах инвертора,
можно понять, каким образом допустимо (и качественно) управлять инвертором или регулировать его выходные электрические параметры.
Как отмечено выше, изменением величины угла опережения χ можно, например, в сравнительно широких пределах [17] изменять уровень выходного напряжения UL. С одной стороны, передача энергии

DC/DCконвертеры с входным диапазоном
4:1 в компактном корпусе 1×1"

Компания RECOM выпустила серию 15-В изолированных DC/DCконвертеров с широким входным диапазоном по привлекательной стоимости в корпусе 11". Компактный корпус значительно экономит место
на плате, а широкий входной диапазон обеспечивает универсальность,
предусматривая работу при разных напряжениях шины питания.
DC/DC-преобразователи серии REC15E-Z обеспечивают работу без нагрузки, обладают прочностью изоляции 1600 В DC, малыми шумами
и КПД до 90%. Данная серия была разработана для бюджетных применений
с ограниченным местом на плате. Широкий входной диапазон 4:1 составляет 9–36 В или 18–75 В для обеспечения работы от свинцовых или литиевых
аккумуляторов, а также промышленных шин питания 12/24/36/48 В. Вход
защищен от бросков напряжения до 100 В и от падения напряжения UVLO
для предотвращения полной разрядки аккумулятора. Одинарные или сдвоенные выходы имеют долговременную защиту от короткого замыкания
и перегрузки и выдерживают работу на высокоемкостную нагрузку. Конвертеры полностью сертифицированы по промышленным стандартам
ЭМС и безопасности и поставляются с гарантией три года.

www.recom-power.com
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Анализ повышающихпонижающих конвертеров
с помощью эквивалентной трансформаторной
схемы малого сигнала
В статье на примере анализа схемы повышающегопонижающего конвертера
в режиме непрерывного тока по переменному сигналу получены основные
уравнения, позволяющие построить эквивалентные трансформаторные схемные
модели по малому сигналу. На основе линеаризованной малосигнальной модели
получены аналитические выражения для передаточной функции и графики Боде.
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Введение
В настоящее время в большинстве источников питания в качестве регулирующего звена используются
импульсные регуляторы постоянного напряжения, зачастую называемые конвертерами. Несмотря на то, что
анализу и расчету этих схем посвящено много работ,
некоторые вопросы до сих пор остаются не полностью
проанализированными или приведенные результаты
анализа получаются слишком громоздкими и неудобными для практического использования. В частности,
это касается анализа нелинейных импульсных преобразователей и получения их передаточной функции.
Поэтому возникает необходимость нахождения
таких методов упрощенного анализа этих схем, которые были бы более практичны и удобны для инженерных расчетов и при этом удовлетворяли бы техническим требованиям по точности.
Рассмотрим процессы анализа динамического моделирования преобразовательных (конвертерных)
схем с широтно-импульсным моделированием в непрерывном режиме работы. В общем случае при моделировании невозможно учитывать все внешние
и внутренние воздействующие факторы, в связи
с чем в зависимости от цели анализа принимаются
приемлемые приближения [1–4].
Для упрощения анализа будем считать, что за рабочий период работы конвертера изменение напряжения на конденсаторе и тока через дроссель можно представить усредненными кривыми. Поэтому
низкочастотные составляющие токов и напряжения
моделируются следующими известными уравнениями [1, 2]:
(1)

(2)
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где:
средние значения токов и напряжений, которые определяются следующим выражением (Ts — период работы):

(3)
Как видно из выражения (3), здесь используется базовая аппроксимация, которая отбрасывает высокочастотные составляющие, обусловленные переключениями вентилей. Однако необходимо учитывать,
что средние значения могут быть изменены в течение
рабочих периодов и что эти величины моделируются как низкочастотные напряжения. Фактически,
«скользящее среднее» является фильтрацией низкочастотного сигнала [1, 3].
Заметим, что, когда преобразователь работает
в условиях равновесия, а правые части уравнений
(1) и (2) должны быть равны нулю (баланс вольтсекундной площади индуктивности и баланс заряда
конденсатора) [3, 4].
Уравнения (1) и (2) также описывают, как изменяется ток индуктора и напряжение конденсатора, когда
на период переключения подаются ненулевое среднее
индуктивное напряжение и ток конденсатора.
Средние значения тока через конденсатор и напряжения на дросселе в общем случае являются нелинейными функциями, т. е. в общем случае уравнения
(1) и (2) представляют собой нелинейные дифференциальные уравнения. Уравнение (3) также содержит
гармоники с частотой модуляции ωm и амплитудой
Xm, значения которых могут быть существенно выше,
чем у основного сигнала конвертера с частотой переключения ωS, что необходимо учитывать.
На рис. 1 показана линейная аппроксимация выходной характеристики повышающегопонижающего конвертера (ППК) в окрестности
точки покоя при постоянном выходном напряжеwww.powere.ru
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нии V = –Vg и коэффициенте рабочего цикла
D = 0,5. Колебание коэффициента рабочего
цикла D на величину d приводит к колебанию
напряжения в районе тока покоя на величину v. Если величина коэффициента рабочего
цикла (D) мала, то расчет выходного напряжения можно сделать по линеаризованной
характеристике [1, 2].
Известно, что наличие в схеме реактивных
элементов приводит к частотной зависимости
выходного сигнала, и потоэтому для правильного прогноза нахождения нулей и полюсов
необходимо линеаризовать дифференциальные уравнения (1) и (2).
На рис. 2а,б приведены схема ППК и эквивалентная упрощенная схема. На примере этой схемы рассмотрены процессы АСмоделирования.
Малосигнальную АС-модель конвертера
можно получить существующими традиционными методами анализа [1, 4, 5].
Анализ схемы
по переменному сигналу
в режиме непрерывного тока
Рассмотрим схему на рис.2а по переменному сигналу в режиме непрерывного тока и получим основные уравнения для ее описания.
На рис. 3а,б приведены эквивалентные схемы по рис. 2б, когда ключ находится в положениях «1» и «2» соответственно.
Анализ следует начать тогда, когда ключ
находится в положении «1». Для этого случая
можно записать

Рис. 1. Выходная характеристика повышающего#понижающего конвертера (ППК)
в окрестности точки покоя при D=0,5

(9)
Как видно из формул (8) и (9), во втором
межкоммутационном интервале напряжение
и ток также меняются по закону, близкому к линейному (диаграммы этих величин приведены
на рис. 4). Согласно (6) и (8), в первом и втором
межкоммутационных интервалах усредненное
низкочастотное напряжение на дросселе определяется по следующему выражению [1, 3, 4]:

(4)

(10)

где d`(t) = 1 – d(t), d(t) — мгновенное значение
рабочего цикла. Отметим, что правая часть
уравнения (10) не содержит высокочастотных
помех, связанных с переключением ключа, это
модулированная низкочастотная составляющая напряжения на индуктивности.
Используя (2) и (10), можно записать:

(11)
Выражение (11) показывает, как в течение
времени изменяются низкочастотные составляющие напряжения и тока на индуктивном
дросселе.

(5)
При аппроксимации малых пульсаций
мгновенные величины v g (t) и v(t) заменяются не постоянными (либо средними) значениями V g , V, а низкочастотномодулированными усредненными величинами 〈v g (t)〉 и 〈v(t)〉, которые определятся
по выражению (3).
В этом случае формулы записываются следующим образом:

а

б

Рис. 2. Повышающий#понижающий конвертер: а — схема конвертера;
б — упрощенная эквивалентная схема

(6)

(7)
Как видно из выражений (6) и (7), ток через
индуктивность L и напряжение на конденсаторе C меняются по закону, близкому к линейному.
Аналогично, когда ключ находится в положении «2», можно записать:
(8)
www.powere.ru

а

б

Рис. 3. Эквивалентные схемы для конвертера (см. рис. 2б) в случае, когда ключ находится
в положениях «1» и «2»
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(19)
Заметим, что второй множитель в скобках
уравнения (19) — это среднее значение напряжения на индуктивности:
(20)
Следовательно, как видно из формул (19)
и (20), напряжение на дросселе меняется
по линейному закону. Значение тока в конце
периода определяется начальным значением
и средним наклоном кривой изменения тока:

Аналогично вышеприведенным получим формулы усредненных значений тока и напряжения
конденсатора. Используя формулы (7) и (9), легко
можно получить усредненное значение тока:

Рис. 4. Диаграммы тока и напряжения на индуктивном дросселе

При анализе допускается, что ток через индуктивность периодичен и что имеет место
следующее равенство: i(t+Ts) = i(t). В течение
периода Ts ток непрерывен, что позволяет применять аппроксимацию напряжения на индуктивности по среднему значению [1, 3].
Это обусловлено следующим. Напряжение
на индуктивности определяется уравнением
(12)
Если обе его части разделить на L, а затем
проинтегрировать по текущему t времени
до t + TS, то получится:

жения на индуктивности получается выражение, аналогичное выражению (1):
(16)
(21)
Рассмотрим, как изменяется ток через
индуктивность при схеме, представленной
на рис. 2, более чем один период. Из рис. 5
видно, что в начале периода ток имеет некоторое начальное значение, а в его конце приобретает значение [i(dTs)], которое определяется
выражением
(17)

(13)
Как видно из (13), левая часть уравнения
представляет собой разность токов. При
этом его правую часть можно считать средним значением напряжения на индуктивности.
Уравнение (13) можно преобразовать, чтобы привести к следующему виду:

Во втором межкоммутационном интервале можно считать, что ток через индуктивность L изменяется на постоянную величину, которую можно определить по выражению (11):
(18)

С учетом (2) и (21) можно получить:

(22)
Уравнение (22) является основным уравнением для конденсатора, которое описывает динамику изменения постоянной и низкочастотной составляющей сигнала на конденсаторе.
Определим среднее значение входного
тока. Как видно из эквивалентных схем ППК,
входной ток в первом межкоммутационном
интервале равен току через дроссель, а во втором — равен нулю. Пренебрегая пульсациями
тока через индуктивность и выражая текущее
значение тока через среднее значение, можно
представить входной ток в следующем виде:

Объединяя (17) и (18), получим величину
тока в конце периода в зависимости от значения в начале периода:

(23)

(14)
А производную среднего значения тока через индуктивность можно определить как

(15)
При сравнении выражений (14) и (15) можно заметить, что для среднего значения напря-
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Рис. 5. График изменения входного тока
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На рис. 5 показан график изменения входного тока.
Возмущение и линеаризация
сигналов в схеме конвертера
В схемах ППК описывающие усредненные
уравнения имеют следующий вид (см. уравнения (20), (22) и (23)):

(30)
При таком входном сигнале реакции средних значений токов и напряжения конденсатора и дросселя будут соответственно равны,
как и добавленные к ним соответствующие
малые сигналы:

(31)
(24)

(25)

член второго линейного слагаемого. В этом случае для переменных составляющих уравнения
(35) можно записать следующее упрощенное
уравнение:
(36)
Уравнение (36) является линейной малосигнальной моделью конвертера, которая описывает изменение тока индуктивного дросселя.
Для получения аналогичной модели для конденсатора воспользуемся уравнениями (24), (29)
и (30), из которых можно легко получить:

При условии, что имеет место следующее
соотношение:
(37)

(26)
Эти уравнения нелинейные, потому что содержат нелинейные члены, зависящие от времени.
Например, ток конденсатора зависит от низкочастотной составляющей тока, что приводит
к возникновению генерации высокочастотных
гармоник и, следовательно, нелинейных искажений [5, 6].
Известно, что основные операторные методы анализа электрических схем — это преобразование Фурье и Лапласа. Комплексные
методы неприменимы к нелинейным схемам,
поэтому необходимо каким-то образом линеаризовать уравнения (24), (25) и (26).
Допустим, преобразователь приведен в уравновешенное состояние, и такие зависящие от времени параметры, как коэффициент рабочего цикла,
определяются как d(t) = D, а входное напряжение
источника равно установленному напряжению
vg(t) = Vg.
Известно, что в течение переходного процесса ток через индуктивность, напряжение
на конденсаторе и входной ток стремятся
к установленным постоянным значениям I, V,
и Ig, которые связаны между собой и определяются следующими соотношениями:

(32)

Преобразуя (37), получим:

и при условиях (30), (31) и (32) уравнения (23),
(24) и (25) можно линеаризовать и привести
к следующему виду:

(33)
Заметим, что коэффициент рабочего цикла
связан с дополнением коэффициента рабочего
цикла d(t) следующим уравнением:

(38)
Здесь для упрощения анализа также будем
считать, что нелинейный член второго порядка намного меньше, чем остальные члены, и учитывая, что постоянные члены правой
и левой частей уравнения (38) равны, получим
уравнение малосигнальной модели для конденсатора, которая описывает изменение напряжения на этом конденсаторе:
(39)

(34)

Используя (29) и (31), для входного тока
получим малосигнальную линеаризованную
модель в следующем виде:

где D = 1 – D`.
С учетом (33) и (34) получим:

(40)
Преобразуя (40), получим:
(35)

(27)
Ig = DR.

(28)

Соотношения (26), (27) и (28) получают
обычным путем, используя закон баланса заряда на конденсаторе и уравнения напряжения
(баланс вольт-секундной площади) на дросселе
[1, 4]. Последние можно получить из (22), (23)
и (24), считая, что производные напряжения
и тока равны нулю.
При создании модели малого сигнала вокруг
точки с определенными координатами (точки
с установившимся режимом) допускается, что
входное напряжение и рабочий цикл стремятся
к соответствующим значениям и к ним добавлены
переменные низкого сигнала. В результате имеем:
(29)
www.powere.ru

Производная постоянного тока I равна
нулю (dI/dt = 0), но при этом постоянный ток
является предельным значением постоянного
(среднего) тока.
При создании малосигнальной модели можно принимать, что постоянные (dc) величин I,
V, Vg за даны.
Видно, что первое слагаемое правой части
уравнения (35) является постоянной величиной, а во втором переменные имеют постоянные коэффициенты, следовательно, эти величины изменяются линейно. Третье слагаемое
в правой части уравнения (35) — нелинейная
величина, так как имеет нелинейные во времени изменяющиеся множители.
Для упрощения выражения (35) желательно принимать некоторые приближения.
Допустим, нелинейные члены второго порядка
и
намного меньше, чем любой

(41)
В уравнении (41), пренебрегая членом второго порядка и учитывая, что постоянные
члены левой и правой частей компенсируют
друг друга, получим аппроксимированную
малосигнальную модель для переменной составляющей входного тока:
(42)
Полученные результаты показывают, что
усредненные нелинейные уравнения могут быть
линеаризованы в районе рабочей точки покоя.
Отметим, что независимые входные сигналы — это постоянные величины с изменяющимися вокруг них малосигнальными переменными составляющими. В результате на выходе
конвертера формируются усредненные сигналы, пропорциональные этим сигналам.
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а

б

в

мой, показанной на рис. 7, которая получена
по малосигнальному анализу.
Как видно из рис. 7, конвертер содержит два
независимых AC-входа: контрольный регулирующий вход
и на входной линии напряжение источника питания
. Выходное
напряжение
можно получить сложением
этих двух величин [8]:

Рис. 6. Эквивалентные схемы в соответствии с системой уравнений (43): а) в соответствии с первым;
б) со вторым; в) с третьим

(44)
где Gvd и Gvg определяются следующими выражениями соответственно:

(45)

Рис. 7. Объединенная эквивалентная трансформаторная схема малого сигнала

Чтобы найти передаточную функцию Gvg(s), необходимо подставить
, и из схемы на рис. 7 получим упрощенную схему, показанную на рис. 8.
Используя эквивалентное преобразование
трансформатора и переводя первичные параметры к вторичном, получим расчетную
схему, данную на рис. 9.
Используя схему на рис. 9 и формулу (45),
получим:

(46)

Преобразуя (46) для передаточной характеристики, получим отношение полиномов с учетом
того, что степень полинома числителя равна 0,
поскольку s0 = 1, а степень знаменателя равна 2.

Рис. 8. Упрощенная эквивалентная трансформаторная схема

Обобщая вышеизложенное, можно сказать,
что полученные уравнения для малого сигнала (36), (39) и (42) являются линеаризованной
малосигнальной моделью конвертера.
Построение эквивалентной
схемы по линеаризованной
малосигнальной модели
Полученные уравнения (36), (39) и (42) описывают схему ППК в области малого сигнала,
поэтому если их объединить, то они могут быть
представлены в одной системе уравнений:

(43)

На рис. 6 приведены эквивалентные схемы
в соответствии с системой уравнений (43).
В схеме на рис. 6а величины
и
—
зависимые источники напряжения, а слагаемое
— источник напряжения, также зависимый от коэффциента
рабочего цикла.
В соответствии с эквивалентными схемами,
представленными на рис. 6, получена объединенная эквивалентная трансформаторная схема
малого сигнала, которая приведена на рис. 7.
Отметим, что аналогичный результат, т. е.
уравнение (43), можно было получить, используя ряд Тейлора для трех переменных
и пренебрегая нелинейными членами выше
второго порядка [1, 6, 7].

(47)

Как видно из (47), передаточная функция
содержит множитель (–D/D'), который представляет собой коэффициент передачи по постоянному DC-сигналу (–D/D' =Gg0) и функцию с полюсом второй степени:
(48)

Из (47) и (48) получим:

Передаточная функция
преобразователя типа ППК
Для получения передаточной характеристики ППК воспользуемся эквивалентной схе-

Рис. 9. Расчетная схема по малому сигналу
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(49)

Рис. 10. Эквивалентная схема для расчета передаточной функции Gvg(s)
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Из (49) можно легко получить выражение
для добротности Q:
(50)
Выражения (49) и (50) являются необходимыми для определения передаточной характеристики в зависимости от параметров схемы.
Для определения передаточной функции
G vg(s) воспользуемся схемой, показанной
на рис. 8, с учетом того, что генератором (входным сигналом) в этом случае является сигнал,
зависимый от коэффициента
(рабочего
цикла). Для анализа воспользуемся принципом суперпозиции, считая, что
и что
входная цепь замыкается накоротко. Из схемы, представленной на рис. 8, получим схему,
показанную на рис. 10а.
После эквивалентных преобразований,
переведя все параметры на выходную цепь
трансформатора с коэффициентом передачи
(D’:1), получим схему, данную на рис. 10б,
и с использованием принципа суперпозиции
определим Gvg(s). Как видно из рис. 10б, в схеме есть два источника (источник напряжения
и источник тока), оба зависящие от параметра
. В первом случае будем считать, что
источник тока равен нулю, и получим схему,
показанную на рис. 11а, а во втором — источник напряжения равен нулю, так что получим
схему, представленную на рис. 11б.
Из схемы на рис. 11а определим

(51)

а

б

Рис. 11. Эквивалентная схема для расчета передаточной функции Gvd(s): а — источник тока равен
нулю, б — источник напряжения равен нулю

Уравнение (54) также представим в виде,
аналогичном выражению (48):

(55)

где коэффициент передачи по постоянному
току (по DC-сигналу) Gd0 определяется как:

чины Q, Gd0, ω0, и ω2. Также эти уравнения
можно использовать для расчета основных
элементов схемы.
Имея аналитические выражения для отдельных частей передаточной функции, можно
определить их численное значение и после
этого построить графики Боде.
Рассмотрим пример построения графика Боде при следующих параметрах схемы
на рис. 2:
D = 0,7; R = 0,8 Ом; Vg = 50 В;
L = 180 мкГн; C = 160 мкФ.

(56)
Угловую частоту числителя (нули полинома) определим из (54):

Используя полученные выше формулы,
рассчитываем величины Q, Gd0, ω0, и ω2:

(57)
Как видно из (57), этот нуль находится
в правой комплексной полуплоскости.
Выражения (56) и (57) получены с учетом
того, что:
(58)

Из схемы на рис.11б получим:
(52)

Полученные выражения (49), (50) (56) и (57)
позволяют предварительно рассчитать вели-

График Боде и фазы передаточной функции
Gvd приведены на рис. 12. Передаточная функция

Передаточную функцию Gvd(s) получим,
суммируя (51) и (52):

(53)

Путем алгебраических преобразований выражение (53) можно привести к следующему
виду:

(54)

www.powere.ru

Рис. 12. График Боде с фазами передаточной функции Gvd

45

Источники питания

Силовая электроника, № 1’2019

Литература

Рис. 13. График Боде с фазами передаточной функции Gvg

по постоянному току имеет усиление величиной
47,5 дБВ и на полюсе с резонансной частотой
f0 = 280 Гц имеет добротность Q = 2,26 и нуль
на правой полуплоскости с частотой f2 = 910 Гц.
График Боде и фазы передаточной функции
Gvg представлены на рис. 13. Здесь передаточная
функция по постоянному току Gg0 имеет усиление величиной 7,4 дБ, а на полюсе резонансной частотой 280 Гц имеет усиление 14,5 дБ.
Графики Боде получены с помощью программы MATLAB на основе формул (55) и (48) соответственно.
Коэффициент усиления Gg0 — это и есть коэффициент передачи конвертера M(D). Как
видно из графика фаз, имеются изменения
фазы на 180°, что соответствует инвертирующему характеру конвертеров таких типов.

Выводы
1. Поскольку коммутационные преобразователи являются нелинейными системами,
желательно построить линеаризованные
малосигнальние модели путем линеаризации вокруг рабочей точки покоя.
2. На примере повышающего-понижающего
конвертера проанализированы и получены
основные уравнения по малосигнальному
анализу, на основе которых получены эквивалентные трансформаторные схемные
модели.
3. С помощью линеаризованной малосигнальной модели получены аналитическое выражение передаточной функции
и графики Боде.
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Маломощные DC/DCконвертеры RECOM для медицинских применений

Компания RECOM выпустила новые модули для медицины мощностью 3,5; 5
и 6 Вт. Данные преобразователи обладают всеми ключевыми характеристи-
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ками, необходимыми для критических медицинских применений. При этом
стоимость находится в разумных пределах.
Серии REM3.5E, REM5E и REM6E представляют собой DC/DC-преобразователи медицинского класса со стабилизированным выходом по напряжению. Они имеют усиленную изоляцию с рабочим напряжением 250 В
AC и расстояниями creepage/clearance более 8 мм, обеспечивая 2MOPP.
Модули предназначены для медицинских применений класса B, BF и CF
благодаря малому току утечки 1 мкА. В компактном корпусе DIP24 со стандартным расположением выводов обеспечивается повышенная прочность
изоляции до 10 кВ, что достаточно практически для любого медицинского
применения. Обеспечивается жесткая регулировка выхода (одно- или двухполярного) с защитой от падения напряжения, КЗ, перегрузки и перенапряжения. КПД модулей превышает 80% в широком диапазоне рабочих
температур –40…+85 °C без снижения номинальной мощности. Модули
имеют маркировку UL и сертифицированы по стандартам CB, IEC, EN
и ANSI/AAMI 60601, в третьей (безопасность) и четвертой (электромагнитная совместимость) редакции.

www.recom-power.com
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Представительство АО «ПротонЭлектротекс» в Японии

С 26 по 30 ноября 2018 года при содействии компании Eich Corporation был
организован деловой визит для представителей АО «Протон-Электротекс»
в Японию. Главные цели поездки — проведение переговоров с действующими и потенциальными клиентами, а также презентация новой продукции
компании.
В рамках визита проведено более 20 продуктивных встреч с руководителями
и техническими специалистами крупнейших предприятий электронной
промышленности Японии, производящих роботизированные сварочные
комплексы, преобразовательную технику для железнодорожного транспорта, установки индукционного нагрева и плавки металла, а также другое электротехническое оборудование. В ходе переговоров обсуждались
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перспективы дальнейшего развития АО «Протон-Электротекс» на рынке
Японии, на котором компания присутствует с 2010 года, поставляя свою
продукцию через официального дистрибьютора в Японии компанию Eich
Corporation.
В своих презентациях представители АО «Протон-Электротекс» особое
внимание уделили новинкам, среди которых:
• Full-SiC MOSFET-модуль 500 А/1200 В в низкоиндуктивном корпусе,
предназначенный для применения в электромобилях;
• линейка DC/AC-инверторов для электротранспорта;
• IGBT прижимной конструкции в таблеточном исполнении для использования в преобразователях железнодорожного транспорта
и устройствах передачи электрической энергии;
• линейка драйверов для IGBT- и SiC MOSFET-модулей средней мощности. В результате у клиентов появляется возможность закупки силовых полупроводниковых приборов в комплекте с драйверами.
Также были согласованы подходы к совместной разработке силовых блоков
на тиристорах и диодах производства АО «Протон-Электротекс» и работы
по проектированию и производству ячеек на IGBT для установок индукционного нагрева.
В итоге за пять дней плодотворной работы японские партнеры смогли
получить представление о продукции и подходах работы АО «ПротонЭлектротекс». Также была согласована стратегия развития продаж и работы
с клиентами на рынке Японии. Со своей стороны компания АО «ПротонЭлектротекс» выражает благодарность компании Eich Corporation за отличную организацию переговоров, деловой подход в решении вопросов
и гостеприимство.

www.proton-electrotex.com
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Многоуровневые
преобразователи:
схемы, особенности применения,
алгоритмы управления. Часть 1
Саид Фазел
(Seyed Saeed Fazel)

Введение

Разработка высоковольтных IGBT с рабочим напряжением 3,3; 4,5 и 6,5 кВ, управляемых тиристоров
IGCT (Integrated Gate Commutated Thyristors) с напряжением 4,5 и 5,5 кВ, а также совершенствование
Andrey.Kolpakov@semikron.com конструкции силовых электронных преобразователей
привели к заметному увеличению доли рынка конвертеров напряжения (VSC) с широтно-импульсной
модуляцией (ШИМ). Несмотря на заметное снижение
цен на управляемые тиристоры GTO и преобразователи на их основе, они постепенно вытесняются ключами IGCT и IGBT в системах высокой мощности.
В настоящее время двухуровневая топология
(2L-VSC) инверторов на основе IGBT доминирует
Перевод и комментарии:
Андрей Колпаков

в тяговых приводах. Трехуровневые системы с фиксированной нейтралью (3L-NPC VSC) в основном
применяются в средневольтовом (MV) диапазоне.
Преимущества этих топологий очевидны: простота силового каскада, большой выбор стандартных
низковольтных модулей, надежные типовые решения для управления и защиты. Кроме того, им свойственны переходные перенапряжения при коммутации силовых ключей, высокие потери переключения
и плохой гармонический спектр, создающий дополнительные потери в двигателе. Известные проблемы связаны с перенапряжениями в кабелях и электрических машинах, а также с паразитными токами
в подшипниках, создаваемыми крутыми переходным
процессами.

Рис. 1. Диапазон применения доступных силовых полупроводниковых ключей

www.powere.ru
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Многоуровневые преобразователи (MLC,
MLI) приобретают все большую популярность, поскольку предлагают наилучшее сочетание параметров для MV-приложений.
Такие схемы обеспечивают коммутацию при
существенно меньших перепадах напряжения, формируют сигнал с низким уровнем
гармоник. Одно из главных преимуществ топологии MLI — отсутствие последовательного
соединения ключей. К их достоинствам можно
отнести и лучшее качество выходного напряжения, меньший уровень электромагнитных
помех (EMI) и снижение общих потерь системы. Однако широкое распространение MLIпреобразователей сдерживается ввиду сложности алгоритмов управления и большего
количества полупроводниковых приборов
по сравнению с 2L-VSC и 3L-NPC.
Сегодня на рынке предлагаются различные
типы силовых полупроводниковых приборов
(IGBT, GTO, IGCT, SiC — рис. 1) и топологий преобразователей (2L-VSC, 3L-NPC VSC,
3L-FLC VSC, 4L-FLC VSC, SCHB VSC). Однако
до сих пор никто не проводил их детальный
сравнительный анализ, поэтому целью данной работы является сопоставление наиболее
распространенных 2-L, 3-L низковольтных
схем, а также многоуровневых систем для
средневольтовых применений. Показано, как
на основании технических требований следует
выбирать структуру конвертера, тип полупроводниковых ключей, как рассчитывать параметры звена постоянного тока и моточных
изделий. Кроме того, производится расчет
и сопоставление количества активных и пассивных компонентов, уровня потерь и КПД
преобразователей.
Топологии MVконверторов
и силовые ключи
Многоуровневые средневольтовые преобразователи, используемые в диапазоне высоких мощностей, появились в середине 1980-х.
Они формируют высокие уровни напряжения
с улучшенным гармоническим составом, что
уменьшает стресс для изоляции двигателей.
Однако на первый взгляд надежность и эффективность работы таких систем должна
быть ниже из-за большего количества полупроводниковых ключей.
В диапазоне промышленных применений
малой и средней мощности (300 кВ·А —

30 МВ·А) предлагаются различные топологии VSC: двухуровневые (например, Alstom),
трехуровневые с фиксированной нейтралью
3L-NPC (например, ABB, Alstom, Siemens),
четырехуровневые с «плавающими» конденсаторами 4L-FLC VS (например, Alstom:
SYMPHONY), а также VSC на базе последовательно соединенных H-мостов SCHB VSC
(самая известная топология MLI принадлежит
Toshiba/Robicon). Один из ведущих мировых
производителей (Allen Bradley) также предлагает автоколебательные инверторы тока
(CSI).
В то время как IGCT с рабочим напряжением
4,5; 6 и 6,5 кВ главным образом используются
в схемах 3L-NPC VSC и CSI, высоковольтные
HV-IGBT 25, 33, 45 и 65 класса работают в системах 2L-VSC, 3L-NPC VSC и 4L-FLC VSC.
Низковольтные IGBT (LV-IGBT) с рабочим
напряжением 1200 и 1700 В чаще всего применяются в многоуровневых конвертерах SCHB VSC.
В секторе средневольтовых промышленных
приводов наибольшее распространение получили три топологии: 3L-NPC VSC, 4L-FLC VSC
и SCHB VSC, последняя схема во многих источниках называется просто MLI (Multi-Level
Inverter).
Трехуровневые преобразователи выпускаются несколькими крупными производителями, например, АВВ использует эту топологию в системах ACS 1000 и ACS 6000 (диапазон напряжений и мощностей: 2,3–4,16 кВ,
315 кВ·А — 27 МВ·А). Такую же топологию
имеет преобразователь Siemens SIMOVERT
MV (диапазон напряжений и мощностей:
2,3–6,6 кВ, 660 кВ·А — 9 МВ·А). Аналогичные
изделия выпускаются и в азиатском регионе,
в частности компанией Mitsubishi.
В 2-L-конвертерах применяются высоковольтные ключи с относительно низкой
частотой коммутации. К недостаткам этой
простой топологии можно отнести необходимость в большом выходном LC-фильтре
в моторных приводах. Схемы 3L-NPC,
4L-FLC VSC более привлекательны в тех случаях, когда требуется высокая частота коммутации, низкий уровень гармонических искажений и небольшой фильтр при высоком
выходном напряжении.
Главным преимуществом топологии MLI
(SCHB) является использование стандартных
низковольтных ключей (как правило, IGBT
17-го класса) на низкой частоте коммутации.

Таблица 1. Характеристики выпускаемых промышленных MV#приводов
Производитель

Тип

Мощность, МВ·А

Напряжение, кВ

Топология

Силовые ключи

Robicon/Toshiba

Perfect Harmony

0,3–31

2,3–13,8

ML-SCHB-VSC

LV IGBT

Allen Bradley

Power Flex 7000

0,15–6,7

2,3/3,3/4,16/6,6

CSI

Masterdrive MV

0,66–9,1

2,3/3,3/4,16/6,6

Siemens

ABB

Masterdrive MV2

5–30

3,3

ASC 1000

0,3–5

2,3/3,3/4

3L-NPC-VSC

ASC 5000

5,2–24

6/6,6/6,9

ML-SCHB-VSC
3L-NPC-VSC

ASC 6000

3–27

3/3,3

VDM 5000

1,4–7,2

2,3/3,3/4,2

2L-VSC

Alstom

VDM 6000

0,3–8

2,3/3,3/4,2

ML-SCHB-VSC

VDM 7000

7–9,5

3,3

GE

Dura-Bilt5 MV

0,3–2,4

4,16

GE

MV-GP Type H

0,45–7,5

3,3/4,16
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IGCT
HV IGBT

3L-NPC-VSC
ML-SCHB-VSC

IGCT

IGBT
GTO
IGBT

Как правило, силовой каскад MLI содержит
3–6 (и более) последовательно включенных
H-мостовых ячеек, что позволяет формировать выходное напряжение, содержащее 7–13
уровней. Входной изолирующий трансформатор имеет для каждой ячейки отдельную
трехфазную обмотку, соединенную с выпрямительным мостом в конфигурации «звезда», «треугольник» и «зигзаг». Подобная схема обеспечивает хорошую форму входного
тока и выходного напряжения. К недостаткам
можно отнести сложность и высокую стоимость «полноразмерного» многообмоточного
трансформатора, а также большое количество
полупроводниковых ключей и каналов управления.
Альтернативой упомянутым системам служит гибридный асимметричный многоуровневый преобразователь, объединяющий топологии SCHB и NPC. Подобная комбинация
формирует больше уровней напряжения, чем
симметричный MLI при аналогичном количестве компонентов. Первые H-мостовые ячейки
каждой фазы в схеме SCHB заменяются стойкой NPC-конвертера.
Хотя H-ячейка и стойка NPC-конвертера
создают одинаковое выходное напряжение,
гибридная несимметричная многоуровневая топология требует меньшего количества
отдельных DC-шин и H-ячеек. Это приводит к упрощению сетевого трансформатора
и структуры выпрямителей. Данная схема может работать с малой или большой частотой
переключения в высоковольтных или низковольтных применениях. Однако остается необходимость в «полноразмерном» входном
трансформаторе, очень сложным является
и управление.
В таблице 1 даны обобщенные характеристики выпускаемых промышленных MVприводов, предлагаемых ведущими производителями. Данные системы охватывают
номинальную мощность 0,2–40 МВт при
напряжении 2,3–13,8 кВ. Они используются
в различных отраслях промышленности, таких как тяговые приводы, энергетика и т. д.
Тяговые MV-конвертеры в основном питаются от однофазной АС-сети через низкочастотный трансформатор (например, 15 кВ/16–
23 Гц или 25 кВ/50 Гц). Также возможно питание
от DC-сети, однако проблемой здесь являются
очень большие вариации напряжения питания
(–30…+40%).
На рис. 2 показаны две реализации MVприводов: инвертор 3L-NPC на базе IGBT
(SIMOVERT), имеющий стандартизированный диапазон выходной мощности
0,2 ≤7 МВт. На рис. 2б представлен инвертор SCHB (4,16 кВ/7,5 МВт) с пятью идентичными IGBT-ячейками, формирующими
21 уровень линейного выходного напряжения (ASI Robicon).
На рис. 3 и 4 представлены наиболее распространенные силовые полупроводниковые приборы и их номинальные характеристики. Биполярные транзисторы (BJT)
почти полностью вытеснены модулями
с изолированным затвором MOSFET и IGBT.
В последние годы идет активное развитие
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карбидокремниевых технологий (SiC
MOSFET, SiC SBD), предназначенных для
высокочастотных применений на мощностях до сотен киловатт.
Новые концепции управляемых MOSтиристоров, такие как MCT (MOS-controlled
thyristor) и MTO (MOS turn-off thyristor),
пока не представляют коммерческого интереса. Также выпускаются тиристоры GTO
с напряжением 6 кВ для приводных и промышленных применений. Эти приборы отличаются большой плотностью тока, высокой блокирующей способностью и возможностью интеграции обратного диода. Однако
из-за необходимости применения громоздких и дорогих снабберных цепей, а также
сложности цепи управления GTO вытесняются IGCT. В частности, Mitsubishi предлагает симметричный IGCT с максимальным
напряжением 6,5 кВ.
Технически возможно увеличить блокирующую способность IGCT и инверсного
диода до 10 кВ. Благодаря защелкиванию тиристора структура GTO обеспечивает меньшие потери проводимости, чем IGBT такого
же класса напряжения. Для улучшения динамических характеристик обычных GTO разработаны управляемые по затвору тиристоры
(GCT) с очень малой задержкой выключения
(около 1,5 мкс). Созданы несимметричные
GCT с напряжением 10 кВ и пиковым током
до 1 кА, но на рынке доступны только приборы на 6 кВ/6 кА.
Первые IGBT были представлены
в 1988 году, сегодня на рынке предлагаются
модули с напряжением до 6,5 кВ и номинальным током до 3,6 кА. Эти приборы содержат
большое количество параллельных кристаллов IGBT, установленных на керамическую
изолирующую подложку. На сегодня данный
тип ключей обеспечивает наилучшее сочетание технических и экономических параметров
для применения в мощных MV коммутируемых приводах.
На рис. 5 представлена типовая зависимость напряжения преобразователя на базе
IGBT и IGCT от номинальной мощности. Как
видно из рисунка, LV-IGBT с напряжением
до 1700 В обеспечивают весь рынок низковольтных приводов (до 690 В). С другой стороны, модули МV-IGBT могут быть использованы в диапазоне напряжений 1–7,2 кВ и мощностей 200 кВ·А — 7 МВ·А (рис. 4), где они
с успехом заменяют GTO.

а

б

Рис. 2. MV приводы на базе IGBT: a) Siemens (3l#NPC, SIMOVERT MV); б) ASI Robicon (SCHB, Perfect Harmony)

Cиловые полупроводники

Кремний

Диоды

Транзисторы

Карбид кремния

Тиристоры

Диоды

Транзисторы

Шоттки

BJT

GTO

Шоттки

PIN

MOSFET

IGCT

JBS

Double
(PIN)

IGBT

GCT

PIN

MCT
MTO

MOSFET

Очень малая доля
современного рынка

Рис. 3. Классификация силовых полупроводниковых модулей

Базовые схемы и принципы работы
многоуровневых VSC
В этом разделе рассматриваются базовые топологии, коммутационные состояния и способы управления различными типами конвертеров напряжения: 2L-VSC, 3L-NPC VSC, 3L-FLC
VSC, 4L-FLC VSC, 9L-SC2LHB VSC.
Двухуровневый конвертер (2LVSC)
Схема трехфазного 2L-VSC показана
на рис. 6. Выходное напряжение каждого полумоста инвертора определяется питанием Udc
www.powere.ru
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Рис. 5. Диапазоны применения IGBT и IGCT

Рис. 6. Схема 2L#VSC
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Рис. 7. 2L#VSC: а) состояния ключей; б) переключение и генерация динамических потерь;
в) генерация динамических потерь
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[0 0 0]

[1 1 1]

в

c

и коммутационным состоянием ключа и не зависит от тока нагрузки и его направления.
Как видно на рис. 6, двухуровневый VSC
содержит шесть однонаправленных ключей
с обратными диодами. Каждый АС-выход
(a, b, c) может подключаться к шинам DC+
или DC–. Таким образом, возможное количество состояний преобразователя:

где N — число уровней напряжения DC-шины,
а ph — количество фаз. На рис. 7a показаны
восемь положений ключей трехфазного двухуровневого VSC, например, [0 0 1] означает,
что S1a, S1b выключены, S1c включен.
Пути положительного и отрицательного фазовых токов i ph показаны на рис. 7б.
В любом состоянии один полупроводниковый
ключ проводит ток. Все транзисторы и диоды
2L-VSC находятся под напряжением Vdc. При
синусоидальном сигнале максимальный ток
ключа/диода равен максимальному фазному
току îph.
Динамические потери генерируются при
переключении транзисторов и диодов, здесь
рассматриваются только потери включения
и выключения активных ключей и потери
восстановления диодов. Распределение
коммутационных потерь и потерь проводимости сведено в таблицах 2 и 3 соответственно.
Для положительного тока iph > 0 коммутация (+ → –) начинается при открывании T1x
и прохождении тока от T1x к DT2x (x = a, b, c).
Процесс показан на рис. 7в, где токовый путь
активного ключа отмечен жирной линией,
а пассивного ключа — штриховой линией.
Устройства, создающие потери, выделены
окружностью. В отличие от этого коммутация
(– → +) инициируется запиранием D2x и протеканием тока от DT2x к T1x.
В фазе отрицательного тока iph< 0 коммутация (+ → –) начинается при запирании DT1x
и прохождении тока от DT1x к T2x. В отличие
от этого коммутация (– → +) инициируется
запиранием T 2x и протеканием тока от T 2x
к DT1x.
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Синусоидальная центрированная
модуляция

Преобразователь 2L-VSC в режиме ШИМ
формирует трехфазный выходной сигнал, меняющийся по амплитуде и частоте при постоянном напряжении питания Udc. В простейшем
случае для получения сбалансированного трехфазного ШИМ треугольный сигнал Utri сравнивается с тремя опорными синусоидальными сигналами (Ucon,a; Ucon,b; Ucon,c), cдвинутыми по фазе
на 120°, как показано на рис. 8a. Коэффициент
частотной модуляции mf и коэффициент амплитудной модуляции ma определяются как:
mf =ftri/fn

(2)

ma =Ucon,1/Utri

(3)

Эти DC-компоненты подавляются в линейных сигналах, как показано на рис. 8.
Формы фазных выходных напряжений
(U aM, U bM, U cM) и синфазного сигнала показаны на рис. 8в и 8д соответственно.
Предполагается, что оно принимает уровни ±U dc/2 и ±U dc/6.
Для устранения четных гармоник коэффициент частотной модуляции f m должен
иметь нечетное значение. Нечетные гармоники в фазных напряжениях такие же, как
и на выходах любой из стоек, они центрированы вокруг частоты коммутации и ее кратных (m f , 2m f ,...), как показано на рис. 9a.
Гармоники в линейном напряжении (U ab,
Ubc и Uca) подавляются благодаря наличию
разности фаз между составляющими f m
в выходном напряжении стоек (рис. 9б).

где Ucon,1 — пиковое значение основной гармоники опорного напряжения.
При центрированной синусоидальной
модуляции диапазон ограничен m a ≤ 1.
Добавив третью гармонику с 1/6 основной
амплитуды, можно расширить ее до теоретического максимума ma = 1,155. Таким образом, опорное управляющее напряжение
на фазу:
Ucon,x(t) = Ucon,1×[sin(w1t) + 1/6×sin(3w1t)]. (4)

Utri

а

Uab = UaM – UbM,
Uan = UaM – UnM,

www.powere.ru

«+»



«–»


Отрицательный фазный ток

«+»



«–»



Таблица 3. Потери переключения 2L#VSC
Состояние

T1x

T2x

DT1x

DT1x

Положительный фазный ток
+↔–





Отрицательный фазный ток
+↔–



Ucon, b



Ucon, c

-Udc

1
Vg2, a
б

0
Udc / 2
UaM
0

в

-Udc / 2
Udc

Uab

0

г

-Udc
Udc / 2
UnM
Udc / 6

(8)

Следует отметить, что некоторая средняя
DC-составляющая, измеряемая относительно шины DC–, присутствует в выходных напряжениях любой из фазных стоек.

DT1x

0

(7)

(9)

DT1x

Vg1, a

0
-Udc / 6

где синфазное напряжение UnM рассчитывается как
UnM = 1/3(UaM + UbM + UcM).

T2x

1

Форма и спектр выходного сигнала

С помощью следующих выражений можно рассчитать линейные (U ab , U bc и U ca )
и фазные (U an , U bn , U cn ) напряжения соответственно. Для всех формул в рамках
данной работы предполагается соединение
нагрузки «звездой» с «плавающей» средней
точкой.

T1x

Положительный фазный ток

0

Ucon,x > Utri → S1x =
= on (S2x = off) → Uxm = Udc/2 (x = a,b,c); (5)

Поскольку два ключа никогда не блокируются одновременно, выходное напряжение U xM изменяется между двумя
значениями (U dc /2 и –U dc /2). Сигналы
на затворах (V g1,x и V g2,x) и последовательность импульсов показаны на рис. 8б (для
m f = 15).

Состояние

Udc

Для управления ключами используется следующий алгоритм:

Ucon,x< Utri → S1x =
= off (S2x = on) → Uxm = –Udc/2 (x = a,b,c). (6)

Ucon, a

Таблица 2. Потери проводимости 2L#VSC

-Udc / 2
д
Рис. 8. Схема 2L#VSC: a) сигнал управления Ucon, x, треугольное опорное напряжение Utri; б) импульсы
на затворах ключей фазы a; в) фазное выходное напряжение UaM; г) линейное выходное напряжение
Uab; д) синфазное напряжение UnM

53

Источники питания

Силовая электроника, № 1’2019

M(N-1) i dc(N-1)

(U aM )h
U dc

0,4

i c(N-1)

mf = 15, ma= 1,15

C(N-1)

(p.u.)

Амплитуда гармоники

0,6

M(N-2)
0,2

0

1 3

mf

2mf

Udc

3m f

(p.u.)

Амплитуда гармоники

M(N-4)

U dc

0,6

D(N-3)aS(N-3)a

i dc(N-3)
i c(N-3)

D2a S2a
S1a

i ph,a

a

i dc(N-4)
i c(N-4)

S( N -2 )a
S( N -3 )a

0,4

M1

0,2

i dc1
i c1
C1

0

1

mf

2mf

3m f

Рис. 9. Гармонический спектр схемы 2L#VSC: a) фазное выходное напряжение; б) линейное выходное
напряжение

количество уровней напряжения. Суммарное
напряжение DC-шины U dc распределяется
по последовательным конденсаторам C1, C2,...,
C(N-1). Соответственно, на выходе формируется напряжение –Udc/(N–1),..., Udc/(N–1).
Однако аппаратная реализация, как правило, ограничивается только тремя уровнями,
когда два конденсатора соединены последовательно в звене постоянного тока. Это создает один дополнительный уровень сигнала,
соответствующий потенциалу нейтральной
точки DC-шины. Такая схема является наиболее распространенной, поэтому для нее
был введен специальный термин — «треху-

Конвертер напряжения
с фиксирующими диодами (DC VSC)
Структура

Конвертер с фиксирующими диодами формирует несколько уровней напряжения посредством подключения фаз к последовательно соединенным конденсаторам. Теоретически
эта концепция может быть распространена
на любое количество уровней путем увеличения числа конденсаторов.
Одна фаза подобного устройства
(рис. 10) состоит из 2(N–1) активных ключей
и (N–1)×(N–2) фиксирующих диодов, где N —
M2
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Рис. 11. Схема 3L#NPC
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Рис. 10. Фазная стойка N#уровневого
конвертера NPC

ровневый конвертер напряжения с фиксированной нейтралью» (3L-NPC VSC).
Трехуровневый конвертер
напряжения с фиксированной
нейтралью (3LNPC VSC)
Схема конвертера 3L-NPC VSC показана
на рис. 11. Он содержит 12 однонаправленных активных ключей с инверсными диодами и шесть фиксирующих диодов. Ключи S’1x,
S2x называются «внешними» (Sout), S1x, S’2x —
«внутренними» (S in). Фиксирующие NPCдиоды имеют обозначение D2x, D1x. Конвертер
имеет нулевую (DC) среднюю точку M1, коммутируемую с фазными выходами, обеспечивая таким образом возможность подключения
фазной стойки к одному из трех уровней напряжения.
Главным преимуществом 3L-топологии
по сравнению с двухуровневой схемой является то, что каждый ключ блокирует только половину напряжения питания U dc /2.
Недостаток заключается в необходимости
балансировки напряжения на последовательно соединенных конденсаторах DC-шины,
а также в более сложном способе формирования управляющих импульсов. Одно
из решений состоит в простом подключении
каждого из конденсаторов к собственному
изолированному источнику питания (например, выходу диодного моста, питаемого
от вторичного трансформатора). Однако
чаще всего используется метод балансировки напряжения за счет алгоритма управления по цепи обратной связи.
Продолжение следует
www.powere.ru
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Некоторые аспекты
электроснабжения РЭА
в различных направлениях ее применения
ООО «НТЦ АКТОР» (г. Москва, г. Зеленоград), на основании собственного опыта
разработки и поставки программноаппаратных средств имитации видов и значений
параметров качества электроэнергии (КЭ) автономных источников или сетей
электроснабжения (автономных или централизованных общего назначения),
а также информации об изделиях аналогичного назначения других разработчиков,
предполагает публикацию цикла взаимосвязанных материалов по данной
теме. Цель публикации — предварительное ознакомление заинтересованных
разработчиков РЭА с намерениями предприятия, априорное определение порядка,
срока создания и необходимого количества этих средств, а также своевременный
учет предложений потребителей.
В статьях предлагается рассмотрение широкого круга вопросов: особенности
электроснабжения РЭА в различных направлениях применения, состояние
требований и методов ее проверки на устойчивость к изменениям значений
параметров КЭ в существующих нормативнотехнических документах (НТД),
эволюция имитационных технических средств (ИТС) аналогичного назначения,
а также способы устранения выявленных в них недостатков путем создания
перспективных автоматизированных автономных средств и комплексов ИТС
(АК ИТС), повышающих эффективность проверки РЭА.

Юрий Либенко

Lib7636@rambler.ru
Алексей Воронцов

av@aktor.ru
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Общие сведения
Практически не существует РЭА, для функционирования которой не требовался бы хоть один
источник электроэнергии (ИЭ). Потребление РЭА
электроэнергии может быть краткосрочным или
долговременным, гарантированным или бесперебойным, на постоянном или переменном одно- или
трехфазном токе низкой или повышенной частоты.
В любом случае, РЭА должна быть адаптирована
к регламентированным видам и значениям параметров КЭ этого ИЭ. Соответствие РЭА данному требованию является одним из важнейших факторов,
влияющих на способность обеспечения ею заданных
функций и значений параметров.
Приведем определение термина «качество электрической энергии» из [1]: «Степень соответствия
характеристик электрической энергии в данной точке
электрической системы совокупности нормированных
значений показателей качества». Суть определения
очевидна: качество электроэнергии ее источника
задается некоторым множеством характеристик
и оценивается степенью их совокупного соответствия нормированным показателям.
Виды и численные значения параметров КЭ устанавливаются в НТД общего назначения и по видам
техники, имеющих статус государственных стандартов (ГОСТ), в различных нормах, методиках

(методических указаниях), квалификационных требованиях и т. п. (со статусом, примерно аналогичным отраслевым стандартам СССР), разработанных ведущими организациями по видам техники,
в тактико-технических (ТТЗ) и технических (ТЗ)
заданиях на разработку конкретных изделий. В любом из вышеупомянутых НТД нормы КЭ по всем
видам его параметров задаются в виде диапазонов
их допустимых значений, в которые входят и номинальные (априорно принятые) значения параметров. Поскольку без применения специальных
мер технически невозможно обеспечить в любом
сечении распределительных линий, передающих
электроэнергию от ИЭ к ее потребителям, номинальное значение параметра, то в ряде НТД вводится
понятие некоторого дополнительного фиксированного значения, более реального для этого сечения
и несущественно отличающегося от номинального. Например, в [2] в качестве таких фиксированных значений используются следующие понятия:
для напряжения — «напряжение электропитания»,
«согласованное напряжение электропитания» и «опорное напряжение», а для частоты — «частота напряжения электропитания».
При возникновении по различным причинам
в ИЭ или сети (системе) электроснабжения (СЭС)
определенного электромагнитного явления естественного (природного) или техногенного (связанwww.powere.ru
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ного с различными видами деятельности человека) характера происхождения во входной цепи электропитания потребителей, в свою
очередь, возникают взаимосвязанные электромагнитные возмущения.
Они могут вызвать отклонение текущего значения рассматриваемого
параметра КЭ от установленного в НТД на ИЭ номинального или другого фиксированного значения. Как правило, ТТЗ (ТЗ) на разработку
РЭА, технические условия содержат требования, предполагающие
нормальное функционирование РЭА только при значениях параметров КЭ в диапазонах, установленных в соответствующих НТД,
то есть при их изменениях в нормативных пределах. В случае выхода
значений параметров КЭ в любую сторону за эти пределы возможно
ожидать в цепях электропитания РЭА таких силовых электромагнитных воздействий (СЭМВ) на РЭА, распространяющихся кондуктивным путем как между проводникам этих цепей, так и между любым
из них и проводом защитного заземления, которые потенциально
способны отрицательно повлиять на устойчивое функционирование
РЭА или даже привести к ее отказу (повреждению). Здесь, наперекор
давно и повсеместно укоренившемуся понятию термина «помеха»,
как раз будет к месту еще раз [3, 4] призвать читателя все же правильно его понимать (отсюда и отмеченное выше словосочетание «возможно ожидать»): да, СЭМВ со сверхнормативным значением какогонибудь параметра КЭ может «отрицательно повлиять на устойчивое
функционирование РЭА или привести к его отказу (повреждению)»,
а может — и нет! Все будет зависеть от потенциальной устойчивости конкретной РЭА к конкретному СЭМВ в конкретных условиях
ее функционирования.
Поэтому — однозначно: исходное СЭМВ — причина
(и только!), а сбой и прочее в РЭА, то есть возможное
появление помехи ее работе, — следствие. Другими
словами, само СЭМВ «помехой» не является по сути!
В ряде случаев в РЭА закладывается некоторый дополнительный
ресурс в виде технологического запаса значений ее основных характеристик по отношению к параметрам КЭ, регламентированным в НТД.
Он может быть установлен заказчиком РЭА в ТЗ на ее разработку либо
количественно в виде расширенных численных значений параметров
КЭ, либо в виде общего «качественного» требования. В других случаях
некоторый неафишируемый сверхнормативный ресурс создается инициативно самим разработчиком РЭА при наличии у него соответствующей
технической необходимости и возможности. Встречаются и обратные
ситуации, когда разработчики РЭА считают данные меры излишними,
полагаясь, по-видимому, на обязательное наличие у ИЭ «еврокачества»
его параметров, а при отсутствии такового — на возможность и пользу
последующего применения санкционных мер по отношению к электроснабжающей организации. В большинстве случаев приходится надеяться
на наш национальный ресурс в виде «авось».
К сожалению, некоторые потребители электроэнергии (в их числе
есть и разработчики РЭА) считают вполне достаточным интересоваться
только значением напряжения ИЭ (его отклонением от номинального значения: на ±10, ±15 или ±20%). Возможно, такой подход уходит
корнями в далекое прошлое, когда работа простого бытового и производственного электротехнического оборудования (осветительного, нагревательного, содержащего электромоторы и трансформаторы), обеспечивалась непосредственной подачей напряжения на его
исполнительный элемент (устройство) без преобразования какоголибо параметра электроэнергии. Самые массовые и сложные радиоэлектронные устройства того времени — ламповые радиоприемники
с трансформаторными блоками электропитания обеспечивали их сносную работу при снижении значения напряжения СЭС до 15–20% от номинального.
Вторая основная электрическая характеристика СЭС — значение
частоты переменного тока, важная для оборудования с электродвигателями и трансформаторами, — интересовала потребителей гораздо
меньше, чем значение напряжения. Причина — малая нестабильность
значения этой частоты (не более 1–2%), обеспечиваемая генераторным
оборудованием электростанции, и практическая независимость его
от влияния различного электрооборудования, подключаемого к СЭС.
Кратковременные всплески и провалы напряжения при молниевых
www.powere.ru
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разрядах и коммутационных процессах в СЭС считались вполне
естественными событиями, в большинстве случаев не приводящими
к серьезным последствиям. Выгорание нейтрального рабочего проводника в трехфазных системах, выполненного из провода с меньшим
сечением, чем у фазных проводников, также не было повсеместным
и катастрофическим из-за отсутствия значительной асимметрии фазных нагрузок.
В современном мире все давно не так. Даже при отсутствии ощутимых сбоев в работе СЭС по вине электроснабжающей организации
КЭ в ней оставляет желать лучшего. Основная и известная всем причина — несоблюдение многими потребителями электроэнергии установленных требований в области электромагнитной совместимости
(ЭМС), изложенных в многочисленных НТД. В целом проблема ЭМС
для РЭА рассматривается в основном в двух аспектах: мешающее
электромагнитное взаимовлияние рассматриваемой РЭА с другими
радиоэлектронными (электротехническими) средствами из-за создаваемых ими нерегламентированных высокочастотных электромагнитных полей либо токами различных уровней и частот, протекающими
по общим цепям электропитания (кондуктивным путем) СЭС общего
назначения. При этом оба варианта электромагнитных воздействий
могут быть однонаправленными или создаваемыми одновременно
и встречно направленными обеими «сторонами конфликта». Кроме
того, сам процесс электромагнитного взаимовлияния, как правило,
нестабилен во времени, по уровню и частотам воздействия, поскольку
зависит от режимов и условий работы РЭА.
В части самой РЭА относительно ее предыдущих поколений необходимо отметить следующие основные причины ухудшения ЭМС:
прогрессирующее повышение уровней мощности и частоты протекающих в ней электрических процессов, а также видов и количества РЭА
как в традиционных, так и во многих новых направлениях применения, степени важности выполняемых функций, не допускающей даже
кратковременных сбоев в работе РЭА из-за возможных чрезвычайно
серьезных последствий.
Так, современная глобальная информатизация активно управляет
существованием и деятельностью человека, социальных групп, организаций, компаний, государств. В связи с этим как сама информация, так
и относящиеся к ней процессы и инфраструктура являются важными
ресурсами указанных субъектов. Каждый субъект формирует свою политику информационной безопасности, определяет для себя вероятный
набор рисков, которые могут оказать влияние на функционирование
его информационных активов, стремится через процессы управления
предотвратить или ослабить вероятные деструктивные воздействия
на значимую информацию. Официальной классификации угроз, как
возможных причин возникновения ситуации, при которой может быть
причинен ущерб объекту информатизации, не существует. Вместе с тем
принято разделять угрозы на непреднамеренные и преднамеренные.
К первым в контексте рассматриваемой в данной статье проблемы
можно отнести вышеупомянутые естественные и техногенные явления,
в результате которых возникают непреднамеренные силовые электромагнитные воздействия (НСЭМВ) в цепях электроснабжения РЭА.
Ко второму виду угроз следует причислить заранее спланированные
деструктивные процессы в информационных системах на основе РЭА
вследствие преднамеренных силовых электромагнитных воздействий
(ПСЭМВ), которые направлены и способны нанести им существенный
урон и представляют собой один из наиболее опасных видов угроз
с точки зрения поражающего эффекта. Для реализации ПСЭМВ злоумышленники применяют методы и технические средства, преднамеренно и существенно снижающие КЭ, используемой для электроснабжения РЭА, выполняющей важные задачи.
В [5] приведена классификация различных факторов, воздействующих на информацию, в числе которых указаны и ПСЭМВ. Изучение
ПСЭМВ и разработка мер по нейтрализации их возникновения, ограничение их влияния на функционирование РЭА, включая разработку стратегий, принципов организации защиты, системы управления
рисками, а также создание на их основе технических средств обнаружения и защиты становятся все более актуальными направлениями
современной науки и техники.
Вышеприведенные сведения являются общими для всех рассматриваемых в настоящей статье видов РЭА. Далее рассмотрим кратко,
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но минимально достаточно для изложения последующего материала
наиболее характерные и массовые виды объектов электроснабжения
РЭА — наземные, морские и авиационные, а также приведем ряд характерных отличий в реализации их электроснабжения, связанных
с назначением РЭА и возможностями получения электроэнергии от соответствующих ИЭ с присущими им нормами КЭ. При необходимости, обусловленной конкретным материалом, данные сведения будут
уточнены.
Наземные стационарные объекты

Наземные стационарные объекты представляют собой наиболее
обширную область применения РЭА. Их электроснабжение обеспечивается с использованием электроэнергии двух основных видов ИЭ:
СЭС общего назначения и автономных источников. Последние могут
применяться на объекте двояко: как основные при отсутствии возможности подключения РЭА к СЭС общего назначения, так и в качестве резервных при пропадании электроэнергии СЭС или сверхнормативном
понижении ее параметров качества. В качестве резервных ИЭ для РЭА
рассматриваемых объектов могут быть также использованы вторые
вводы от других распределительных подстанций той же СЭС.
РЭА стационарных наземных объектов потребляет, как правило,
переменный трехфазный ток (четырехпроводная схема подключения
L1, L2, L3, N) с номинальным значением напряжения 380/220 В или
однофазный (двухпроводная схема подключения L, N) с номинальным значением напряжения 220 В переменный ток c частотой 50 Гц.
В некоторых случаях используются также значения частоты 400 или
1000 Гц. Наиболее часто встречающимися значениями мощности, потребляемой РЭА таких объектов, являются десятки и сотни, реже единицы и тысячи киловатт.
Наземные подвижные объекты
Передвижные (подвижные) наземные радиоэлектронные объекты
гражданского и военного назначения существенно отличаются от стационарных наземных объектов аналогичного или близкого назначения
целым рядом аспектов, в том числе внутренними структурами СЭС для
электропитания установленной на них РЭА.
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Для наземных подвижных объектов (ПО) существуют два основных режима их функционирования — на ходу и на стоянке. В первом случае РЭА
обеспечивается электроэнергией с помощью генераторов, установленных
непосредственно на объекте и вырабатывающих ее из других видов энергии.
Наиболее широко применяемые виды генерирующего электрооборудования — дизель-генераторная установка с использованием углеводородного топлива или электроустановка, преобразующая определенную часть
механической энергии, отбираемой от двигателя транспортного средства
объекта с помощью специального механического устройства. При отказе
основного генерирующего электрооборудования применяется аварийная
аккумуляторная батарея (при ее наличии), а в самом крайнем случае допускается кратковременный отбор электрической энергии непосредственно
от аккумуляторной батареи транспортного средства.
На стоянке, кроме вышеперечисленных технических средств, для
электропитания РЭА ПО может быть использована также электроэнергия от СЭС общего назначения (при наличии возможности подключения к ней), от автономной подвижной электростанции, от внешнего
(прицепного) дизель-электрического (или другого вида) генератора.
Характерными примерами ПО военного назначения могут служить
объекты связи и управления, потребляющие трехфазное напряжение
380/220 В с частотой 50 Гц, подаваемое по четырехпроводной (L1, L2,
L3, N) схеме. Значение мощности переменного тока, потребляемой
этими объектами, находится в диапазоне 4–100 кВ·А [6].
Морские объекты
Гражданские и военные объекты морского назначения могут быть
наземными стационарными (базы, порты и другие), наземными подвижными (подвижное вспомогательное оборудование на транспортных средствах) и морскими подвижными (суда, корабли и другие плавсредства). Для РЭА наземных стационарных и ПО объектов морского
назначения варианты способов и значения параметров электроснабжения РЭА практически те же, что и для рассмотренных выше наземных
стационарных и подвижных объектов.
Для морских ПО существуют два основных варианта электроснабжения их РЭА. На весь период автономного плавания все электротехническое и электронное оборудование объектов питается электроэнергией,
вырабатываемой и распределяемой между потребителями электроэнергетической системой корабля (ЭСК), в состав которой входят как
основные, так и резервные ИЭ. Традиционным для морских ПО является
дублирование всего энергетического, распределительного, защитного
и коммутационного оборудования ЭСК с «привязкой» его к конкретному борту корабля (правому или левому).
Второй вариант электроснабжения применяется при длительной стоянке морского ПО «у стенки» в порту (базе), ремонтном предприятии
и т. п. В этом случае электроэнергию, необходимую для поддержания
жизнеобеспечения объекта, подают с береговых ИЭ. Прямое или обратное переключение с одного варианта энергоснабжения на другой
зачастую сопровождается различными коммутационными СЭМВ,
являющимися существенными для РЭА объекта.
Основными номинальными значениями ИЭ трехфазного переменного тока, входящих в ЭСК, являются 380 В с частотой 50 и 400 Гц.
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Мощность ИЭ колеблется в зависимости от назначения и вида объекта
от десятков до сотен тысяч и более киловольт-ампер. На подводных
морских ПО широко используется также напряжение ИЭ постоянного
тока в виде аккумуляторных батарей большой емкости с рабочим диапазоном значений напряжения 175–320 В.
Авиационные объекты

В следующей статье настоящего цикла будут рассмотрены основные НТД, задающие требования к параметрам КЭ СЭС на объектах
различного применения РЭА.
Литература
1. ГОСТ Р 54130-2010 «Качество электрической энергии. Термины
и определения».
2. ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической
энергии в системах электроснабжения общего назначения».
3. Либенко Ю. Н. ОСТОРОЖНО: терМИНЫ! // Практическая силовая
электроника. 2015. № 4 (60).
4. Либенко Ю. Как вы яхту назовете, так она и поплывет! Часть 2 //
Силовая электроника. 2018. № 5.
5. ГОСТ Р 51275-2006 «Защита информации. Объект информатизации.
Факторы, воздействующие на информацию. Общие положения».
6. ГОСТ РВ 51937-2002 «Системы электроснабжения передвижных
радиоэлектронных объектов и объектов военной техники связи автономные. Типы. Технические требования».

реклама

По аналогии с морскими гражданские и военные объекты авиационного назначения можно разделить на наземные стационарные
(аэродромные), наземные подвижные (подвижное вспомогательное
оборудование на наземных транспортных средствах) и воздушные
(самолеты, вертолеты и другие летательные аппараты).
Для РЭА наземных стационарных и ПО варианты способов и значений параметров электроснабжения РЭА практически те же, что и для
рассмотренных выше аналогичных наземных стационарных и подвижных объектов.
Для воздушных объектов также существует два основных варианта электроснабжения их РЭА. На весь период полета все электротехническое и электронное оборудование питается электроэнергией,
вырабатываемой и распределяемой между потребителями системой
электроснабжения самолета, в состав которой входят как основные,
так и резервные ИЭ. Так же, как и для морских, для воздушных объектов является традиционным дублирование всего энергетического,
распределительного, защитного и коммутационного оборудования
с «привязкой» его к борту объекта (правому или левому).
Второй вариант электроснабжения применяется при стоянке воздушного объекта в аэропорту, на базе, ремонтном предприятии и т. п. В этом
случае электроэнергию, необходимую для поддержания его жизнеобеспечения, подают с наземных ИЭ. Переключение с одного варианта энергоснабжения на другой (прямой или обратный) может вызывать различные
СЭМВ, способные оказать существенные влияния на РЭА объекта.
Для воздушных ПО основными ИЭ переменного тока являются генераторы с трехфазным номинальным напряжением 200/115 В
и частотой 400 Гц. Также применяются ИЭ в виде генераторов (преобразователей) постоянного тока с номинальным значением напряжения 27 В.
Мощность основных ИЭ в зависимости от типа летательного аппарата может составлять от десятков до сотен киловольт-ампер.
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Индукционная установка
«Петра-0501»
для нагрева ТВЧ в кольцевом индукторе
для закалки шестерен
В статье представлены:
· индукционная ТВЧустановка (токи высокой частоты) для нагрева для закалки
шестерен в кольцевом индукторе;
· статический преобразователь частоты «ПЕТРА0501», его основные технические
характеристики, устройство, а также особенности исполнения;
· индукционная нагревательная установка «ПЕТРАИНУ».
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darya.mamaeva.95@mail.ru
Юрий Зинин
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Станислав Кашлаков
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Преобразователь «ПЕТРА0501»
Специалистами ООО НКВП «Петра» разработан
новый статический преобразователь для ТВЧ индукционного нагрева «ПЕТРА-0501» в кольцевом индукторе для закалки шестерен.
Индукционные установки применяются при бесконтактном нагреве металлов ТВЧ для поверхностной закалки шестерен и зубчатых колес большого
модуля [1, 2].
На рис. 1 показана индукционная нагревательная
установка (ИНУ) преобразователя «ПЕТРА-0501» для

Рис. 1. Установка индукционного нагрева ТВЧ
«Петра#0501» для закалки шестерен в кольцевом
индукторе
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закалки шестерен с трансформатором в кольцевом
индукторе.
Индукционные транзисторные преобразователи созданы на базе преобразователей частоты типа
«ПЕТРА». Индукционный преобразователь «ПЕТРА0501» применяется для термических участков: пайка
резцов, ТВЧ-закалка валов, шестерен и т. д.
Установка индукционная нагревательная «ПЕТРА0501» эффективно заменяет собой ламповые ТВЧустановки типа ЛЗ и ВЧГ. По сравнению с ламповыми установками «ПЕТРА-0501» имеет высокий
КПД и малые габариты, а кроме того, перед началом
и по окончании работы не требует дополнительного
времени на разогрев и остывание лампы.

Рис. 2. Габаритные размеры преобразователя
«ПЕТРА#0501» и согласующий трансформатор
с индуктором
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Таблица 1. Технические параметры индукционной установки «ПЕТРА»
Fнагр,кГц

Рном, кВт

КПД

Расход воды, м3/ч

22

30

0,75

0,5

10

63

0,85

0,83

0,75

0,63

18
2,4
10

270
410

100

22

Масса, кг

1

380

0,9

2,4
4

160

1,6

420

Рис. 3. Индукционные установки «Петра» для кольцевых индукторов

8
Примечание: Uвых — 400 В; Uнагр — 400, 800, 1600 В.

Индукционная установка «ПЕТРА-0501» обеспечивает мощности нагрева в индукторах с малым cosϕ. Система автоматического
управления преобразователей позволяет стабилизировать напряжение индуктора или мощность, потребляемую из сети, на заданном уровне. Преобразователи имеют разветвленную систему защит
и блокировок.
Установка «ПЕТРА» в технологии закалки применяет автокомпенсацию изменения тока индуктора зазора «деталь-индуктор».
На рис. 2 показаны габаритные размеры установки ИНУ «ПЕТРА0501».
На рис. 3 показаны ТВЧ-установки «ПЕТРА» для кольцевых индукторов при частоте 2,4–22 кГц. Согласующие трансформаторы представлены для теплообменных станций.
Индукционная установка
«ПЕТРАИНУ» для закалки шестерен
Установки индукционные нагревательные применяются в специальных технологиях закалки шестерен. Установка «ПЕТРА-ИНУ» заменяет
машинные преобразователи частоты, требующие большого пускового
тока и тока холостого хода, а также специального помещения.
В технологии закалки «ПЕТРА-ИНУ» обеспечивает автокомпенсацию изменения зазора «деталь-индуктор» током индуктора и небольшое время высокочастотного нагрева.
Индукционный нагрев ТВЧ создает быстрое охлаждение, после закалки заготовки ее прочность увеличивается на 2–3 HRC. Износостойкость
деталей при индукционном нагреве проявляется при небольшой глубине закаленного слоя.
Высокую повторяемость качества закаленного слоя обеспечивают
автоматизация процесса и стабилизация тока индуктора.
Индукционная высокочастотная закалка характеризуется двумя
основными параметрами: степенью твердости и глубиной закалки
поверхности.
При небольшой мощности индукционной установки сердцевина
зуба шестерни в отличие от закаленного слоя остается сырой.
Различают следующие типы нагрева:
• глубинный нагрев — удельная мощность на единицу нагреваемой
поверхности;
• поверхностный нагрев — удельная мощность в этом случае незначительна;
• показывают соотношения между числами твердости [3].
На рис. 4 показано рабочее место с преобразователем «ПЕТРА-0501».
Индукционная установка «ПЕТРА-ИНУ» не требует специального помещения для размещения преобразователя.
Рабочее место для закалки деталей использует различные индукторы
для статического преобразователя частоты.

Рис. 4. Рабочее место с преобразователем «Петра#0501»

Рис. 5. Индукторы кольцевые для индукционного нагрева

На рис. 5 представлены кольцевые индукторы для индукционного
ТВЧ-нагрева.
Полупроводниковые преобразователи частоты имеют особенности
для закалочных кольцевых индукторов.
На рис. 6 показан процесс ТВЧ-закалки в кольцевом индукторе.
ТВЧ-установка индукционного нагрева «ПЕТРА-0501» с номинальной
частотой тока индуктора 2,4 кГц обеспечивает требуемую глубину закаленного слоя (около 5 мм) при соблюдении высокой скорости закалки.

Таблица 2. Индукционные параметры оборудования «Петра#0501»
Сквозной нагрев, Т > +750 °C

Рпот, кВт

Полная мощность
индуктор, кВ·А

Fинд, кГц

60

400, 500

44

60, 100, 160

400, 500, 800

22

8

20–30

100, 160, 250, 320

800, 3200

2,4

25

60–80

Поверхностная закалка

Диаметр (мин.), мм

Диаметр (норм.), мм

Диаметр (мин.), мм

Диаметр (макс.), мм

Глубина, мм

6

20–25

8

120

1–2,2

11

120, 200, 250

1,6–4

35

200, 250, 300, 500

5–10

Примечание. Параметры оборудования «ПЕТРА» могут отличаться от табличных.
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Рис. 7. Большее колесо при закалке ТВЧ для крупномодульных шестерен

Рис. 6. ТВЧ#закалка в кольцевом индукторе

На рис. 7 показана ТВЧ-закалка для большего колеса при индукционном нагреве крупномодульных шестерен. При равномерном закаленном слое поверхности зуба и впадины сердцевина зубчатого колеса
остается сырой.
Индукционные ТВЧ-установки ИНУ применяются, в частности, для:
• индукционной закалки валов и шестерен диаметром до 200–250 мм
в кольцевом индукторе при непрерывно-последовательном способе
закалки;
• индукционной закалки с нагревом тела вращения с площадью закалки до 200 см2.
На рис. 8 показан закалочный станок для поверхностной закалки
ТВЧ в кольцевом индукторе.
Рис. 8. Закалочный станок для нагрева ТВЧ в кольцевом индукторе

Маломощные DC/DCконвертеры
RECOM со стабильным выходом

Таблица 3. Технические характеристики ТВЧ#установки
при поверхностной закалке
Fинд, кГц
2,4
8
2,4
8
2,4
8

Компания RECOM расширяет спектр выпускаемой продукции маломощными DC/DC серий R0.5ZX и R1ZX.
Конвертеры базируются на конструкции изолированных 2-кВ низкопрофильных DC/DC серии R1SX для SMD-монтажа и содержат встроенный
линейный регулятор для обеспечения стабильного выхода вне зависимости от нагрузки и малого уровня пульсаций. Выходные пульсации могут
быть снижены дополнительно до уровня 2 мВ п-п с использованием простого внешнего фильтра. Выход конвертера обеспечен долговременной защитой от КЗ. В случае возникновения долговременной перегрузки или перегрева выход конвертера автоматически выключается. После устранения
неисправности прибор снова переходит в рабочий режим. Рабочий диапазон температур составляет –40…+100 °C. Устройства сертифицированы
по стандарту IEC/EN/UL 62368-1 CB report.

www.recom-power.com

62

Поверхностная закалка
Диаметр (макс.), мм

Глубина, мм

200

5–10

350
420
500

5–10
2,75–5,5

Расход воды, м3/ч
3
4,1

5–10

5

2,75–5,5

5,5

5–10

6,5

2,75–5,5

6,7

Станок УВП-500 обеспечивает параметры:
• диаметры закаливаемых шестерен: до 500 мм, при высоте 40 мм;
• модули закаливаемых шестерен: до 6 мм;
• глубина закаленного слоя: от 1,6 мм.
Индукционная установка «ПЕТРА-0501» используется для закалки
шестерен и зубчатых колес в кольцевом индукторе.
Литература
1. Мамаева Д., Зинин Ю., Ройзман Ю. Индукционные установки ТВЧ
для поверхностной закалки крупномодульных зубчатых колес //
Силовая электроника. 2018. № 6.
2. Мамаева Д., Зинин Ю., Ройзман Ю. Преобразователь частоты
со встроенной теплообменной станцией типа «ПЕТРА-0133» и разработка малогабаритных закалочных трансформаторов ТВЧ // Силовая
электроника. 2018. № 3.
3. www.m-deer.ru/tehnologiya/zakalka-metallov-tokami-vysokoj-chastoty.html
www.powere.ru

Софт

Силовая электроника, № 1’2019

ШКОЛА MATLAB. Виртуальные
лаборатории устройств
силовой электроники
и электромеханики в среде
Matlab+Simulink.
Урок 28. Синтез оптимального управления
генераторной установкой с вентильной
электрической машиной
Статья продолжает тематику уроков 24–27, в которых представлены результаты
исследований мехатронных систем с вентильной магнитоэлектрической машиной
с редкоземельными магнитами на роторе (в английской терминологии —
PMSM — Permanent Magnet Synchronous Machine). С точки зрения протекания
энергетических процессов мехатронные системы (МС) с PMSM разделяются
на две структуры: параллельные и последовательные. В параллельных МС
энергия передается по двум (или более) параллельным каналам, один (или
более) из которых содержит силовой полупроводниковый преобразователь
(СПП). В последовательных МС СПП и PMSM включены последовательно в один
канал, по которому осуществляется передача энергии. Электроприводы на базе
PMSM, построенные в соответствии с последовательной структурой, позволяют
оптимизировать их энергетические свойства [5]. Такой же результат достигается
в генераторных установках, построенных в соответствии с параллельной структурой
[6–8]. В данной статье рассмотрена генераторная установка с последовательной
структурой и синтезируется алгоритм управления, позволяющий оптимизировать
ее энергетические свойства.

Сергей ГерманГалкин

germangalkin@gmail.com
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Введение
При построении генераторной установки на базе
вентильной электрической машины (ВЭМ) достигнуты высокие энергетические показатели благодаря, главным образом, применению высокоэнергетических магнитных сплавов на роторе машины.
Первостепенную актуальность вопросы энергоэффективности подобных систем приобретают при
построении генераторных установок для автоном-

ных объектов, таких как гибридный автотранспорт,
ветрогенераторы, авиационные и судовые генераторные установки, и других. Ниже рассмотрена
система с двигателем внутреннего сгорания (ДВС),
в которой электрический генератор выполнен на базе
ВЭМ. В такой генераторной установке скорость вала
поддерживается за счет регулятора скорости ДВС,
при этом на выходе генератора поддерживается постоянная частота. В последние годы при построении
энергетических систем все большее предпочтение
www.powere.ru
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отдается электрическим сетям постоянного
тока [4, 5, 10, 14]. Не останавливаясь на всех
достоинствах и недостатках электрических сетей переменного и постоянного тока, отметим
лишь несколько особенностей последних:
• в сетях постоянного тока проще решаются
проблемы разделения мощности между генераторами;
• в сетях постоянного тока проще решаются
проблемы использования генераторов различного типа, работающих на одну сеть;
• в сетях постоянного тока проще решаются проблемы защиты людей от поражения
электрическим током и объекта от пожаров
и взрывов.
В статье исследуется мехатронная система,
содержащая ВЭМ и активный выпрямитель
(АВ). Эта система позволяет построить электрическую сеть постоянного тока, в которой
постоянное напряжение нагрузки при ее изменении поддерживается либо за счет АВ [5]
при индивидуальной работе всей установки,
либо за счет параллельно подключенной мехатронной системы с асинхронным или синхронным генератором при совместной работе
на одну сеть.
В статье описана возможность сокращения потерь в полупроводниковом преобразователе (АВ) и электрической машине путем регулирования реактивной мощности
в контуре ВЭМ-АВ. Эти вопросы на практике решаются благодаря успехам в области
электромеханики, полупроводниковой и микропроцессорной техники. Наиболее полно
возможности повышения эффективности
электромеханического преобразования
энергии можно обеспечить путем оптимизации режимов работы АВ при регулировании напряжения или тока. Блок-схема всей
генераторной установки приведена на рис. 1,
где обозначены:
• ДВС — двигатель внутреннего сгорания;
• РСД — регулятор скорости ДВС;
• СММ — синхронная магнитоэлектрическая
машина;
• АВ — активный выпрямитель;
• СУАВ — система управления активным выпрямителем;
• С, Н — конденсатор (накопитель) в цепи
нагрузки (Н).

Рис. 1. Блок#схема генераторной установки

Рис. 2. Функциональная схема ВЭМ

ные ниже, осуществлены для лабораторной
установки, параметры машины в которой
приведены в таблице.
Математическое описание ВЭМ
при управлении от источника
напряжения
Электромагнитные процессы в системе могут быть исследованы на основании эквивалентной схемы замещения, представленной
на рис. 3 [5]. В этой эквивалентной схеме замещения АВ представлен управляемым источником напряжения, который подключен
параллельно статорным обмоткам ВЭМ с ЭДС
(E1). Индуктивное и активное сопротивления
в схеме замещения являются внутренними
параметрами машины.

Таблица. Параметры СММ.
Параметр

Значение

Номинальный момент
в длительном режиме работы, Нм

100

Номинальная скорость вращения, рад/с

150

Сопротивление обмотки якоря, Ом

0,6

Индуктивность обмотки якоря, Гн

0,00635

Постоянная по ЭДС, Вс/рад

0,987

Число пар полюсов

2

Напряжение в звене пост. тока инвертора, В

600

Математическое описание ВЭМ осуществляется в синхронно вращающейся системе
координат (x, y) с использованием метода
обобщенного (результирующего) вектора
[9, 11, 17] и метода «гладкой составляю-

Функциональная схема ВЭМ
при управлении от источника
напряжения
Функциональная схема ВЭМ хорошо известна [1, 2, 12, 13], ее блок-схема обведена
на рис. 1 пунктиром, а функциональная схема
приведена на рис. 2 и содержит синхронную
магнитоэлектрическую машину (СММ), силовой полупроводниковый преобразователь
(СПП), играющий роль активного выпрямителя c системой управления (ШИМ), преобразователь координат (d,q_a,b,c) и датчик положения ротора (ДПР), образующие замкнутую
мехатронную систему.
Важно подчеркнуть, что характеристики
ВЭМ зависят от всех перечисленных составляющих. Дальнейшие исследования, описанwww.powere.ru
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щей» [3]. Это математическое описание
имеет вид:
(1)
–

–

где E1(t) = jΨ0ω(t) — пространственный (результирующий) вектор ЭДС на статорных
–
обмотках ВЭМ; U1(t) — приведенный к цепи
переменного тока пространственный век–
тор напряжения на выходе АВ; I1(t) — пространственный вектор тока в якоре машины;
r, L1 — сопротивление и индуктивность фазной обмотки якоря машины; x1 = ωL1 — реактивное сопротивление фазы якоря машины;
ω — угловая частота напряжения СПП.
–
–
–
В уравнениях (1) E1(t), U1(t), I1(t) — результирующие векторы напряжения якоря, тока
якоря и потокосцеплениe поля возбуждения.
Заметим, что запись переменных состояния
как функций времени в уравнениях (1) подчеркивает то обстоятельство, что эти величины являются постоянными с изменяющимися во времени значениями. Изменение этих
значений наблюдается во время переходных
процессов. В квазиустановившемся режиме
система уравнений (1) преобразуется к виду:
(2)
В матописании ВЭМ (2) переменные состояния являются величинами векторными, что
требует для оценки энергетических свойств
ВЭМ использовать векторную диаграмму. При
построении векторной диаграммы по уравнению (2) электромагнитные процессы в СММ
рассматриваются в системе вращающихся
координат (d, q), связанных с конструкцией
машины [9, 17], а электромагнитные процессы
в АВ рассматриваются во вращающейся системе координат x, y, связанных с напряжением
и током в нагрузке. При этом вектор потокосцепления Ψ0 совмещается с нулевым состоянием ДПР и направляется по вещественной
оси (d), вращающейся со скоростью системы
координат. В этом случае ЭДС E1 = jΨ0ω вращения опережает потокосцепление на 90° эл.
и будет направлена по мнимой оси q. Поэтому
при построении векторной диаграммы следует учитывать и то обстоятельство, что на-

правление одного из векторов состояния (напряжения или тока) определяется начальной
установкой ДПР.
Векторная диаграмма отражает физику работы ВЭМ и позволяет качественно оценить
свойства генератора, которые зависят как
от параметров самой машины, так и от способа построения и алгоритма управления активным выпрямителем.
Ниже рассматриваются два способа управления машиной. При первом способе активный
выпрямитель выполняет функцию регулируемого источника напряжения. При втором
способе активный выпрямитель выполняет
функцию регулируемого источника тока.
Анализ ВЭМ
при амплитуднофазовом
управлении от источника
напряжения
Для амплитудно-фазового управления от источника напряжения векторная диаграмма ВЭМ
в генераторном режиме приведена на рис. 4.
При амплитудно-фазовом управлении
–
изменяется величина вектора U1 и его фаза
ϕm по отношению к ЭДС машины (рис. 4).
В реальных системах такой алгоритм управления реализуется методом модуляции пространственного вектора (SVC — space vector
–
control). Напряжение U1 АВ при таком управлении равно:
(3)
в котором m — коэффициент модуляции, изменяемый в диапазоне 0 ≤ m ≤ 1; ϕm — фаза
модуляции (фаза между вектором напряжения
–
–
U1 и вектором E1), Udc — напряжение на выходе, в звене постоянного тока АВ.
Математическое описание ВЭМ в установившемся режиме работы при таком способе
управления, представленное в осях d, q, выражается уравнениями:

(4)
Токи продольной, поперечной составляющей в машине (в осях d, q) определются
из уравнений:

(5)
где

Рис. 4. Векторная диаграмма генератора
с ВЭМ при амплитудно#фазовом управлении
от источника напряжения
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Энергетические характеристики
генераторной установки с ВЭМ при
амплитуднофазовом управлении
от источника напряжения
Энергетические характеристики ВЭМ рассчитываются по уравнениям:

(6)
Программа расчета энергетических характеристик, составленная по уравнениям (4–6),
приведена в листинге 1.
Листинг 1.
F0=310/314; R=0.6; p=2; Ld=0.00635;
Lq=0.00635;
Td=Ld/R;Tq=Lq/R;
Udc=600;
[Fim,m]=meshgrid([0:0.01:1]);
wm=150;
U1=310.*m;
w=p.*wm;
x=w.*Ld;
z=sqrt(R^2*x^2);
Ud=U1.*sin(Fim);
Uq=U1.*cos(Fim);
Id=(-Ud.*R+(w.*F0-Uq).*x)./z.^2;
Iq=(Ud.*x+(w.*F0-Uq).*R)./z.^2;
m1=1.5*p*(Ld-Lq)*Id.*Iq;
M=1.5*p*F0.*Iq;
Moment=M+m1;
I1=sqrt(Id.^2+Iq.^2);
P1=(Id.*Ud+Iq.*Uq).*3/2;
Q1=(Id.*Uq-Iq.*Ud).*3/2;
Pm=wm.*Moment;
meshc(Fim,m,Q1);
grid on;
xlabel('Fi_m (rad)');
ylabel('m');
zlabel('Q1 (VAr)');
На рис. 5 и 6 приведены результаты расчета энергетических характеристик ВЭМ при
управлении от источника напряжения, которые представлены зависимостями активной
и реактивной мощности от управляющих сигналов (коэффициента модуляции и фазы модуляции). Проекции поверхности мощности
на основную плоскость представляют собой
зависимости между управляющими сигналами, при которых мощность постоянна.
Полученные энергетические характеристики позволяют оценить свойства системы, которые состоят в следующем:
• для обеспечения постоянной мощности
в нагрузке ВЭМ в генераторном режиме
необходимо поддерживать определенную
нелинейную зависимость между коэффициентом модуляции и фазой модуляции;
• реактивная мощность в нагрузке ВЭМ соизмерима с активной мощностью, что вызывает увеличение полного тока и потерь
в полупроводниковых приборах АВ и обмотках СММ;
• для обеспечения в нагрузке ВЭМ нулевой
реактивной мощности необходимо поддерживать определенную нелинейную зависимость между коэффициентом модуляции
и фазой модуляции;
• диапазон изменения управляющих сигналов при нулевой реактивной мощности
в нагрузке ВЭМ ограничен значениями
(1 > m > 0; 0,75 > ϕm > 0);
www.powere.ru
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Рис. 5. Энергетические характеристики генератора с ВЭМ
при амплитудно#фазовом управлении от источника напряжения

• зависимость между коэффициентом модуляции и фазой модуляции, при которых реактивная мощность в нагрузке ВЭМ
поддерживается равной нулю, может быть

Рис. 7. Векторные диаграммы в системе
при нулевой реактивной мощности в нагрузке
ВЭМ при управлении от источника напряжения

представлена приближенным выражением
m ≈ 1–0,75 ϕm.
Анализ и энергетические
характеристики оптимизированной
генераторной установки с ВЭМ при
амплитуднофазовом управлении
от источника напряжения
Характеристики, приведенные на рис. 5, 6,
свидетельствуют о том, что реактивная мощность в нагрузке ВЭМ может поддерживаться
равной нулю при реализации определенной
(нелинейной) зависимости управляющих
воздействий. В связи с этим возникает вопрос
о нахождении этих зависимостей между сигналами управления.
Аналитическое решение данной задачи
было осуществлено в [5] применительно
к электроприводу с ВЭМ. Здесь это решение осуществим другим способом, опираясь
на геометрические соотношения векторной
диаграммы. Векторная диаграмма, демонстри-

Рис. 8. Оптимизированные энергетические характеристики генератора
при амплитудно#фазовом управлении от источника напряжения
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Рис. 6. Энергетические характеристики генератора с ВЭМ
при амплитудно#фазовом управлении от источника напряжения

рующая режим работы генератора при нулевой реактивной мощности в нагрузке ВЭМ,
показана на рис. 7.
Из геометрических соотношений векторной диаграммы найдем значения напряжений
в осях d, q:

(7)
При поддержании соотношения (7) по уравнениям (6) рассчитываются оптимизированные энергетические характеристики генератора с ВЭМ при амплитудно-фазовом управ-

Рис. 9. Оптимизированные энергетические характеристики генератора
при амплитудно#фазовом управлении от источника напряжения
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Если в силовом полупроводниковом преобразователе используется токовое управление,
то сигналами управления (задания) являются токи I*d и I*q, а продольная и поперечная
составляющие напряжения определяются
из уравнений:

(8)

Рис. 10. Функциональная схема генератора с ВЭМ при амплитудно#фазовом управлении
от источника тока

лении от источника напряжения. Программа
расчета приведена в листинге 2.
Листинг 2.
F0=310/314; R=0.6; p=2; Ld=0.00635;
Lq=0.00635;
Udc=600;
[Fim,m]=meshgrid([0:0.01:1]);
wm=150;
w=p.*wm;
x=w.*Ld;
z=sqrt(R^2*x^2);
Ud=(-(F0*R/Ld).*sin(Fim)+w*F0.*cos(Fim))
.*sin(Fim);
Uq=(-(F0*R/Ld).*sin(Fim)+w*F0.*cos(Fim))
.*cos(Fim);
Id=(-Ud.*R+(w.*F0-Uq).*x)./(z.^2);
Iq=(Ud.*x+(w.*F0-Uq).*R)./(z.^2);
M=1.5*p*F0.*Iq;
I1=sqrt(Id.^2+Iq.^2);
P1=(Id.*Ud+Iq.*Uq).*3/2;
Q1=(Id.*Uq-Iq.*Ud).*3/2;
Pm=wm.*M;
meshc(Fim,m,P1);
grid on;
xlabel('Fi_m (rad)');
ylabel('m');

zlabel('P1 (W)');
Рассчитанные оптимизированные энергетические характеристики генератора с ВЭМ
приведены на рис. 8 и 9.
Энергетические характеристики (рис. 8, 9)
свидетельствуют о том, что при поддержании
зависимости (7) реактивная мощность в нагрузке ВЭМ равна нулю во всем диапазоне
изменения управляющих сигналов.
Функциональная схема, анализ
и энергетические характеристики
генераторной установки с ВЭМ
при амплитуднофазовом
управлении от источника тока
Функциональная схема генератора с ВЭМ
при амплитудно-фазовом управлении от источника тока приведена на рис. 10. В сравнении с функциональной схемой (рис. 2) она
дополнительно содержит гистерезисные регуляторы тока и датчики фазных токов (ДТ),
образующие замкнутую релейную систему,
обеспечивающую токовое управление синхронной магнитоэлектрической машиной
(СММ).

Рис. 11. Энергетические характеристики генератора
при амплитудно#фазовом управлении от источника тока
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Энергетические характеристики ВЭМ
с рассмотренным управлением АВ рассчитываются по уравнениям (6). Программа
расчета энергетических характеристик ВЭМ
при управлении от источника тока приведена
в листинге 3.
Листинг 3.
F0=310/314; R=0.6; p=2; Ld=0.00635;
Lq=0.00635;
wm=150;
Udc=600;
[Id,Iq]=meshgrid([0:0.5:100]);
w=p.*wm;
Ud=-R.*Id+w.*Lq*Iq;
Uq=-R.*Iq-w.*Ld*Id+F0.*w;
M=1.5*p*F0*Iq;
m=1.5*p*(Ld-Lq)*Id.*Iq;
Moment=M+m;
I1=sqrt(Id.^2+Iq.^2);
P1=(Id.*Ud+Iq.*Uq).*3/2;
Q1=(Id.*Uq-Iq.*Ud).*3/2;
Pm=wm.*Moment;
meshc(Id,Iq,Q1);
grid on;
xlabel('Id (A)');
ylabel('Iq (A)');
zlabel('P1 (W)');
На рис. 11 и 12 приведены результаты расчета энергетических характеристик ВЭМ, которые представлены зависимостями активной и реактивной мощности на выходе ВЭМ
от управляющих сигналов. Проекции поверхности мощности на основную плоскость пред-

Рис. 12. Энергетические характеристики генератора
при амплитудно#фазовом управлении от источника тока
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Рис. 13. Оптимизированные энергетические характеристики генератора
при амплитудно#фазовом управлении от источника тока

ставляют зависимости между этими управляющими сигналами, при которых мощность
постоянна.
Полученные энергетические характеристики при токовом управлении ВЭМ позволяют
оценить свойства системы, которые сводятся
к следующим:
• активная мощность в нагрузке ВЭМ
в генераторном режиме в основном зависит
от составляющей тока Iq и незначительно —
от составляющей Id;
• реактивная мощность в нагрузке ВЭМ соизмерима с активной мощностью, что вызывает увеличение полного тока и потерь
в полупроводниковых приборах АВ и обмотках СММ;
• для поддержания в нагрузке ВЭМ нулевой
реактивной мощности необходимо поддерживать определенную нелинейную зависимость между токами Id и Iq;
• диапазон изменения управляющего сигнала I q при нулевой реактивной мощности в нагрузке ВЭМ для выбранной машины ограничен значением I q ≤ 70 A;
• при управлении только по активной составляющей (Id = 0) реактивная мощность
во всем диапазоне изменения Iq остается отрицательной. В этом случае АВ для СММ
представляет собой активно-емкостную нагрузку.
Энергетические характеристики
оптимизированной
генераторной установки с ВЭМ
при амплитуднофазовом
управлении от источника тока
Если в силовом полупроводниковом
преобразователе предусмотрено токовое
управление, то, пользуясь уравнениями
(4, 6) или геометрическими построениями
(рис. 7), можно определить продольную
и поперечную составляющие токов, при
которых реактивная мощность на выходе
ВЭМ равна нулю.
www.powere.ru

Рис. 14. Оптимизированные энергетические характеристики генератора
при амплитудно#фазовом управлении от источника тока

(9)

В рассматриваемом случае, как это видно
из уравнений (9), управляющими сигналами
являются фаза модуляции и скорость вращения
вала машины. Расчет энергетических характеристик генератора при таком управлении осуществляется по уравнениям (6, 8, 9). Программа
расчета представлена листингом 4.
Листинг 4.
F0=310/314; R=0.6; p=2; Ld=0.00635;
Lq=0.00635;
[Fim,wm1]=meshgrid([0:0.01:1]);
wm=wm1.*150;
w=wm.*p;
I1=(F0/Ld)*sin(Fim);
Id=I1.*sin(Fim);
Iq=I1.*cos(Fim);
Ud=-R.*Id+(w.*Lq).*Iq;
Uq=-R.*Iq+F0.*w-(w.*Lq).*Id;
M=1.5*p*F0*Iq;
m=1.5*p*(Ld-Lq)*Id.*Iq;
Moment=M+m;
P1=(Id.*Ud+Iq.*Uq).*3/2;
Q1=(Id.*Uq-Iq.*Ud).*3/2;
Pm=wm.*Moment;
meshc(Fim,wm,Q1);
grid on;
xlabel('Fi_m (rad');
ylabel('wm (rad/s)');
zlabel('Q1 (VAr)');
Из уравнений (9) следует, что токи, при которых
реактивная мощность равна нулю, зависят только
от фазы модуляциии. Рассчитанные и построенные энергетические характеристики системы представлены на рис. 13 и 14, из которых следует, что:
• при поддержании зависимости (9) реактивная мощность на выходе ВЭМ равна нулю
во всем диапазоне изменения управляющих
сигналов;

• при поддержании зависимости (9) активная
мощность на выходе ВЭМ может оставаться
постоянной при существенно нелинейной
зависимости между фазой модуляции и скоростью вращения вала машины;
• при увеличении мощности на выходе ВЭМ
сокращается допустимый диапазон изменений сигналов управления.
Модельное исследование
генераторной установки с ВЭМ
Экспериментальное исследование замкнутой системы управления генератором выполнено в среде Matlab-Simulink. Модель генератора с ВЭМ приведена на рис. 15.
В рассматриваемой структуре ДВС генераторной установки управляется от регулятора
скорости. В этом режиме скорость вала ВЭМ
задана, и основным требованием к ее электрической части является поддержание неизменного напряжения Udc в звене постоянного тока
при изменении электрической нагрузки.
Стабилизация напряжения Udc осуществляется в классической системе подчиненного
управления с ПИД-регулятором, на выходе которого формируется заданный сигнал управления, который подается на функциональные
преобразователи (Fcn6, Fcn7, рис. 15). В этих
преобразователях рассчитываются задающие
токи I*d, I*q по уравнению (9). Фаза модуляции
определяется в блоке Fcn10 по уравнению:
(10)

Проведено сравнение системы с независимым токовым управлением, которая описывается уравнением (8) при задании I*d = 0,
и с оптимизированным токовым управлением, которая описывается уравнением (9).
На рис. 16 и 17 представлены результаты
моделирования обеих систем в переходных
(наброс нагрузки) и установившихся (работа под постоянной нагрузкой) режимах
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Рис. 15. Модель генератора с ВЭМ

работы генераторной установки с ВЭМ.
Кривые (рис. 16, 17) демонстрируют поведение активной и реактивной мощности
на выходе ВЭМ. В установившемся режиме
работы под нагрузкой в системе с независимым токовым управлением (I*d = 0, I*q = var)
реактивная мощность ВЭМ составляет при-

близительно треть от активной мощности
(рис. 16).
В оптимизированной системе в момент наброса нагрузки наблюдаются кратковременные изменения реактивной мощности. В установившемся режиме эта мощность практически равна нулю (рис. 17). Электромагнитные

Рис. 16. Энергетические процессы в генераторе с ВЭМ
при набросе нагрузки
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процессы в обеих системах протекают одинаково (рис. 18), они представлены токами
в статоре машины, током нагрузки в звене
постоянного тока АВ (I dc) и напряжением
в звене постоянного тока АВ (Udc). Процессы,
представленные на рис. 18, свидетельствуют
о том, что в оптимизированной системе из-

Рис. 17. Энергетические процессы в оптимизированном генераторе
с ВЭМ при набросе нагрузки

www.powere.ru

Софт

Силовая электроника, № 1’2019

Рис. 18. Электромагнитные процессы в генераторе с ВЭМ
при набросе нагрузки

Рис. 19. Энергетические процессы в оптимизированном генераторе
с ВЭМ при сбросе скорости от 150 до 100 рад/с

менение электрической нагрузки генератора
не влияет на напряжение Udc.
В случае использования установки в качестве валогенератора скорость вращения СММ
может изменяться. На рис.19 и 20 показаны
энергетические и электромагнитные процессы
в оптимизированном генераторе с ВЭМ при
сбросе скорости от 150 до 100 рад/с.
Здесь, так же, как и в предшествующих модельных экспериментах, в установившемся режиме работы генератора реактивная мощность
на выходе СММ равна нулю. При этом мощность в нагрузке генератора не зависит от скорости вращения его вала. Результаты моделирования показывают, что генераторная установка
с ВЭМ обеспечивает основное требование — поддержание неизменного напряжения при изменении тока (мощности) в нагрузке и дополнительного требования — поддержание постоянного
напряжения нагрузки при изменении скорости
вращения вала. Кроме того, при оптимальном
управлении, соответствующем уравнению (9),
реактивный ток в машине снижается до нуля, что
уменьшает потери в активных сопротивлениях
машины и активного выпрямителя.
Заключение
Анализ энергетических характеристик генератора с ВЭМ продемонстрировал, что алгоритм управления АВ оказывает на них существенное влияние. При определенном соотношении между амплитудой и фазой напряжения
(тока) на стороне переменного тока АВ можно
в несколько раз уменьшить реактивные токи
и, соответственно, потери в преобразователе
www.powere.ru

Рис. 20. Электромагнитные процессы в оптимизированном генераторе с ВЭМ
при сбросе скорости от 150 до 100 рад/с
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и машине. Особое значение оптимизация энергетических свойств генераторных установок
приобретает при построении мощных гибридных транспортных систем и систем полного
электродвижения, имеющих различные, сопоставимые по мощности источники электрической энергии, работающие на одну общую изменяющуюся нагрузку. Примерами таких объектов является сухопутный, морской, речной
и воздушный транспорт, а примерами таких
источников электрической энергии — дизельгенераторы, валогенераторы, паро- и турбогенераторы, аккумуляторы, суперконденсаторы
и другие устройства и механизмы.
Проблемы оптимального проектирования
обозначенных систем включают следующие
задачи:
1. Конструктивную и технологическую оптимизацию электрических машин, включающую переход к модульным конструкциям
с использованием новых материалов с запасенной магнитной энергией (самарийкобальт, неодим-железо — бор).
2. Разработку электромеханических модулей,
объединяющих электрические машины,
элементы силовой электроники и микропроцессорной техники, позволяющие оптимизировать динамические и энергетические
характеристики систем, объединить в общую сеть источники энергии с различными
параметрами и исключить обменные колебательные мощностные процессы.
3. Создание интеллектуальных систем и сетей
(Smart Grid), оптимизированных по энергетическим и динамическим характеристикам.
Теоретической основой решения перечисленных проблем, связанных с оптимальным
проектированием мехатронных систем автономных объектов, были и остаются классические труды российских и зарубежных ученых
в области электротехники, электромеханики и теории автоматического управления.
На этой теоретической базе с использова-

нием современных компьютерных технологий следует решать перечисленные научные
и практические проблемы, не только широко освещать эти решения в научных трудах,
но и использовать их в образовательных
курсах для студентов, аспирантов и молодых
специалистов.
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Неизолированный PointоfLoadпреобразователь MPGS14EB 14A
от GAIA Converter мощностью 260 Вт

Компания GAIA Converter анонсировала
выпуск неизолированного Point-of-Loadпреобразователя MPGS14EB 14A для высоконадежных применений.
Неизолированный DC/DC-преобразователь
(Point-of-Load, POL) MPGS14EB 14A предназначен для конвертации напряжения промежуточ-
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ной шины в напряжение питания, необходимое
для конечного устройства, физически размещается в непосредственной близости от нагрузки
и обеспечивает выходной ток до 14 А. Конвертер
имеет диапазон входного напряжения 4,75–33 В
(с учетом переходных процессов 4,5–42 В) и преобразует его в регулируемое выходное напряжение 1,2–24 В, при этом точность установки выходного напряжения составляет ±2%.
Представленный компанией GAIA Converter
POL отличается наличием настраиваемых схем
защиты от пониженного входного напряжения
и ограничения выходного тока, может переводиться в ждущий режим, имеет защиту от работы при
повышенной температуре и функцию установки
последовательности включения, а также может работать в режиме параллельного включения.
POL MPGS14EB 14A выпускается компанией GAIA
Converter в полностью герметизированном металлическом корпусе размерами 2819,88,2 мм,

вес устройства не превышает 10 г. Диапазон рабочих температур устройства находится в пределах –40…+115 °C, а его хранение допускается при
температурах –40... +125 °C.
Основные особенности Point-оf-Load-преобразователя MPGS14EB 14A GAIA Converter:
• высокий КПД: до 97 %;
• настраиваемый уровень срабатывания схемы
защиты от пониженного напряжения;
• небольшой уровень напряжения падения;
• работа на нагрузку большой емкости;
• регулируемая схема мягкого запуска;
• синхронизируемая частота преобразования;
• работа в полном диапазоне нагрузок;
• схема компенсации падения выходного напряжения;
• быстрая реакция на переходные процессы.
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