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ELECTRONICON —
лидер немецкого конденсаторостроения
более чем с 80-летней историей
Немецкая компания ELECTRONICON Kondensatoren GmbH является одним из
ведущих производителей конденсаторов в Европе, обслуживая клиентов по всему
миру. Высочайшее качество и надежность всего ассортимента были и остаются
основой и философией компании.

На наши вопросы ответил Штефан Хохсаттель
(Stephan Hochsattel), директор по продажам
и маркетингу компании ELECTRONICON

— Расскажите, пожалуйста, немного об истории
компании. С чего все начиналось, как развивалась
компания все эти годы?
— Компания Electronicon была образована из подразделения концерна Siemens & Halske, который незадолго до Второй мировой войны организовал в городе Гера производство конденсаторов. В то время
Германия готовилась к войне; строительство фабрики в стороне от крупных промышленных центров
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очень быстро оправдалось, поскольку в 1942-м центр
Siemens в Берлине был разрушен, и в итоге почти
все конденсаторное НИОКР и производство переместилось в Геру. Таким образом, к концу войны
там оказался главный завод Siemens по выпуску всех
конденсаторов.
Американцы первыми оккупировали город. Они
демонтировали и забрали с собой часть оборудования завода, также с ними ушло и все руководство завода, опасавшееся — как бывшие члены нацистской партии — ареста и депортации русскими
в Сибирь, взяв с собой многие патенты и планы
развития. Пришедшие затем русские дважды вывезли почти все оставшееся оборудование в качестве военных репараций. Есть свидетельства того
времени, показывающие, что наше оборудование
было отправлено в Александровск, это железнодорожный пункт возле Москвы, а затем перераспределено по разным заводам. Пять лет назад, когда мы начали изучать историю нашей компании,
нашли два оригинальных измерительных прибора
из того состава на конденсаторном заводе в СанктПетербурге. Я, правда, не знаю, используют ли их
еще или нет, но присланные нам фотографии показывают их отличное состояние, и надеюсь, если
когда-нибудь там решат избавиться от этого оборудования, то вспомнят про нас и передадут его
в наш музей.
В 1948 году завод был национализирован, то есть
попросту отобран у Siemens. Кстати, те бывшие
сотрудники, что ушли с американцами на юг, оказались тогда в лагере по денацификации в городе
Хайденхайм, где неслучайно потом сложился новый
главный центр сегодняшнего TDK (Epcos) по производству конденсаторов. Поэтому в шутку можно
даже сказать, что Epcos — наша младшая сестра.
После национализации и переименования
в Kondensatorenwerk Gera компания очень быстро
росла как центр по разработке и производству конденсаторов всего восточного блока. Наши конденсаторы под маркой RFT в то время продавались по всем
социалистическим странам, а также на Западе.
В 1950-е годы мы даже строили китайцам конденсаторный завод в Пекине.
www.powere.ru
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1 января 1977 года, после сильной диверсификации, завод поменял название на VEB
Elektronik Gera. Помимо конденсаторов всех
разновидностей, на заводе производились
магнитофоны, а в 1980-е годы мы стали выпускать экраны, диктофоны и даже целые
компьютеры. Многое из нашей продукции
в то время продавалось и в Советский Союз:
например, тысячи светильников бывшей
гостиницы «Россия», самой большой гостиницы мира на тот момент, и здания СЭВа
(сегодня — Моссовет) были полностью оснащены конденсаторами нашего производства.
А один из наших магнитофонов оказался
на космической станции «Салют», где в 1980-е
годы испытывали его работу в состоянии невесомости.
После развала ГДР настали сложные времена для завода, потому что вдруг, за несколько месяцев, предприятию понадобилось найти свое место на открытом мировом рынке. При этом надо понимать, что
у компании было очень мало опыта работы
на западных рынках, и, за исключением конденсаторов переменного тока, наибольшая
часть нашей продукции не была конкурентоспособной. Требовалось очень быстро перестраиваться на новый стиль работы. 12 июня
1990 года компания стала открытым акционерным обществом (GmbH) и поменяла
название на Electronicon. В 1994 году конденсаторное отделение компании приобрел
один из наших бывших клиентов, заинтересованный в конденсаторах для своей продукции. Начался новый этап нашей истории,
под именем ELECTRONICON Kondensatoren
GmbH (EKG). С тех пор компания активно
развивается — так, если в начале 1990-х
ее оборот составлял около 20 млн марок
(примерно €10 млн), то к 2018-му мы достигли оборота более чем в €70 млн, что
для производителя пассивных компонентов весьма неплохо. Следует отметить, что,
хотя многие наши конкуренты перенесли
свои производства в другие страны, такие
как Китай, Индия, Чехия, чтобы снизить
издержки на производство, мы остались
на прежнем месте, поскольку главное кредо владельца нашей компании — сохранять
производство в Германии! Его стремление —
доказать, что это будет рентабельным и качественным, если удастся сделать производство максимально эффективным и повысить
собственную производительность.
В этом году исполнилось 25 лет с момента
реприватизации, но в целом нам более 80 лет,
так как конденсаторы мы производим
с 1938 года.
— Какую продукцию выпускает
ELECTRONICON?
— В настоящее время у нас три главные
линейки конденсаторов. Прежде всего конденсаторы для компенсации реактивной
мощности — это промышленные изделия,
которые используются по всему миру в целях
повышения эффективности электрической
сети. Вместе с ними идут дроссели, предназначенные для снижения уровня частотных
www.powere.ru

искажений в сети и, конечно, для защиты самого конденсатора от резонансов.
Вторая линейка — конденсаторы переменного тока для силовой электроники; я знаю,
что наши конденсаторы ценятся во всем мире
именно благодаря этому продукту. Такие
конденсаторы могут быть, например, коммутирующими, разгрузочными, пульсирующими разрядными или предназначенными
для фильтрации.
Третья часть продукции — конденсаторы
для постоянного тока, которые сегодня используются практически во всех крупных
преобразователях. 15 лет назад, когда началось сотрудничество в этом плане с Semikron,
мы как раз стали первым поставщиком нового поколения пленочных конденсаторов,
сменившего электролитические конденсаторы. Наши пленочные конденсаторы дали целый ряд преимуществ, и для производителей
конвертеров это впоследствии превратилось
в мировой тренд.
У нас также большая доля на рынке передачи энергии высоким постоянным напряжением (HVDC). ELECTRONICON является
одним из четырех производителей подобных
конденсаторов в мире. Это очень крупные
конденсаторы весом до 200 кг, и в проектах
зачастую используется от 4000 до 8000 подобных компонентов. Также для нас очень
важен рынок электротранспорта. Наши конденсаторы применяются в двигателях для
высокоскоростных поездов, в метро, в трамваях, электрических автобусах или электрических строительных машинах. Кроме того,
мы поставляем конденсаторы в устройства
для зарядки электрических машин.
— Что отличает ELECTRONICON от других производителей?
— Главное преимущество ELECTRONICON —
наши ноу-хау. Например, еще со времен
Siemens мы сами металлизируем пленку,
в то время как многие конкуренты вынуждены закупать ее у отдельных поставщиков.
Благодаря этой технологии наши конденсаторы обладают лучшей токоспособностью, стойкостью к высоким напряжениям
и к сложным условиям окружающей среды,
высокой температуре, а также они отличаются низкой индуктивностью и низким сопротивлением. На все это можно повлиять через
металлизацию, и когда ты знаешь, как лучше
металлизировать. и находишь новые методы покрытия, тогда у твоей продукции есть
настоящее преимущество; условным китайцам тогда это сложно копировать, потому
что они не понимают, в чем здесь разница.
Ведь наши ноу-хау составляют очень тонкий
слой металла толщиной в несколько нанометров и определенный сплав, перенять это
сложно. И конечно, мы стараемся выпускать
конденсаторы под нужды своих клиентов,
то есть оптимально приспособленные под
их потребности. Если посмотреть на конденсаторы, которые представлены на рынке,
то снаружи все они выглядят почти одинаково. Возьмите наш PK16, который мы разработали в 2003 году совместно с компанией

Semikron: металлический корпус, пластмассовая крышка — и 15 лет спустя мы можем
сказать, что тогда был создан мировой стандарт. Однако то, что внутри него, — это всетаки остается нашим секретом.
И другое наше важное преимущество
в том, что мы производим все в Германии, где
мы можем обеспечить 100%-ный контроль
качества, где работают хорошо образованные сотрудники, имеющие высокую квалификацию и опыт, и у нас нет тех сложностей
и недоразумений, с которыми сталкиваются
компании, чье производство расположено
удаленно и где более дешевая рабочая сила.
— Какие новые продукты появились в последнее время?
— Прежде всего нельзя не сказать о серии
MSD — первом в мире сухом конденсаторе
среднего напряжения до 15 кВ. Его особенность в том, что он не содержит никакого
масла и оптимален для использования в средах, где требуется чистота или есть угроза
воспламенения и быстрого распространения пожара, например в горнодобывающей
сфере. Этот конденсатор фундаментально
отличается от традиционной технологии
Allfilm; вместо масла, которое является изолятором в обычных конденсаторах, мы используем компаунд, а обмотки конденсатора
изготовлены из металлизированной пленки. Таким образом, мы применили ту же
технологию, которую обычно используют
в низковольтных конденсаторах, благодаря
чему диэлектрик исключает риск короткого
замыкания: пробои исправляются в течение
нескольких микросекунд и конденсатор продолжает работать в обычном режиме. Эти
конденсаторы очень стабильны и не меняют своей мощности на протяжении долгого
срока службы.
Второй новый продукт — конденсаторы
серии GA85, конденсаторы постоянного тока,
очень похожие на нашу традиционную серию РК16, о которой мы говорили раньше.
Однако новая серия сделана непроницаемой,
то есть отлично защищена от влажности
и агрессивных сред (это, например, важно
для применений рядом с морем, где в воздухе
повышен уровень соли и микроэлементов).
Этот конденсатор закрыт металлической
крышкой (а не пластиковой, как, например,
PK16) и снабжен специальной системой силиконовых прокладок, благодаря которым
он дольше может противостоять воздействиям окружающей среды. Поэтому его можно
эксплуатировать в широком климатическом
и температурном диапазоне, он успешно
прошел даже операционные испытания при
+85 °С/85% (температура/влажность). Он обладает теми же техническими характеристиками, что и популярный РК16, но почти
на 20% легче, так как наполнением служит
нейтральный газ. Если клиент не уверен,
где в дальнейшем будет использоваться его
изделие, и ему важно, чтобы конденсаторы
не выходили из строя из-за неблагоприятных
условий, то мы с уверенностью можем рекомендовать этот конденсатор.
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— Кто представляет компанию в России,
к кому обращаться за технической поддержкой и поставками?
— Россия как рынок всегда была важна для
нас, поскольку наша компания из бывшего
ГДР и мы давно работаем с русскими; сначала
поддерживали тесные отношения с Советским
Союзом, а затем с СНГ и Россией. Мы знаем,
что в России до сих пор ценится немецкое качество, а для нас очень важен именно высокий
профессиональный интерес и стиль разработчиков и технарей в вашей стране. Мы всегда
заинтересованы в диалоге и обмене опытом,
а также в совместной реализации технических
идей и проектов. Ведь именно в этом наша
сила — в нашем специальном партнерстве
с клиентами. И никакие экономические или
политические коллизии не мешали нашей со-

вместной работе. Нашим главным партнером
и официальным дистрибьютором является
компания «ЭФО», также нашим дистрибьютором является компания «Новые технологии».
Мы очень высоко ценим наших партнеров
за их поддержку и активность на российском
рынке.
— Какое положение сейчас с российским
рынком и влияет ли политическая ситуация
на работу с ним?
— Сейчас в России поддерживается целенаправленная политика импортозамещения,
и лично я считаю, что это в целом правильно.
Такая страна, как Россия, первой пославшая
человека в космос, должна же иметь собственную конкурентоспособную на мировом рынке
элементную базу, которая будет способна со-

перничать с местными и импортными конкурентами. Я абсолютно приветствую то, что русские ищут и используют свои шансы на внутренних и на внешних рынках. В то же время
я уверен, что в долгосрочной перспективе
любой производитель будет успешным лишь
тогда, когда ему не нужны какие-то политические спецпрограммы или защитные мероприятия. Поэтому открытый рынок с правилами
честного соревнования может способствовать
и развитию крепкого русского народного хозяйства. А где мы в этой игре? Я думаю, что
мы по традиции и по своим техническим преимуществам всегда найдем свое место на российском рынке. Наша цель — быть самым
известным, а не единственным поставщиком
сильнотоковых конденсаторов.
Интервью провела Ольга Дорожкина

AC/DCисточники питания открытого исполнения на 120 Вт от Mean Well
•
•
•
•
•

КПД: до 94%.
Конвекционное охлаждение.
Диапазон рабочих температур: –30…+85 °С.
Габариты: 76,2×50,8×28 мм.
Защита от:
– превышения выходного напряжения;
– короткого замыкания и перегрузки на выходе;
– перегрева.
• Соответствие международным стандартам:
ЕАС/CE.

www.eltech.spb.ru

реклама

Компания Mean Well представляет источники
питания открытого исполнения серии EPP-120S.

Компактные размеры (3×2 дюйма) в них сочетаются с низким потреблением мощности без нагрузки (< 0,3 Вт).
Источники питания EPP-120S также отличаются
низкой ценой по сравнению с аналогами и могут
применяться в промышленном оборудовании,
электромеханических инструментах, системах
управления, электронных устройствах.
Технические характеристики:
• Диапазон входных напряжений: 80–264 В АС.
• Выходная мощность: 120 Вт.
• Изоляция вход/выход: 4000 В AC.
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Индуктивные компоненты
для безопасной работы в «серой зоне»
Литийионные аккумуляторы являются взрывоопасными зарядными устройствами,
обращение с которыми требует осторожности, особенно в случае их пере
и недозаряда, когда аккумуляторные батареи работают в так называемой
«серой зоне».
Трудность осторожного обращения и сохранения работоспособности аккумулятора
во время заряда/разряда растет пропорционально увеличению его емкости
и сложности конструкции. Индуктивные компоненты, специально разработанные
для систем управления батареями, помогают решить эту проблему.

Йохен Неллер

М

ногие портативные электронные
устройства уже используют усовершенствованную систему управления батареями (Battery Management System, BMS), однако
организация BMS в электрическом, гибридном
и подзаряжаемом гибридном (plug-in hybrid)
транспорте носит более сложный характер, особенно это касается высоковольтных систем.
Создание гальванической развязки каскадных
аккумуляторных батарей с высоким синфазным
напряжением в подобных системах становится
одной из первостепенных задач обеспечения
безопасности.

Для балансировки ячеек аккумуляторов со сложной
структурой часто приходится разрабатывать новые
схемотехнические решения контроля заряда. Также
важным аспектом является необходимость создания
изоляции функциональных блоков системы для защиты чувствительных элементов от высокого напряжения на аккумуляторах. Решить данные проблемы
помогут специально созданные изолирующие силовые трансформаторы и синфазные дроссели. Данные
индукционные решения значительно увеличивают
безопасность системы и повышают надежность аккумуляторных блоков, а значит, и транспортного
средства в целом (рис. 1).

Бортовое зарядное устройство

AC
Вход

AC/DC

PA1005.QNL

PFC

DC/DC

PA434XNL

M

Высоковольтная
батарея

PA9185NL
Зарядное
устройство
и монитор

Зарядное
устройство
и монитор

HM1188NL

Автомобильный интерфейс
CAN BUS / Ethernet

Зарядное
устройство
и монитор

BMSконтроллер

ESS-интерфейс
Ethernet

Рис. 1. Пример использования индуктивных компонентов, разработанных специально для BMS, для изоляции
высокоэнергетических элементов и увеличения безопасности системы
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Критические аспекты заряда
и разряда аккумулятора
При проектировании аккумуляторного
блока необходимо учитывать два особенно
важных момента:
1. Чрезмерный заряд аккумулятора может
привести к его перегреву. Элементы аккумуляторной батареи имеют достаточно
узкий температурный диапазон работы,
вследствие чего перегрев устройства может вызвать необратимые повреждения,
а также привести к тепловому разрушению
и возгоранию или взрыву аккумулятора.
Чрезмерный перегрев литий-ионных аккумуляторов недопустим.
2. Разрядка батареи ниже определенного порогового значения может привести к снижению ее емкости. Величина порога зависит
от химического состава или технологического устройства аккумулятора. Ведущие
поставщики, такие как Samsung SDI, указывают данный порог в техническом паспорте
на устройство.
Управление током и напряжением
при зарядке и разрядке
аккумулятора
Во время зарядки аккумуляторов система
управления батареями совместно с бортовым
зарядным устройством должна держать ячейки аккумулятора в указанном диапазоне тока
и напряжения и исключать возможность перезарядки и недозарядки ячейки, предотвращая
возможные повреждения. Как следствие, BMS
необходимо контролировать ток и напряжение заряда и разряда ячейки. За управление
токами отвечают полупроводниковые переключатели. В свою очередь, для обеспечения
связи через последовательную конфигурацию
и защиты цепи управления от синфазного
напряжения аккумулятора в цепь включают
изолирующие силовые трансформаторы,
в частности решения серии PH9185.XXXNL
от Pulse (рис. 2). Следует отметить, что трансформаторы данной серии могут быть настрое-

ны на работу с различными коэффициентами
передачи.
Особенности трансформаторов серии
PH9185.XXXNL:
• напряжение изоляции: 5000 Вrms;
• рабочее напряжение: 600 Вrms;
• длина пути утечки изолятора: 8 мм, усиленная изоляция;
• сертификаты UL и TÜV, квалификация
AEC-Q200.
Борьба с перенапряжением
и пониженным напряжением
Возникновение перенапряжения или проседание напряжения ниже порогового значения
может повредить ячейку аккумулятора. Чтобы
избежать этого, необходимо равномерно распределять напряжение, подаваемое на аккумулятор, по всем ячейкам. Для этой цели BMS
измеряет напряжение каждого элемента аккумулятора и приводит его к общему усредненному значению путем переноса заряда между
ячейками или разряда отдельных элементов.
В ячейках с напряжением выше среднего избыточный заряд распределяется на другие
элементы. Для обнаружения изменения напряжения прекрасно подойдет индуктивность
типа PA4334 от Pulse (рис. 3).

Рис. 4. Внешний вид трансформатора
HM2100NLT
Рис. 3. Внешний вид индуктивности PA4334

Управление током заряда
Предотвращение перегрева
Температурные датчики BMS непрерывно
измеряют температуру, обеспечивая сохранение элементов батареи в заданном температурном диапазоне. Если температура
превышает критический уровень, система
управления прерывает процесс заряда/разряда до тех пор, пока температура перегретых элементов снова не снизится до безопасного уровня.
Компенсирующие напряжения

Рис. 2. Внешний вид трансформатора серии
PH9185.XXXNL от Pulse

www.powere.ru

что все элементы разряжаются равномерно и их заряд не падает ниже порогового
значения, что может уменьшить их общую
емкость или привести к глубокому разряду
ячейки.
Важно отметить, что многие последовательно соединенные элементы имеют большие разности потенциалов— это в свою очередь требует гальванической развязки между
компонентами системы, например, на основе силовых трансформаторов Pulse, отлично
зарекомендовавших себя в качестве изоляторов последовательных коммуникационных
соединений. Pulse предлагает разработчикам широкий ассортимент, в котором легко можно найти модель, обеспечивающую
необходимое напряжение, с нужным количеством каналов, формой и типом корпуса.
Так, серия HM11/21xxNL доступна в многочисленных конфигурациях с различными
рабочими напряжениями и напряжениями
изоляции (рис. 4). Изолирующие силовые
трансформаторы одобрены для применения
в системах контроля заряда многими игроками рынка (Renesas/ Intersil, Rohm и другими).

Для того чтобы определить состояние заряда (state of charge, SoC) аккумулятора, BMS
выполняет так называемый кулоновский
подсчет, который позволяет определить
количество энергии, оставшейся в каждой
ячейке аккумулятора на данный момент.
Подобная архитектура может работать сразу
с сотнями ячеек аккумулятора, гарантируя,

Безопасный алгоритм зарядки представляет собой чередование фаз постоянного тока и постоянного напряжения.
Ограничение скорости изменения тока
и устранение пульсации зарядного тока
возможно при помощи индуктивностей
серии PA434xNL от Pulse.
Заключение
Внедрение систем управления батареями
(BMS) в электрический и гибридный транспорт определенно стоит прикладываемых
усилий. Благодаря данным системам становятся возможны контроль и оценка производительности, а также стабильности работы каждой ячейки аккумулятора, что в свою
очередь значительно увеличивает его срок
службы и делает всю систему батарей —
и, следовательно, весь автомобиль — более
безопасными.
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Исследования мощных
фототиристоров
в предельных импульсных режимах работы
В статье представлены результаты исследований мощных тиристоров
с прямым управлением светом в предельных режимах работы высоковольтных
коммутаторов больших импульсных токов, значительно превышающих рабочий
режим. Исследовались четырехдюймовые 4,5кВ импульсные фототиристоры,
предназначенные для 100кА/12кВ разрядных ключей емкостных накопителей
электрической энергии с временами разрядного процесса до 1 мс. Разработана
методология тестовых испытаний импульсных фототиристоров, позволяющая
выявлять потенциально ненадежные приборы.

Алексей Хапугин

khapugin@elvpr.ru
Александр Плотников
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Введение
В настоящее время мощные тиристоры с электрическим (ETT) и прямым оптическим управлением
(LTT) широко применяются в качестве разрядных
ключей в системах накопления и коммутации электрической энергии в различных технологических
и электрофизических установках. Схема и конструкция этих ключей, а также режим работы тиристоров
определяются назначением и техническими характеристиками системы коммутации. Как правило, к тиристорному ключу антипараллельно подсоединяется
высоковольтная диодная сборка [1], либо разрядный ключ изготавливается на основе импульсных
тиристоров с обратной проводимостью [2]. В обоих
случаях реализуется «легкий» для тиристоров режим
коммутации импульсных токов без приложения обратного напряжения.
В некоторых импульсных применениях по разным причинам инверсные диоды не могут быть
использованы [3, 4]. Тогда, после протекания импульса прямого тока, к прибору прикладывается
отрицательное напряжение, запускающее процесс
выключения тиристора с высокой скоростью спада
прямого тока.
Режим работы тиристоров в мощных системах
коммутации характеризуется переключением импульсов тока амплитудой до 100 кА и более, длительностью от нескольких десятков до сотен микросекунд. В этом случае отрицательное напряжение
в сочетании с высокой скоростью спада прямого тока
вызывает большой пиковый обратный ток тиристора и, как следствие, опасные индукционные всплески
напряжения на нем.
На рис. 1 представлен разрядный ключ на основе
четырехдюймового 4,5-кВ фототиристора LTT [5],

а

б
Рис. 1. а) 100!кА/12!кВ разрядный ключ;
б) 4!дюймовый 4,5!кВ фототиристор
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Рис. 2. Осциллограммы тока и напряжения
на 100!кА/12!кВ разрядном LTT!ключе
при тестировании конденсаторной батареи
противотока [6]

предназначенный для работы в режиме коммутации 100 кA/12 кВ. На рис. 2 показаны
осциллограммы тока и напряжения в упомянутом LTT-ключе, полученные при тестировании батареи противотока системы защитного
вывода энергии ITER [6].
Тестирование батареи проводилось в режиме короткого замыкания. В этом режиме
проходящий через ключ ток имел форму
одной полуволны синусоиды. При тестировании выключение фототиристоров сопровождалось появлением обратного напряжения на ключе, близкого по величине напряжению заряда конденсатора, с добавлением
импульса перенапряжения, вызванного обратным восстановлением тиристоров в цепи
с индуктивностью. Как видно на рис. 2, пик
обратного напряжения на LTT-ключе достигает 20 кВ.
Напряжение, которое может выдерживать
ключ, состоящий из шести последовательно
соединенных фототиристоров с VRSM ≈ 6 кВ,
равно 36 кВ. Так что имеется 1,8-кратный запас
по напряжению, который должен обеспечивать
надежную работу коммутатора. Проведенные
измерения пиков перенапряжений на каждом

Рис. 3. Принципиальная схема силовых ячеек

из шести фототиристоров при коммутации
тока 100 кА и последующем обратном восстановлении показали также, что их значения находились в диапазоне 3–4 кВ и не превышали
предельно допустимой величины VRSM. Тем
не менее испытания в этом режиме первых
опытных образцов LTT в составе разрядных
ключей у потребителя показали, что в некоторых ключах имел место пробой одного или
двух фототиристоров из шести включенных
последовательно. Это притом, что на приборах проводились полный набор стандартных
испытаний статических и динамических параметров в соответствии с IEC 60747-6 и тщательный подбор LTT по параметрам обратного
восстановления.
Для выяснения возможных причин выхода
фототиристоров из строя проведены исследования:
• прямой вольт-амперной характеристики LTT
при высоких плотностях тока, значительно

превышающих рабочий режим коммутаторов;
• устойчивости LTT к воздействию перегрузок обратным напряжением импульсной
мощностью 0,5–3 МВт;
• стойкости LTT в режиме переключения
больших импульсов токов с высокими скоростями коммутации при обратном восстановлении.
Измерительная установка
Исследования прямой вольт-амперной характеристики и коммутирующей способности
LTT с приложением обратного напряжения
проводились на конденсаторной установке,
построенной в ПАО «Электровыпрямитель».
Силовая часть схемы и внешний вид установки показаны на рис. 3, 4.
Испытательный стенд состоит из восьми силовых ячеек, зарядного устройства, системы

б

а

Рис. 4. Установка для импульсных испытаний силовых полупроводниковых приборов: а) шкаф управления; б) силовые ячейки
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Рис. 5. Блок!схема установки

управления, системы измерений, компьютера
с программой управления, сбора и обработки
данных (рис. 5).
Силовая ячейка содержит:
• батарею конденсаторов суммарной емкостью 2 мФ, с напряжением заряда 9000 В;
• дроссель с индуктивностью 7 мкГн;
• блок контакторов для подключения тиристорного ключа, разделительного и кроубарного диодов;
• датчики контроля контакторов, напряжения
заряда конденсаторной батареи.
Зарядное устройство обеспечивает заряд
конденсаторной батареи до 5000 В с максимальной зарядной мощностью 5 кДж/с.
Система управления состоит из шкафа автоматики и компьютера (рис. 4а). Она осуществляет контроль заряда конденсаторной
батареи, управление контакторами, контроль
состояния контакторов, включение тиристорного ключа в каждой силовой ячейке.
Система измерений состоит из осциллографа Tektronix DPO 3014, высоковольтного
делителя напряжения LeCroy PPE 5 кВ с коэффициентом деления 100:1, пояса Роговского
PEM CWT1500xB с чувствительностью
0,02 мВ/A.

Программа управления системой позволяет
реализовать следующие действия и виды испытаний:
• выборочно подключать силовые ячейки
к испытуемому прибору;
• задавать и контролировать величину напряжения заряда при заряде конденсаторных
батарей;
• конфигурировать включение контакторов
в силовых ячейках согласно выбранному виду
испытаний и контролировать их состояние;
• включать тиристорные ключи в выбранных
силовых ячейках;
• формировать задержку включения тиристорного ключа каждой силовой ячейки индивидуально в пределах 0–100 мкс с шагом
20 нс;
• получать результаты измерений тока и напряжения от осциллографа с их сохранением;
• контролировать состояние диодных сборок
и тиристорного ключа в каждой силовой
ячейке и в случае выхода их из строя сообщать об этом оператору и останавливать
процесс испытаний.
Восемь силовых ячеек подключено параллельно на испытуемый прибор силовым коаксиальным кабелем. При одновременном

Рис. 6. Импульсы тока и прямого падения напряжения в рабочем режиме:
Ip = 122 кА, VT = 13,5 В (I — 25 кА/дел., V — 5 В/дел., t — 0,1 мс/дел.)
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включении всех силовых ячеек испытательный
стенд имеет следующие электрические параметры: общая емкость конденсаторов 16 мФ,
запасенная энергия 200 кДж, максимальное амплитудное значение разрядного тока
400 кА при напряжении заряда конденсатора
до 5000 В. Форма импульса тока близка к синусоиде, длительность у основания импульса
(0,1 амплитуды) — 520 мкс. Испытуемый фототиристор включается импульсом лазерного
излучения длиной волны 900–980 нм, мощностью 200 мВт и длительностью 50 мкс.
Цикл испытания следующий. По команде
оператора программа управления конфигурирует испытательный стенд согласно заданному
виду испытаний. Далее производится заряд выбранных силовых ячеек. По окончании заряда
компьютер отключает зарядное устройство
и формирует цикл запуска. В данном цикле
выдаются лазерные импульсы на LTT-ключи
выбранных силовых ячеек. Силовые ячейки
разряжаются через испытуемый LTT, а осциллограф производит регистрацию протекающих
процессов, таких как силовой ток через испытуемый прибор и напряжение, приложенное
к испытуемому прибору. По окончании цикла
силовые ячейки разряжаются, контакторы выключаются, и осциллограф передает на компьютер результаты измерений.
Экспериментальные результаты
Нагрузочная способность
фототиристоров

Важнейшим условием надежной работы разрядного ключа является высокая устойчивость
фототиристоров к воздействию импульсных
токов. Она определяется максимальной температурой полупроводниковой структуры,
которая зависит от параметров протекающих
импульсов тока (амплитуда, длительность,
форма) и собственных характеристик LTT,
прежде всего прямого падения напряжения.
Для подтверждения специфицированных
(рабочих) значений импульсов тока, а также
определения предельных и разрушающих
коммутируемых токов проведены нагрузочные испытания и измерения прямой вольтамперной характеристики LTT в широком
диапазоне токов, в том числе при амплитудах
тока, значительно превышающих рабочий режим разрядного ключа.
Фототиристоры включались импульсами света мощностью 200 мВт и коммутировали редко повторяющиеся импульсы тока до 170 кА.
При этом измерялись импульсный ток и прямое падение напряжения. По форме импульса
напряжения, его максимальному значению
и смещению пика напряжения относительно
пика импульса тока определялся предельно
допустимый коммутируемый ток LTT, выше
которого прибор может выйти из строя.
На рис. 6–8 показаны импульсы тока и прямого падения напряжения на LTT соответственно в режимах: рабочем, предельном и токовой перегрузки, при которой происходит
шнурование тока и пробой прибора.
На рис. 6 форма кривой падения напряжения практически полностью соотwww.powere.ru
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ветствует хорошо известной стандартной
кривой падения напряжения при включении тиристора. Имеет место лишь небольшой сдвиг пика напряжения вправо
относительно пика тока, что связано с нагревом кремниевой структуры LTT от протекающего тока.
На осциллограмме рис. 7 видно, что в предельном режиме джоулевый разогрев кремниевой структуры LTT приводит к запуску
термогенерационный процесс, который
искажает форму импульса прямого падения напряжения с возникновением справа
на кривой характерного пика напряжения.
В данном примере фототиристор сохранил
свои блокирующие характеристики. При
последующем незначительном увеличении
импульса тока (рис. 8) термогенерационный
пик напряжения резко возрос, прибор при
этом вышел из строя из-за разрушительного
шнурования тока.

На рис. 9 представлена вольтамперная
характеристика LTT во включенном состоянии в области больших импульсов
тока. Зеленые точки — это результаты измерений, синяя кривая — результат расчета
ВАХ. Кроме того, здесь показана расчетная
зависимость максимальной температуры
кремниевой структуры LTT от коммутируемого тока (красная кривая). Расчеты выполнены в программном комплексе Synopsys
Sentaurus TCAD. В целом видно хорошее
совпадение измеренной и расчетной прямых ВАХ. Расхождение этих ВАХ при токах выше 160 кА связано с тем, что расчеты
не учитывали феномен шнурования тока
при быстром разогреве кремния, приводящего к неконтролируемому развитию
термогенерационных процессов.
На вольт-амперной характеристике LTT
(рис. 9) можно условно выделить три области. Область 1 распространяется до амплиту-

Рис. 7. Импульсы тока и прямого падения напряжения в предельном режиме:
Ip = 164,5 кА, VT = 18 В, Vtg = 26 В (I — 25 кА/дел., V — 10 В/дел., t — 0,1 мс/дел.)

Рис. 8. Импульсы тока и прямого падения напряжения в момент пробоя LTT прямым током:
Ip = 170 кА, Vtg>35 В (I — 25 кА/дел., V — 5 В/дел., t — 0,1 мс/дел.)
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ды тока 120 кА. В этой области допускается
многократно повторяющийся режим нагрузки
импульсным током амплитудой до 100–120 кА.
Область 2 соответствует предельному режиму
нагрузки с амплитудой тока 125–160 кА. В этой
области тиристоры после включения остаются работоспособными, но при этом их ресурс
снижается, и чем ближе коммутируемый ток
к 160 кА, тем меньше их ресурс. Область 3 —
запрещенный режим работы прибора.
Для четырехдюймового 4,5-кВ LTT рабочий
режим нагрузки в батарее противотока ограничен амплитудой тока до 100 кА. Он существенно меньше предельного импульса тока,
что дает предпосылки ожидать от прибора
высокой надежности во время эксплуатации. В подтверждение сказанному на рис. 10
представлена расчетная зависимость максимальной температуры разогрева кремниевой
структуры фототиристора от времени при
коммутации импульса тока в штатном режиме работы 100-кА/12-кВ LTT-ключа. Видно,
что максимальная температура кремниевой
структуры LTT в этом режиме не превышает
+125 °C, что способствует долговременной
работе ключа.

Рис. 9. Вольт!амперная характеристика LTT
во включенном состоянии в области больших
токов (зеленые точки — эксперимент, синяя
кривая — расчет). Красная кривая — расчетная
зависимость максимальной температуры
кремниевой структуры LTT от тока

Рис. 10. Зависимость максимальной
температуры кремниевой структуры LTT
от времени (красный цвет) при коммутации
импульса прямого тока амплитудой 100 кА
(синий цвет)
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Исследование лавинной
устойчивости фототиристоров

Выше отмечено, что при работе в 100-кА/
12-кВ LTT-ключах фототиристоры имели
достаточно большие запасы как по рабочему напряжению и току, так и по температуре кремния. Однако это не давало 100%
выхода на испытаниях у заказчика первых
образцов LTT-ключей в режиме, изображенном на рис. 2. Для решения этой проблемы
в программу рутинных испытаний были
включены испытания LTT обратной ударной
мощностью, подобно тем, что проводятся
на лавинных диодах. К фототиристорам
в обратном направлении прикладывались
одиночные импульсы напряжения трапе-

циидальной формы длительностью 100 мкс
амплитудой около 6500 В, при этом токи
на лавинном участке обратной ВАХ достигали 500 А. Осциллограммы импульсов тока
и напряжения при испытаниях лавинной
устойчивости LTT показаны на рис. 11.
Большинство тиристоров эти испытания
успешно выдержали. Они также показали лучшие результаты при испытаниях в разрядных
ключах у потребителя, но, тем не менее, пробои продолжались.
Исследование стойкости фототиристоров
к импульсным токам с приложением
обратного напряжения

Очередным шагом было введение в программу испытаний фототиристоров нагрузки
приборов импульсами тока до 100 кА, с последующим приложением обратного напряжения амплитудой до 3500 В. Испытания проводились на описанной выше конденсаторной
установке, которая была соответственно перепрограммирована для испытаний фототиристоров в этом режиме.
Измерялись параметры обратного восстановления: ток (Irr), заряд (Qrr) и время (trr)
обратного восстановления фототиристо-

ров, а также скорости спада прямого (–di/dt)
и обратного (di R/dt) токов. Значения этих
параметров для одной из групп тиристоров,
используемых в высоковольтных сборках
разрядных LTT-ключей, показаны в таблице.
С целью улучшения динамического деления напряжения на последовательно соединенных фототиристорах при выключении
высоковольтной сборки элементы LTT подвергались специальному выравнивающему
облучению электронами. Режим облучения
был подобран таким образом, чтобы обеспечить узкий разброс параметров и сохранить высокие импульсные токи. Разброс
I rr и Q rr во всех группах LTT не превышал
1,5%. Из таблицы видно, что при нагрузке
фототиристора импульсом тока 100 кА с приложением обратного напряжения этап восстановления блокирующей способности характеризуется высокими обратными токами
и скоростями коммутации. Испытания показали, что некоторые приборы при испытаниях в конденсаторной установке этот режим
не выдерживают.
Было установлено, что пробой происходил
при напряжениях, значительно меньших

Таблица. Динамические параметры LTT (IP = 100 кA, VR = 3,5 кВ)

Рис. 11. Импульсы тока и напряжения при
испытаниях лавинной устойчивости LTT

№ LTT

Irr, A

trr, мкс

Qrr, мкКл

–di/dt, A/мкс

diR/dt, A/мкс

'62_11'

3475

16,06

31113

350

854

'58_9'

3477

16,14

31389

352

845

'62_14'

3502

16,13

31589

857
353

'61_1'

3539

16,55

32764

808

'63_1'

3553

16,6

33003

351

816

'61_39'

3562

16,36

32529

354

849

Рис. 12. Пробой LTT при обратном
восстановлении

Рис. 13. Характерный вид участка пробоя
LTT динамической лавиной
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Рис. 14. Распределение точек пробоя на катодной поверхности 16 штук LTT, вышедших из строя
в режиме коммутации тока амплитудой 100 кА с приложением обратного напряжения
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неповторяющегося напряжения V RSM испытуемых приборов (до 1000 В). На рис. 12
показан типичный случай выхода фототиристора из строя после коммутации импульса
тока 100 кА на этапе восстановления запирающей способности при спаде обратного
тока. Характерный вид участка кремниевой
структуры LTT после этого пробоя показан
на рис. 13 и может быть связан с разрушением
прибора динамической лавиной [7].
Тиристоры, выдержавшие на конденсаторной установке коммутацию импульсным
током 100 кА с последующим обратным восстановлением, затем успешно прошли все
виды испытаний у потребителя 100-кА/12-кВ
LTT-ключей при тестировании конденсаторной батареи противотока.
Обсуждение
Результаты исследований показали высокую
устойчивость фототиристоров к импульсным
токам без фазы выключения и лавинным перегрузкам обратным напряжением. Хорошие
результаты получены при отборе фототиристоров для высоковольтных сборок с последовательным соединением, которые должны
работать в импульсных режимах коммутации
больших токов с обратным восстановлением.
Потери приборов при этом составляли не более 15%.
Изучены причины выхода LTT из строя
вследствие динамической лавины. Установлены
места пробоя. На рис. 14 представлена «топографическая карта» расположения на катодной
поверхности LTT точек пробоя 16 приборов,
вышедших из строя в режиме коммутации

Силовая элементная база
тока амплитудой 100 кА с приложением обратного напряжения. На рисунке видно, что
большинство точек пробоя (~75%) находятся
на краях четырехслойной структуры LTT в области фаски и разветвленного управляющего
электрода.
Первопричиной этому с большой вероятностью является локализация коммутируемого
тока в открытых участках кремниевой структуры на границе n+-p эмиттерного перехода
фототиристора. При протекании импульса
прямого тока на этой границе имеет место
повышенная плотность тока, которая сохраняется в тех же местах в фазе протекания обратного тока при выключении LTT. В местах
с повышенной плотностью тока пробой прибора из-за динамической лавины наиболее
вероятен.
Нами изучается возможность полного исключения пробоя фототиристоров из-за динамической лавины путем изменения топологии
высоколегированной части анодного перехода
LTT, которое должно улучшить однородность
распределения плотности тока по площади
фототиристора во включенном состоянии
и при его выключении.
Заключение
Проверенные на конденсаторной установке
фототиристоры успешно выдержали на стендах у потребителя все виды испытаний в составе 100-кА/12-кВ LTT-ключей на предельные
токи и напряжения при тестировании батареи противотока системы защитного вывода
энергии ITER. Проверка работоспособности
LTT-ключа была подтверждена положитель-

ными результатами испытаний импульсами
тока 100 кА с приложением обратного напряжения в объеме 5000 включений.
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LEM расширяет до 450 А диапазон измерения тока компенсационных датчиков
с однополярным питанием +5 В

Компания LEM объявляет о выпуске новой серии
датчиков тока LZSR, предназначенных для монтажа на печатную плату для бесконтактного изолированного измерения постоянного, переменного и импульсного токов номиналом 100–200 A.
Серия состоит из трех моделей: LZSR 100-P, LZSR
150-P и LZSR 200-P.
Новые датчики основаны на новейшей технологии LEM на базе ASIC, проверенной на таких
сериях выпускаемых датчиков, как LF xx10, LH,
LxSR. Эти устройства компенсационного типа
на базе ASIC с элементами Холла имеют за счет
примененных технологических решений очень
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низкий температурный дрейф напряжения VREF
менее 3 ppm/K при номинальном токе 100, 150
и 200 A.
В результате во всем диапазоне рабочих температур –40…+85 °C начальный дрейф датчиков
LZDR намного меньше (до семи раз), чем у аналогичных компенсационных датчиков предыдущего поколения с традиционным дискретным
элементом Холла.
Питаясь от однополярного источника +5 В, серия
LZSR имеет диапазон измерения (в амплитуде),
в три раза превышающий номинальный ток, достигая 450 A для модели с номиналом в 150 A RMS
(LZSR 150-P/SP1). Датчики имеют выход опорного напряжения VREF.
Также в качестве стандартной опции предлагается
дополнительный выход детектора тока перегрузки с установленным на уровне 1,93–IPN порогом
срабатывания.
Он может служить для индикации того, что измеряемый ток превышает ожидаемый уровень, или для отключения питания в случае короткого замыкания.

LZSR имеют компактные размеры 37,75×48,2×19,4 мм
без ухудшения прочности изоляции.
Для производства используется передовая полуавтоматическая линия, что позволило достичь
высочайшего уровня качества и повторяемости
параметров.
Все модели доступны в варианте исполнения с отверстием для первичного кабеля (LZSR-P) или со
встроенной шиной для пайки на печатную плату
(LZSR-TP).
Датчики оптимальны для применений, где важен
низкий дрейф начального сигнала, таких как современные инверторы для солнечных электростанций (AC-часть) мощностью 70–120 кВт,
в которых стандартами допускается очень незначительный уровень DC-составляющей в выходном токе.
LEM-серия датчиков тока LZSR маркирована CE
и соответствует современным промышленным
стандартам, устройства имеют пятилетнюю гарантию.

www.lem.com
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SiC MOSFET в корпусах
с кельвиновским выводом
для зарядных станций электромобилей
Достижения в разработке корпусов для широкозонных полупроводников позволяют
транзисторам SiC MOSFET работать на более высоких частотах при меньших
потерях переключения. Улучшенные низкоиндуктивные корпуса дают возможность
использовать все преимущества быстрой коммутации для улучшения эффективности
силовых преобразователей и, соответственно, обеспечить энергосбережение для
заказчиков. Простые и практичные усовершенствования коммерчески доступных
дискретных корпусов могут значительно расширить возможности SiC MOSFET без
внедрения специализированных типов транзисторов, применение которых
в практических системах является сложным и дорогостоящим.
В статье описаны основные факторы, ограничивающие скорость переключения
обычных дискретных MOSFET, представлены и количественно оценены два новых
корпуса Wolfspeed и показано, как эти новые продукты могут быть использованы
для снижения потерь и упрощения конструкции активного выпрямителя мощностью
20 кВт, предназначенного для автономной станции быстрой зарядки.
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Введение
С появлением новейших SiC MOSFET-транзисторов
C3M Wolfspeed индуктивность корпуса и топология
печатной платы стали критическими факторами,
во многом ограничивающими динамические характеристики системы. Кристаллы C3M MOSFET предназначены для коммутации сотен вольт и десятков
ампер в течение наносекунд. Однако большая индуктивность обычного корпуса TO-247-3 (суммарный
показатель проводников подключения кристалла
и силовых выводов) создает отрицательную обратную связь, которая ограничивает достижимую величину di/dt и увеличивает связанные с этим потери
переключения.
Как показано на рис. 1 для ключа верхнего уровня,
индуктивность истока Q1 (LS1) и соответствующее
падение напряжения делятся между силовым контуром и контуром управления затвором. При быстрой
коммутации тока di/dt это наведенное напряжение
противодействует приложенному сигналу управления затвором (VDRV1). В результате напряжение
«затвор-исток» на кристалле MOSFET уменьшается,
что замедляет скорость коммутации и увеличивает
потери переключения.
Одним из способов решения проблемы является
применение варианта корпуса с дополнительным
сигнальным выводом Кельвина для подключения
к драйверу — такой вывод (KS) показан у нижнего
ключа (Q2) на рис. 1. При использовании изолированного драйвера затвора (VDRV2) контур управления не будет подвержен влиянию напряжения, наводимого на индуктивности силового контура коммутации. Это подавляет механизм отрицательной

обратной связи, что позволяет повысить скорость
переключения и снизить динамические потери.
Компания Wolfspeed представила два новых варианта SiC MOSFET в корпусе с отдельным выводом
Кельвина; типы и основные характеристики транзисторов даны в таблице 1. Первым показан кор-

Рис. 1. Гипотетическая схема полумоста MOSFET
с верхним ключом в корпусе TO!247!3L (Q1)
и нижним ключом TO!247!4L (Q2). Достижимое
значение di/dt в TO!247!3L ограничено падением
напряжения на индуктивности LS1 общего истока,
противодействующим приложенному сигналу
управления затвором VDRV1. Добавление вывода
Кельвина в TO!247!4L в сочетании с изолированным
драйвером VDRV2 снимает ограничение di/dt,
существенно уменьшая потери переключения
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пус для поверхностного монтажа TO-263-7,
спроектированный для MOSFET с рабочим
напряжением до 1700 В, имеющий площадь
на 52% меньше, чем у D3PAK, который обычно используется в приборах 12- и 17-го классов. Наличие пяти параллельных выводов истока существенно уменьшает индуктивность
силового контура по сравнению с другими
компонентами для поверхностного монтажа.
Второй вариант TO-247-4L с выводами для
сквозного монтажа отличается длиной тока
утечки 8 мм (между стоком и истоком).
Результаты измерений:
оценка улучшения
динамических параметров
Улучшение динамических характеристик
новых типов корпусов подтверждено в ходе
испытаний на индуктивную нагрузку, проведенных на семействе транзисторов, упомянутых в таблице 1. На рис. 2 приведено сравнение
эпюр включения (600 В/40 A) MOSFET (1000 В,
65 мОм) в корпусе TO-263-7L с сигнальным
выводом Кельвина и TO-247-3L без встроенного вывода Кельвина. Даже для подобного «среднеразмерного» MOSFET с типовым
внешним резистором затвора 10 Ом время
переключения снижено с 72 до 27 нс, то есть
скорость коммутации повышена в 2,6 раза.
Поскольку данный эффект контролируется
величиной di/dt MOSFET, можно предположить, что существуют большие возможности
для уменьшения потерь переключения для
сильноточных MOSFET с большой площадью
чипов, управляемых через малое внешнее сопротивление затвора.
Следующий индуктивный импульсный тест
проводился на кристалле 10 мОм, 900 В при сигнале управления VGS = –4/+15 В, сопротивлении
затвора RG = 5 Ом и напряжении VDD = 600 В.
На рис. 3 показана зависимость коммутационных потерь от тока стока для транзисторов
в стандартном корпусе TO-247-3L (слева)
и корпусе TO-247-4L с отдельным выводом
Кельвина (справа). В обоих случаях измеренные величины включают потери внутреннего
диода верхнего MOSFET, используемого в качестве оппозитного. Результаты демонстрируют потенциальное уменьшение потерь переключения в 3,5 раза при измерении в области
номинального тока. Транзисторы SiC MOSFET
также обеспечивают более высокую рабочую
частоту в режимах мягкой коммутации или
резонансной коммутации, которые обычно
используются в DC/DC-преобразователях
внешних и бортовых DC-станций быстрой
зарядки [2].

Таблица 1. Корпуса SiC MOSFET с кельвиновским выводом истока
Номер партии

Rds(on) мОм

Напряжение, В

C3M0065090J

65

C3M0120090J

120

C3M0280090J

280

C3M0065100J

65

C3M0120100J

120

C3M0075120J

75

1200

C2M1000170J

1000

1700

C3M0010090K

10

900

C3M0065100K

65

C3M0120100K

120

C3M0075120K

75

Внешний вид

900

1000

1000

1200

Рис. 2. Измеренные эпюры включения одного и того же чипа SiC MOSFET в двух типах корпусов:
TO!263!7L (с сигнальным выводом Кельвина) обеспечивает скорость коммутации в 2,6 раза выше,
чем обычный TO!247!3

Пример применения:
оптимизированный активный
выпрямитель (AFE) мощностью
20 кВт для станции быстрой зарядки
Бурное развитие электротранспорта создает новые возможности для внедрения
технологии SiC MOSFET как на самих автомобилях, так и вне их. Полумостовые схемы с жесткой коммутацией используются
www.powere.ru

Рис. 3. Зависимость энергии динамических потерь от тока стока для SiC MOSFET (10 мОм, 900 В)
в корпусах TO!247!3L и TO!247!4L. Для кристаллов большой площади при использовании внешнего
резистора затвора 5 Ом наблюдается 3,5!кратное снижение энергии потерь на номинальном токе
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Рис. 4. Схема 2L трехфазного силового каскада AFE, прототип AFE мощностью 20 кВт на базе двух параллельных C3M0065100K на ключ

в DC/DC-преобразователях, тяговых приводах и активных выпрямителях с ККМ зарядных устройств. Транзисторы SiC MOSFET
также обеспечивают более высокую рабочую
частоту в режиме мягкой коммутации или
резонансном режиме, часто применяемых
в DC/DC-преобразователях бортовых и внешних зарядных станций постоянного тока.
Новые варианты корпусов и возможность сигнального подключения Кельвина
обеспечивают заметное уменьшение потерь
переключения в режиме жесткой коммутации. Сочетание улучшенных динамических
характеристик 1000-В C3M SiC MOSFET
с малыми статическими потерями во всем
диапазоне температур, низкий заряд восстановления QRR «тельного» диода и более
линейный характер выходной емкости позволяет разработчикам вдохнуть новую жизнь
в хорошо известную и простую двухуровневую топологию. Для демонстрации этих
преимуществ на системном уровне специалистами Wolfspeed изготовлен и протестирован двухуровневый активный выпрямитель
(AFE) на базе SiC-транзисторов (рис. 4), используемый в первичном каскаде бортового
зарядного устройства электромобиля.
Прототип AFE разработан с применением
MOSFET C3M0065100K, каждый ключ содержит два транзистора без дополнительных
антипараллельных диодов. Частота переключения 48 кГц выбрана для того, чтобы
обеспечить сбалансированное соотношение

стоимости фазного индуктора, коэффициента
гармоник тока THD и простоты фильтра EMI
(частота третьей гармоники ниже 150 кГц).
Фазные индукторы 400 мкГн имеют сердечник
AMCC 50 Metglass 2605SA1, обмотка выполнена из медной фольги. Стандартный метод
ШИМ-управления с пространственным вектором реализован с помощью контроллера
TMS320F28335. Длительность «мертвого времени» уменьшена до ~100 нс, чтобы снизить
искажения напряжения на участке перехода
фазного напряжения. Измеренные значения
эффективности и THD показаны на рис. 5,
который подтверждает, что все поставленные
цели достигнуты.
По сравнению с популярной трехуровневой
топологией выпрямителя Vienna с применением кремниевых ключей описанный в статье подход обеспечивает снижение потерь
мощности более чем на 30% (то есть энергосбережение), упрощение схемы, уменьшение
количества комплектующих, простоту управления, поддержку двунаправленной передачи
энергии (V2G) и соответствующие улучшения
на системном уровне. Более подробную информацию о сравнении прототипа AFE с выпрямителем Vienna можно найти в [1].
Заключения и выводы
Ожидается, что в ближайшие пять лет мировой рынок силовых полупроводников, используемых в автотранспорте, вырастет более

чем на $3 млрд за счет электрификации транспортных средств [3]. Высокоэффективные
бортовые и внешние станции быстрой зарядки становятся ключевым фактором широкого
распространения EV. Использование дискретных MOSFET SiC в экономичных корпусах при
разработке таких устройств предлагает разработчикам новые возможности по повышению
эффективности преобразования, плотности
мощности и энергосбережению. На примере
прототипа двухуровневого активного выпрямителя показано, что MOSFET-транзисторы
Wolfspeed C3M SiC обеспечивают высокую
производительность и 30%-ное снижение потерь мощности при использовании простой
топологии схемы и стандартного способа
управления.
Литература
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Allen S. New 1000V SiC MOSFETs Enable
Improved Efficiency, Density, and Cost
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USA, March 26–30, 2017.
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Рис. 5. Измерения эффективности и THD прототипа 2L SiC AFE в зависимости от мощности (слева) показывают, что эта простая топология решает все
поставленные задачи. Измеренные значения КПД и оценка плотности мощности 2L SiC AFE в сравнении с параметрами схемы Vienna Rectifiers на основе
кремниевых ключей (справа) демонстрирует повышение эффективности примерно на 1% при снижении потерь мощности на 30%
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IGBT-драйвер
в свете защиты транзистора
Практически любой разработчик в области силовой электроники знает, что такое
драйвер IGBTтранзистора, что он собой представляет и как выглядит. Есть
и понимание того, что драйвер выполняет защитные функции. Однако зачем нужна
какаято функция, как выглядит ее работа и каковы ее типовые характеристики —
это не всегда понятно. Для устранения возможных пробелов в понимании защиты
силового транзистора и того, как эту защиту реализует драйвер, и предназначена
данная статья.

Павел Новиков

Встроенные защиты драйвера
На сегодня драйвер IGBT-транзисторов — это законченный узел со сложившимся перечнем функций. Помимо основной функции — гальванически
развязанной передачи логического сигнала управления в сигнал управления затвором транзистора, —

драйвер выполняет и защитные функции. При этом
практически все драйверы всех производителей содержат одинаковые виды защиты, список которых
представлен в таблице.
Указанный в таблице перечень функций достаточен для практически гарантированной защиты
транзистора от выхода из строя при аварийных

Рис. 1. Структурная схема драйвера
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ситуациях. Реже встречаются и другие защиты, например по температуре, по входному напряжению питания, по максимальной
частоте управления и т. п. Однако эти виды
защиты понятны, универсальны, и говорить
о них именно в контексте драйвера нецелесообразно. К тому же, разумеется, не все
драйверы содержат все указанные в таблице функции, но для относительно мощных
драйверов данный перечень фактически неизменен. Примером драйвера со всеми представленными защитами служит ДР2180П-Б3
(функциональный аналог 2SP0320T от Power
Integration), чья структурная схема приведена на рис. 1.
Ниже будут рассмотрены все эти функции
по отдельности, причем безотносительно конкретно указанного драйвера, а именно как отдельные функционально законченные структуры.

Таблица. Встроенные защиты драйвера
Тип защиты
По сквозному току

По напряжению

По току

Аварийная ситуация

Защита (функция)

Сбой цепей управления

Блокировка одновременного включения

Наложение открытых состояний ключей полумоста

Формирование «мертвого времени»
на переключение

Перенапряжение цепи управления затвором

Защита перехода затвор-эмиттер

Коммутационные импульсы напряжения в нагрузке

Защита перехода коллектор-эмиттер

Выход транзистора из ключевого режима

Защита по недонапряжению затвора

Превышение предельнодопустимого тока транзистора

Защита по ненасыщению

Защита от недонапряжения
затворэмиттер
Защита от недонапряжения в затворе обязательно вводится даже для маломощных
драйверов, в том числе для всех драйверных
микросхем. Причина тому — неизбежность
низкого напряжения управления даже при
штатной работе драйвера при его включении

и выключении, то есть в режимах пониженного напряжения питания. И хотя эти переходные процессы относительно коротки (не
более десятков миллисекунд), при наличии
силового напряжения питания даже такое время работы транзистора в «линейном» режиме
практически наверняка приведет к его тепловому пробою по причине выхода транзистора
из ключевого режима из-за смещения рабочей

Блокировка одновременного
включения
Блокировка одновременного включения
необходима для предотвращения сквозного тока короткого замыкания при одновременном открытии транзисторов полумоста. Пример работы защиты приведен
на рис. 2. Как видно, фактически логика
работы этой защиты представляет собой
2И-НЕ. Встречаются и другие алгоритмы,
например, в последнем поколении драйверов Power Integration при наличии «лог. 1»
на обоих входах управления открывается
только один ключ, второй закрыт. Таким
образом, один из входов является разрешающим, что удобно для формирования двух
противофазных сигналов из одного управляющего меандра, но собственно полная
блокировка полумоста при этом отсутствует. Также блокировка одновременного включения не используется в отдельных схемах,
например при управлении косым мостом
от одного двухканального драйвера.

Рис. 2. Блокировка одновременного включения

Формирование «мертвого времени»
на переключение
«Мертвое время» на переключение необходимо, чтобы избежать наложения открытых состояний ключей при их переключении
и сформировать задержку на обратные токи
диодов. При малом «мертвом времени»,
а тем более при его отсутствии, неизбежны
кратковременные импульсы сквозного тока
на каждом переключении, что как минимум
приводит к необязательным тепловым потерям, а как максимум — к выходу из строя.
Как правило, «мертвое время» формируется
введением задержки по переднему фронту
управляющего сигнала и отсутствием задержки на заднем фронте. В результате выходной сигнал отстает на включении, что
продемонстрировано на рис. 3. Поскольку
такое отставание формируется для обоих каналов, в итоге на выходах (рис. 4) возникают
импульсы с паузами, что и является «мертвым временем».
www.powere.ru

Рис. 3. Принцип формирования «мертвого времени»

Рис. 4. «Мертвое время» на выходах драйвера
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9–11 В/10–12 В. Такой диапазон напряжения
объясняется все той же ВАХ практически
любого IGBT- или MOSFET-транзистора.
Гистерезис же необходим во избежание относительно высокочастотной модуляции
сигнала управления защитой при перегрузке
выхода DC/DC-преобразователя драйвера.
Защита от перенапряжения
коллекторэмиттер

Рис. 5. Срабатывание защиты от недонапряжения

точки вниз по его ВАХ. Пример работы защиты приведен на рис. 5.
Существуют схемы, в которых специально используется режим работы при пониженном напряжении управления, например

с целью снижения тока КЗ. В драйверах таких
схем защита от недонапряжения либо отсутствует, либо смещена по порогу. Но это редкость. В обычном драйвере пороги включения/выключения защиты всегда составляют

Рис. 6. Сигнал при отсутствующей защите от перенапряжения

Рис. 7. Сигнал при срабатывании защиты от перенапряжения

Назначение этой защиты объяснять излишне, а вот принцип работы active clamping
не всегда понятен. На самом деле принцип работы защиты довольно прост: в простейшем
случае между коллектором и затвором силового транзистора устанавливается цепочка
ограничителей на необходимое напряжение
ограничения (рис. 1). При выключении транзистора выброс напряжения приводит к отпиранию ограничителей и напряжение с коллектора поступает в затвор, в результате транзистор снова «приоткрывается», как следствие,
сопротивление коллектор-эмиттер уменьшается, выброс напряжения «нагружается» и его
амплитуда падает. Далее напряжение в затворе
снова уменьшается, снова амплитуда выброса
увеличивается, снова напряжение с коллектора
отпирает затвор и т. д. Таким образом и осуществляется активное ограничение напряжения
на коллекторе, то есть защита от перенапряжения коллектор-эмиттер. Примеры выключения
с транзистора с отключенной и подключенной
защитой приведены на рис. 6, 7.
Следует отметить, что данная защита используется далеко не во всех драйверах
и больше характерна для драйверов Plug-nplay, в частности все того же Power Integration.
Причина тому следующая: нет принципиальных преимуществ такой защиты относительно простого Z-снаббера в цепи коллекторэмиттер, зато есть целый перечень возможных
проблем — слишком долгая работа транзистора в активном режиме; возбуждение схемы
при наличии КЗ в нагрузке; сквозной ток из-за
того, что транзистор не успел выключиться
до включения второго транзистора полумоста;
перегрузка выхода драйвера (так как, по определению, в выход поступает положительное
напряжение при установлении отрицательного напряжения) и т. п. Но тем не менее при
корректном использовании данной защиты
она может оказаться наиболее эффективным
решением проблемы перенапряжения.
Защита по ненасыщению

Рис. 8. Срабатывание защиты по ненасыщению
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Защита по ненасыщению предназначена
для аварийного выключения силового транзистора при его выходе из режима насыщения
в результате недопустимого тока в нагрузке
(обычно из-за КЗ). Принцип работы защиты
основан на том, что драйвер контролирует
падение напряжения на переходе коллекторэмиттер в периоды отпирающего сигнала
на затворе. Если падение напряжения превышает установленный порог, драйвер снимает
отпирающий сигнал управления и переходит
в аварийный режим работы (выдача статусноwww.powere.ru
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го сигнала аварии, формирование блокировки
управления, перезапуск и т. п.). Таким образом, драйвер не допускает работу транзистора при токе КЗ больше допустимого времени
(как правило, задержка срабатывания защиты составляет 1–10 мкс) и его выход из строя.
Пример срабатывания защиты по ненасыщению приведен на рис. 8.
Нередко разработчик преобразователя категорически неправильно понимает назначение данной защиты. Защита по ненасыщению
не предотвратит выход из строя транзистора
по причине токовой перегрузки, а срабатывание защиты при штатной работе преобразователя недопустимо. Первое объясняется тем,
что падение напряжения на транзисторе очень
нелинейно в зависимости от тока. Например,
транзистор на ток 100 А: при 10 А у него будет падение порядка 2 В, при 100 А — порядка
2,5 В, при 200 А (уже недопустимая, двукратная
перегрузка) — порядка 3 В, а защита сработает
только при 10 В (типовое напряжение срабатывания), а это уже ток порядка 500 А. Потому
фактически это лишь защита от КЗ: от превышения максимального тока преобразователя она не защищает и в принципе защитить
не может. Исходя из этого объясняется второе:
ни в каких штатных режимах работы преобразователя защита по ненасыщению срабатывать
не должна; это именно аварийная защита.
Плавное выключение
Плавное выключение, как правило, сопутствует защите по ненасыщению и предназначено
для уменьшения индуктивного выброса на выключении при разрывании тока КЗ в момент
аварийного отключения транзистора при срабатывании защиты по ненасыщению. Принцип
защиты основан на имитации увеличения сопротивления затворного резистора путем
уменьшения импульсного тока драйвера и тем
самым увеличения выходного сопротивления
драйвера. Как следствие, транзистор выключается значительно медленнее, что позволяет избежать индуктивного выброса на выключении.
И поскольку индуктивный выброс особенно
опасен при больших токах (тем более ток КЗ),
то и плавное выключение формируется именно
при срабатывании защиты по ненасыщению.
Примеры выключения транзистора при наличии плавного выключения и при его отсутствии
(на одном и том же коммутируемом токе) приведены на рис. 9, 10.
Нередко, если говорить о маломощных драйверах, плавное выключение при срабатывании
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Рис. 9. Сигнал при отсутствующем плавном выключении

Рис. 10. Сигнал при наличии плавного выключения

защиты по ненасыщению не используется, что
объясняется относительно малыми токами КЗ и,
соответственно, относительно неопасным обратным выбросом при КЗ. Однако лучше все
же предусмотреть плавное выключение и на малых мощностях, лишним оно точно не будет.
Заключение
Зачастую разработчик использует в преобразователе не готовый драйвер стороннего производителя, а драйвер собственной разработки.
Хорошо, если этот драйвер собран на основе специализированных микросхем типа HCPL-316J
или серии аналогичных драйверов от Infineon.
Хуже, если драйвер собран на полностью самостоятельных, универсальных элементах, что
является нормой, например, при разработке
преобразователя с «приемкой 5». В этом случае
зачастую защиты не предусматриваются, или
алгоритм их работы выбран некорректно, или
неверны настройки... Действительно, все это
не оказывает на работу драйвера и преобразователя никакого влияния, пока не происходит

аварийной, а еще чаще — просто сбойной ситуации. Здесь уже, как правило, безобидный режим
приводит к выходу из строя. Индуктивный выброс и выход из строя ключа происходит при
нештатном выключении транзистора (если
сработала защита), которого вполне можно
было избежать введением плавного выключения. Кратковременная, некритичная просадка
питания, приведшая к срабатыванию защиты
по недонапряжению, низкочастотной модуляции выходного сигнала, итог которой — «разнос» по току преобразователя. Игнорирование
блокировки одновременного включения,
а в итоге помеха по питанию при включении
оборудования в соседнем цеху, нештатное отпирание ключа и выход из строя по сквозному
току. И многое другое. Все эти защиты не просто
так были созданы, их функционирование оттачивалось многими именитыми производителями и они должны быть в драйвере. Но даже для
тех, кто не занимается собственной разработкой
драйверов, приведенной выше информацией
нужно владеть хотя бы для общего развития, как
специалисту силовой электроники.

Отечественные биполярные транзисторы в корпусе SOT23
ЗАО «Группа КРЕМНИЙ Эл» в рамках импортозамещения приступило к массовому выпуску ряда
комплементарных пар маломощных высокочастотных биполярных транзисторов КТ228_9–
КТ235_9 в корпусе для поверхностного монтажа
КТ-46 (SOT-23) — полных аналогов популярных
импортных транзисторов серий ВС8хх.
Транзисторы предназначены для применения
в переключающих и усилительных схемах,

www.powere.ru

ВЧ-генераторах и в другой РЭА производственнотехнического назначения.
Ключевые параметры:
• граничное напряжение коллектор-эмиттер:
Ukэ0гр = 30–65 В;
• максимальный ток коллектора:
Ikmax = 0,1–0,5 А.
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Новые датчики LEM:
большие токи в прежних габаритах
Поскольку силовые электронные системы становятся все миниатюрнее, LEM
представляет три новых семейства компактных датчиков тока прямого усиления,
способных измерять более высокие токи, чем датчики прежних поколений
с такими же габаритами, или аналогичные токи при меньшем размере.
Высокая производительность достигается благодаря использованию единой
специализированной микросхемы ASIC, выполняющей функции обработки сигнала
и аналоговой коррекции. В статье описаны новые датчики и их основные
электрические характеристики, а также даны некоторые примеры применения.

Дэвид Барбаджелло
(David Barbagallo)
Пьер Турпин
(Pierre Turpin)
Тома Арже
(Thomas Harge' )

Введение
Развитие датчиков для измерения тока, например, в источниках бесперебойного питания (UPS)
и в системах возобновляемых источников энергии
идет в сторону уменьшения физических размеров,
расширения токового диапазона, снижения времени отклика, что обусловлено повышением частот
переключения, и, конечно, в сторону снижения стоимости. Простота датчиков прямого усиления делает
их привлекательными для решения таких задач.
В статье представлены три новых семейства датчиков, способных измерять номинальные токи
до 800 А RMS и детектировать токи перегрузки, семикратно превышающие номинальное значение.
Миниатюрные датчики HLSR xx/SP10 являются расширением существующего семейства HLSR
с интегрированным первичным проводником; они
монтируются на печатную плату и представляют собой лучший выбор, когда важен малый физический
размер. Устройства двух других семейств, HOYS
и HOYL, крепятся на токовую шину и имеют новую
магнитную систему, оптимизированную с точки
зрения веса и габаритов. Датчики прямого усиления

Рис. 1. Датчик HLSR xx/SP10
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HLSR и HO, представленные LEM пять лет назад,
обеспечивают оптимальное соотношение размеров,
точности, быстродействия и стоимости, но номинальный первичный ток семейства HLSR был ограничен на уровне 50 А из-за насыщения ферритового
магнитопровода [1].
Часто для выполнения требований по точности
и быстродействию при измерении больших токов
используются датчики компенсационного типа,
однако вторичная обмотка, компенсирующая
магнитное поле, создаваемое измеряемым током,
увеличивает размеры датчика, потребляемый ток,
сложность конструкции и цену. Для работы выходных каскадов датчиков на большие токи необходим мощный источник питания. И здесь предпочтительным решением становится использование
архитектуры прямого усиления, а присущие ей проблемы устраняются за счет применения сложной
специализированной микросхемы ASIC в качестве
магниточувствительного элемента. Такая технология ранее уже реализовывалась в слаботочных
датчиках: любые погрешности по чувствительности или смещению, включая температурный дрейф,
измеряются в ходе производственных тестов ASIC
и сохраняются в ее памяти. Необходимые поправки
непрерывно вносятся в процессе измерения, и большинство электрических параметров приближается
к уровню датчиков компенсационного типа предыдущего поколения.
На рис. 1 показан один из сильноточных сенсоров
HLSR xx/SP10. Он имеет такие же малые габариты,
как и уже выпускаемые датчики семейства, однако
номинальный ток увеличен с 50 до 120 A благодаря
применению нового FeSi-магнитопровода. Во всех
случаях измеряемое максимальное значение тока
превышает номинальное в 2,5 раза. Датчик HLSR
имеет встроенный первичный проводник, который
монтируется на печатную плату. Еще четыре вывода
вторичной цепи предназначены для подключения
питания, для выходного напряжения VOUT и опорного напряжения VREF. Разница VOUT–VREF пропорциональна измеряемому току.
www.powere.ru
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На рис. 2 показаны новые датчики серий HOYS
и HOYL, одни поменьше и другие побольше, для
установки на шину до 21×12 мм и 39×12 мм соответственно. Вместе они покрывают токовый
диапазон 100–800 A при максимальной измеряемой величине тока 2000 A. Эти датчики имеют
пятый вывод детектора тока перегрузки (OCD),
предназначенный для индикации состояния
перегрузки по измеряемому току. Компактные
размеры удалось получить за счет оптимизации
магнитопровода и конструкции, а также благодаря отсутствию других электронных компонентов, кроме ASIC с элементами Холла и двух
конденсаторов.
Рис. 2. Датчики HOYL (слева) и HOYS (справа)

Характеристики датчиков
Напряжение питания датчиков составляет
3,3 или 5 В, выходной сигнал формируется относительно половины напряжения питания
(также другие значения опорного напряжения
могут быть заданы внешним источником напряжения). Кроме размера и способа установки, разница в характеристиках HLSR и HOY
обусловлена главным образом особенностями
их магнитных цепей.
В реальных применениях скорости переключения повышаются, и поэтому необходимо малое время отклика для быстрого детектирования резких всплесков тока и состояния
короткого замыкания. В новых датчиках микросхема CMOS ASIC содержит ячейки Холла
в качестве магниточувствительного элемента,
а также схему обработки сигналов. Высокая
тактовая частота обеспечивает быструю реакцию сенсора (менее 3,5 мкс), а фильтрующие цепи уменьшают шумы на выходе датчика за счет ограничения полосы частот ASIC
до величины, достаточной, чтобы получить
необходимую форму токового сигнала.
Важнейшими характеристиками сильноточных датчиков являются линейность и (если первичный проводник входит в состав датчика) тепловыделение. Для проверки этих параметров
новых датчиков была проведена комплексная
серия моделирования и испытаний.
Возможности магнитной цепи HLSR хх/SP10
оценивались на тестовом датчике с током
IPN = 180 А, что на 50% выше номинального значения, путем измерения линейности.
Результат для токов вплоть до IPM (±450 А)
показан на рис. 3а. Кривая демонстрирует
разницу между измеренным выходным значением и идеальным линейным выходом.
По максимальной полученной ошибке (0,5%
IPN) видно, что справочное значение линейности для датчиков этой серии обеспечивается с хорошим запасом. (Обратите внимание,
что для этого теста использовались короткие
импульсы тока, поскольку для непрерывного
режима ток 450 А недопустимо большой.)
Возможности датчиков HOYS и HOYL оцениваются показателями линейности на рис. 3б и 3в
соответственно. В этих тестах первичный ток
покрывает диапазон ± IPM, однако нелинейность выражается относительно IPN, то есть
требования более жесткие.
Для датчика HLSR xx/SP10, имеющего в своем составе первичный проводник, важно знать
www.powere.ru
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Рис. 3. a) Линейность и магнитное смещение датчика HLSR xx/SP10; б) линейность и магнитное
смещение датчика HOYS; в) Линейность и магнитное смещение датчика HOYL
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Рис. 4. Тепловое моделирование первичного проводника датчика HLSR xx/SP10

тепловые характеристики при прохождении
большого тока. Очевидно, что нагрев в данном случае зависит от характеристик печатной
платы, на которой смонтирован датчик, а также от его параметров. Современные технологии производства PCB позволяют пропускать
максимальные токи порядка 100 А: в нашем

примере проведено моделирование всех четырех слоев печатной платы; конструкция платы
и охлаждение за счет естественной конвекции
ограничивают нагрев паяных соединений
на уровне +100 °С при окружающей температуре +85 °С. На рис. 4 приведены результаты
испытаний — показан только первичный про-

Рис. 5. Блок!схема системы OCD

водник, однако при моделировании учтено,
что он расположен, как обычно, в корпусе
датчика. При постоянном токе 120 A максимальный нагрев проводника стабилизируется
на уровне +113 °С, что ниже предельного максимума +120 °С.
Полезной особенностью датчиков семейства HOYx является возможность обнаружения перегрузки по току (OCD). Сигнал
на вход OCD берется до выходного усилителя
и фильтров датчика (упрощенная блок-схема
на рис. 5). Это дает два преимущества: сигнал
здесь имеет меньшую амплитуду, поэтому
можно продетектировать ток, уровень которого превышает величину, насыщающую
выходной каскад датчика, кроме того, время
реакции на перегрузку меньше, чем на выходе. По умолчанию порог OCD установлен
на 2,93×IPN, но при заказе датчиков можно выбрать 15 других кратных значений от 0,68×IPN
до 7,06×IPN. Точные значения кратных величин даются в спецификациях [2]: для версии
800-А датчика HOYL максимальный уровень
порога OCD достигает 5,648 А. Отметим, что
погрешность срабатывания OCD составляет
10–20% в зависимости от выбранного уровня,
но этого более чем достаточно для реализации
функции быстрого предупреждения, которую
выполняет OCD.
На рис. 6 показаны примеры сигналов
на выходе OCD: первичный ток (желтая кривая) поднимается выше уровня, насыщающего выход датчика (красная кривая); спустя
2,3 мкс после пересечения порога OCD его
выход (голубая кривая) падает до 0 В. Выход
OCD представляет собой открытый сток, несколько таких выходов можно подключить
к одной контрольной цепи. Растянутое время
отклика OCD обусловлено тем, что первичный ток не синхронизирован с тактовым генератором датчика.
Новые датчики имеют отличные изоляционные характеристики. Во всех сенсорах HLSR
и HOY первичная и вторичная цепи полностью гальванически изолированы. Например,
импульсный тест «1,2/50 мкс» допускает напряжение изоляции 8 кВ для датчиков HLSR
и 9,6 кВ для большего семейства HOYL.
Еще одним важным фактором является надежность: конструкция датчиков прямого усиления достаточно проста, они содержат только
один активный компонент (ASIC с элементами
Холла) и очень небольшое количество паяных
соединений (в серии HLSR их нет вообще).
Поэтому надежность данного типа датчиков
очень высока: интенсивность отказов FIT = 3,4
соответствует наработке MTTF 294 170 980 ч.
В таблицу сведены основные электрические характеристики датчиков HLSR xx/SP10
и HOY. Полная информация содержится
в технических спецификациях.
Пример применения 1: UPS

Рис. 6. Формы сигналов при срабатывании системы OCD
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Источники бесперебойного питания (UPS)
развиваются по двум технологическим направлениям: применение более быстрых полупроводниковых ключей позволяет уменьшить
размеры реактивных элементов; сокращение
www.powere.ru
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физических размеров электронных компонентов дает возможность устанавливать их на печатной плате — датчики тока должны следовать этой тенденции, чтобы не доминировать
на поверхности PCB. При этом большие токи
могут передаваться по нескольким или всем
слоям многослойных PCB — некоторые слои

для этого могут иметь большую толщину.
Датчик HLSR xx/SP10 благодаря малым габаритам, большому измеряемому току и монтажу
на плате идеально подходит для решения таких задач. На рис. 7 показана упрощенная схема устройства, в котором HLSR ХХ/SP10 может быть установлен в контуре управления

силовыми ключами, используемыми как для
AC/DC- так и DC/AC-преобразования.
Пример применения 2: широкий
диапазон измерения и функция
OCD для турбины ветрогенератора
В этих применениях полезными характеристиками датчиков серии HOYх являются
большой диапазон измеряемых токов и функция OCD. Генератор, приводимый в движение
ветротурбиной, может использовать энергию
от сети, на которую он работает, для своих статорных обмоток. Как видно на рис. 8, выход
AC/AC-преобразователя при сложении с АСтоком от генератора создает необходимую
форму сигнала 50 Гц для выдачи в питающую
сеть.
Если сетевая нагрузка потребляет слишком
большой ток, мощность генератора может оказаться недостаточной, что усугубляет влияние
чрезмерной нагрузки, и при отсутствии режима LVRT (прямая подача низковольтного напряжения) выход из строя одного генератора
по сети способен привести к отказу остальных.
Частью системы LVRT является обнаружение
перегрузки по току в сети, здесь важен большой диапазон измерения тока датчика HOYx;
функция OCD полезна для принятия решений
о корректирующих мерах и подтверждения
того, что выбросы тока отсутствуют. Малый
физический размер датчиков HOYx упрощает
их применение в подобных приложениях.

Рис. 7. Датчики HLSR xx/SP10 в системе UPS

Заключение
Рис. 8. Датчики HOY в ветроэнергетической установке с LVRT

Таблица. Основные электрические характеристики датчиков HLSR xx/SP10 и HOY
Параметр

HLSR xx/SP10

HOYS/HOYL

Номинальный ток, IPN, A

80–120

100–800

Максимальный ток, IPN, A

200–300

VOUT — VREF, мВ

Примечание

250–2000
Питание 5 В;
входной ток = IPN

800

Время отклика, мкс

2,5

3,5

Полоса частот (–3 дБ), кГц

250

180/140

Малосигнальный параметр

Шум на выходе, мВpp

8,8

5,8–8,6

В полосе частот до 100 кГц

Функция OCD

Нет

Есть

Суммарная погрешность, % от IPN

±1

±1…±1,25

При +25 °C

Суммарная погрешность, % от IPN

±3,8

±3,8…±4

При +105 °C

Импульсное напряжение изоляции, кВ

8

9,6

1,2/50 мкс нарастание/спад

Площадь основания, см2

3,87

11/17,8

В статье представлены новые датчики,
предназначенные для измерения токов
до 2000 А и созданные на основе простой
и недорогой архитектуры прямого усиления.
Во многих случаях их характеристики позволяют использовать эти устройства вместо
более сложных датчиков. Компактные размеры, низкое напряжение питания и наличие
функции OCD в серии HOYx предоставляют
разработчикам новые возможности по проектированию эффективных и экономичных
систем.
Литература
1. www.lem.com/en/file/3135/download
2. www.lem.com/en/product-list?keys=HOYL,
www.lem.com/en/product-list?keys=HOYS

Герметичные искрозащищенные микропереключатели
V15W2 компании Honeywell
Компания Honeywell представляет новые микропереключатели, которые сочетают компактность,
экономическую эффективность и защиту от искр.
Особенности:
• Тип переключения: SPDT, SPNO, SPNC.
• Усилие: 100, 200 г.
• Сертификация: UL, cUL, ENEC, CQC,
IEC Ex.

www.powere.ru

• Степень защиты: IP67 защита корпуса.
• Рабочий диапазон температур: –25…+85 °С.
• Количество механических циклов: 1 млн циклов.

• Материал контактов: сплав серебра.
• Материал корпуса: термопластик PBT.
• Герметизирующий материал: силикон.
www.ptelectronics.ru
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Алгоритм
частотно-токового управления
асинхронным двигателем
в замкнутом электроприводе
Предложен способ управления двигателем, обеспечивающий его работу в замкнутой
системе регулирования скорости вращения с постоянной частотой токов ротора,
соответствующей экстремуму вращающего момента. Для упрощения цифровой
модели асинхронного двигателя доказана возможность декомпозиции системы
уравнений электромагнитного равновесия ротора. Исследования на цифровой
модели подтвердили достоинства предложенного способа управления асинхронным
двигателем в замкнутой системе регулирования скорости.

Анатолий Коршунов

Введение
При регулировании токов статора двигателя,
управляемого от автономного инвертора, охваченного отрицательными обратными связями по токам
фаз статора [1, 2], можно пренебречь отличием токов статорной обмотки от заданных значений. Это
позволяет существенно уменьшить инерционность
двигателя, связанную с индуктивностью обмоток
статора, и при достаточно плавных изменениях заданных частоты и амплитуды токов статора считать
источником питания АД трехфазный управляемый
генератор переменного тока, регулирующий мгновенные значения токов статора. В этом случае управляющими воздействиями для АД являются токи
статора. Таким образом, можно использовать более
простой алгоритм управления, создающий в замкнутом по скорости электроприводе максимальные
по величине ускорения при разгоне и торможении,

а также минимальные токи статора, обеспечивающие
необходимый электромагнитный момент АД в установившемся режиме, по сравнению с известными
векторными и скалярными способами управления
АД [3–5].
Алгоритм управления
замкнутого электропривода
с асинхронным двигателем
На рис. 1 представлена математическая модель
замкнутой нереверсивной системы регулирования частоты вращения АД, управляемого токами
статора.
Схема на рис. 1 относится к случаю одной пары
полюсов АД. Система отличается от традиционных
векторных и скалярных систем алгоритмом управления. Основное отличие состоит в привязке частоты
токов статора ω к частоте вращения ротора АД и регулировании частоты вращения путем изменения
величины токов статора.
В зависимости от знака отклонения частоты вращения АД Ω от заданного ее значения ΩЗ (ΔΩ = ΩЗ – Ω)
частота токов статора увеличивается или уменьшается на частоту токов ротора, соответствующую экстремальному значению электромагнитного момента
АД Mr, равную r/LЭ, LЭ = LN/2, где r и L — активное
сопротивление и индуктивность рамки, образованной диаметрально противоположными стержнями
обмотки ротора, 2N — число стержней обмотки.
Таким образом

Рис. 1. Математическая модель замкнутой нереверсивной системы регулирования частоты
вращения АД, управляемого токами статора
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Рис. 2. Цифровая модель АД с одной короткозамкнутой рамкой на роторе при управлении токами статора

Амплитуда токов статора регулируется
по замкнутому контуру пропорциональным
регулятором с достаточно большим коэффициентом усиления K (рис. 1). Благодаря
привязке частоты токов статора к скорости
АД регулятор амплитуды токов устанавливает наименьшую возможную амплитуду токов
при данном моменте нагрузки MН.
Эта же особенность построения системы регулирования частоты вращения АД позволяет
в переходных режимах в зоне насыщения использовать максимально возможный электромагнитный момент двигателя, отвечающий
уровню ограничения амплитуды токов якоря
Immax и частоте токов в роторе, соответствующей
экстремуму электромагнитного момента АД, как
в системах со стабилизацией потока двигателя.
Для исследования предложенной замкнутой
схемы управления частотой вращения АД методом математического моделирования необходима его цифровая модель.

где Mm — максимальная взаимоиндуктивность между обмоткой статора и рамкой
ротора; l и D — длина и диаметр ротора АД;
K B — коэффициент пропорциональности
между током обмотки статора и магнитной
индукцией на ее оси в воздушном зазоре; J —
суммарный момент инерции АД и нагрузки;
α — угол поворота ротора.
Временные диаграммы абсолютного скольжения (разности синхронной частоты вращения и частоты вращения ротора) в рад/с, тока
ротора ia в А и разности электромагнитного
момента и момента нагрузки Mr – MН в Н·м
при скачкообразном приложении MН к АД,
находящемуся в режиме идеального холостого хода (Ω = ω), представлены на рис. 3

и 4. Параметры гипотетического АД: l = 0,6 м,
D = 0,4 м, KB = 0,05 Тл/А, Mm/L = 20, r/L = 10π,
ω = 100πc -1, I m = 10 А. Расчетное значение
максимальной постоянной составляющей
—
электромагнитного момента Mrmax =27 Н·м,
J = 3,84π кгм2.
На рис. 3 и 4 представлены процессы при MН
= 1 и 0,5 Н·м соответственно. Их анализ показывает, что при одной рамке на роторе в установившемся режиме частота колебаний момента
нагрузки и абсолютного скольжения, а значит,
и частоты вращения ротора вдвое выше частоты несинусоидального тока ротора.
При большом числе стержней ротора
цифровая модель АД оказывается весьма громоздкой. Для ее упрощения же-

Цифровые модели
асинхронного двигателя
На рис. 2 представлена цифровая модель
АД, управляемого токами статора, с одной
короткозамкнутой рамкой на роторе. Модель
построена в системе Matlab 6.5 Simulink 5
по дифференциальным уравнениям ненасыщенного АД, полученным в статье [6] (система уравнений (13)):

(2)
www.powere.ru

Рис. 3. Переходной процесс при приложении к АД, находящемуся в режиме идеального холостого
хода, тормозящего момента в 1 Н·м
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положить, что возможна декомпозиция
системы уравнений электромагнитного
равновесия [6, уравнение (27’)]:

Рис. 4. Переходной процесс при приложении к АД, находящемуся в режиме идеального холостого
хода, тормозящего момента в 0,5 Н·м

лательна декомпозиция описывающей
ее системы дифференциальных уравнений.
Полученный в статье [6] результат для установившегося режима при основном способе
управления, определяемого выражениями:

и произвольном числе стержней 2N «беличьей клетки» ротора позволяет пред-

(3)
где Mkj = Lcos((k – j)δ) — взаимоиндуктивность между рамками ротора, k, j =1, N k ≠ j,
δ = π/N.
Положим, что система уравнений (3) допускает декомпозицию к виду:

Рис. 5. Цифровая модель АД, управляемого токами статора, при трех рамках на роторе (2N = 6)
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Решение системы дифференциальных уравнений (4) в форме преобразования Лапласа
имеет вид:
(5)

(4)

где

Возможность декомпозиции существенно
упрощает построение цифровой модели АД,
слишком громоздкой при больших значениях N.
На рис. 5 для простоты представлена цифровая модель АД, управляемого токами статора, при трех рамках на роторе (2N = 6).
Модель построена в системе Matlab 6.5
Simulink 5 по полученной в статье [6] системе
уравнений:

Для подтверждения справедливости декомпозиции системы (3) доказано, что решение (5) системы (4) является решением
и системы (3).

Рис. 6. Процесс отработки ступенчато изменяющегося заданного значения частоты вращения при MН = 0

Рис. 7. Процесс отработки ступенчато изменяющегося заданного значения частоты вращения
при MH = 40 Н·м

www.powere.ru

На рис. 6 представлен процесс отработки
системы регулирования частоты вращения
АД (рис. 1) ступенчато изменяющегося
заданного значения частоты вращения
(Ω З = 20π1(t) – 10π1(t – 7)) рад/с при моменте нагрузки M Н = 0. После скачков Ω З
благодаря постоянной частоте токов ротора (абсолютного скольжения) v = Ω З – Ω,
соответствующей экстремуму электромагнитного момента АД, процесс изменения частоты вращения АД Ω происходит
с максимально возможным при заданном
ограничении амплитуды токов статора
электромагнитным вращающим моментом АД M r.
Для простоты модели число рамок на роторе принято равным 3. Амплитуда токов статора ограничена значением Inmax = 20 √2 A.
Остальные гипотетические параметры
АД оставлены без изменения. Расчетные значения экстремума Mr составляют Mrэ= 216 Н·м.
Пропорциональный регулятор заданной
амплитуды токов статора имеет значение
K = 20 Ас/рад.
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Заметим, что после скачка задающего
воздействия процесс нарастания M r происходит в модели при скачкообразном изменении токов статора, физически не реализуемом.
На рис. 7 представлен процесс при том
же входном воздействии ΩЗ и MH = 40 Н·м.
В установившихся режимах ошибка управления зависит от момента нагрузки и составляет
ΔΩ = 0,607 рад/с. Увеличение Kв в пять раз до
K = 100 Ас/рад позволяет уменьшить ΔΩ также в пять раз. Использование ПИ-регулятора
вместо П-регулятора позволяет снизить ΔΩ
до нуля.

Выводы
1. П р и в я з к а ч а с т о т ы т о к о в с т а т о р а
к частоте вращения ротора позволяет
АД работать при постоянной частоте
токов ротора, соответствующей экстре-

муму суммарного электромагнитного
вращающего момента. Регулирование
вращающего момента при этом происходит за счет регулирования амплитуды токов статора, что позволяет получать необходимый вращающий момент при наименьшей амплитуде токов
статора.
2. При больших скачкообразных изменениях заданной частоты вращения
АД переходные процессы установления
нового значения скорости происходят
с максимальным значением вращающего
(тормозящего) электромагнитного момента.
3. Моделирование подтвердило пульсацию
вращающего момента одиночной рамки
ротора с частотой, превышающей частоту
токов ротора в два раза.
4. Доказана возможность декомпозиции
системы уравнений электромагнитного
равновесия для токов ротора.
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Итоги IX международной выставки «ЭлектроТранс2019»:
электрическая мобильность для российских городов!

14–16 мая в Москве в КВЦ «Сокольники» проходила IX международная
выставка продукции и технологий для электрического транспорта и метрополитенов «ЭлектроТранс-2019».
«ЭлектроТранс» — первая в мире и единственная в России выставка, посвященная развитию экологически чистого общественного и индивидуального
транспорта.
В этом году выставка «ЭлектроТранс» проходила в рамках Российской
недели общественного транспорта одновременно с XIII международной
выставкой IT и электроники для пассажирского транспорта «ЭлектроникаТранспорт-2019», российским автобусным салоном CityBus-2019 и инновационным салоном «Транспортная Светотехника».
В первый день работы мероприятий прошел Всероссийский семинарсовещание по вопросам финансирования проектов развития городского
электрического транспорта, в котором приняли участие представители
органов законодательной и исполнительной власти городов и регионов
РФ, профсоюзов, руководители предприятий ГЭТ, промышленных предприятий, общественных организаций.
Знаменательным событием выставки стала премьера трамвайного вагона
71-911М «Львенок» производства «ПК Транспортные Системы». Это современный, низкопольный, энергоэффективный, экологичный городской
трамвайный вагон с привлекательным дизайном, в создании которого приняли участие три десятка российских и международных компаний.
ПАО «КАМАЗ» представило на выставке электробус КАМАЗ-6282-012. Эта
модель стала одним из самых высокотехнологичных продуктов не только
в спектре продукции компании, но и среди мировых образцов автотехники
такого рода. Главная отличительная особенность — ультрабыстрая зарядка.
Уфимский завод УТТЗ впервые показал в Москве низкопольный троллейбус УТТЗ-6241.01 «Горожанин» с системой увеличенного автономного
хода до 30 км.
Еще одна троллейбусная премьера — новый троллейбус «Сириус» производства вологодского предприятия АО «Стройтранс». Троллейбус комплектует-
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ся литий-ионными батареями, информационной системой, USB-зарядками
для телефона, асинхронным тяговым приводом, светодиодным освещением
салона, системой ГЛОНАСС, системой видеонаблюдения.
На выставочной площадке прошли технические конференции, семинары
и круглые столы:
• Практика реализации комплексных планов транспортного обслуживания населения и взаимодействия различных видов транспорта.
• Социальный транспорт и инновационное развитие поселений удаленных и арктических территорий. Климатические испытания ТС.
• Снижение издержек при техническом обслуживании и ремонте пассажирского электрического подвижного состава и пассажирских вагонов.
• Внешние (скрытые) издержки различных видов транспорта для комплексной оценки экологической эффективности.
• Развитие технологий оплаты проезда на общественном транспорте:
открытые стандарты и инновационные решения для оплаты проезда;
модернизация технологий оплаты проезда в соответствии с ФЗ-54:
мобильная онлайн-касса, фискальные регистраторы, автоматизация
платежных сервисов.
• Обеспечение экологической безопасности автотранспорта: новые вызовы, проблемы и пути их решения.
• Транспортная энергетика городских агломераций.
• Развитие автобусных перевозок на альтернативных видах топлива.
• Модернизация освещения автобусных, трамвайно-троллейбусных
парков и депо.
• Комплексные системы обеспечения безопасности и управления движением для метрополитена и городского рельсового транспорта.
• Пассажирские сервисы как стимул развития пассажирских перевозок.
• Транспортная электроника: компоненты и модули для транспортного
приборостроения.
• Новые технологии строительства и содержания трамвайных путей
в различных климатических зонах.
• Особенности обеспечения информационной безопасности на метрополитенах. Защита персональных данных.
• ГЭТ: человеческий фактор. Система повышения квалификации
инженерно-технического и руководящего состава. Социальные и кадровые вопросы на предприятиях общественного транспорта.
Круглые столы по выбору комплектующих и развитию транспортного машиностроения.
В следующем году юбилейная, X выставка «ЭлектроТранс» пройдет 13–15 мая.

www.electrotrans-expo.ru
www.powere.ru
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Электроника
для солнечной энергетики
и не только
Инго Рабль (Ingo Rabl)

Общие положения

Ульрих Николаи
(Ulrich Nicolai)

Принцип работы многоуровневой схемы прост:
модули или инверторные ячейки соединяются последовательно, за счет этого напряжение питания
Перевод и комментарии:
устройства может быть выше рабочего напряжения
Андрей Колпаков
отдельных ключей. Подобное решение позволяет
формировать «многоступенчатый» выходной сигнал,
Andrey.Kolpakov@semikron.com снизить уровень гармонических искажений и отказаться от дорогостоящих и громоздких выходных
фильтров. Очевидно, что все силовые ключи при
этом должны управляться гальванически изолированными сигналами.
Типовые схемы 2L- и 3L-инверторов приведены
на рис. 1. В первом случае выходное напряжение может принимать только два значения, равные по амплитуде –VDC или +VDC. Топология 3L позволяет
сформировать сигнал, каждая из полуволн которого
состоит из трех уровней (0, ±VDC/2, ±VDC).
Трехуровневые преобразователи используются
в источниках бесперебойного питания (UPS) и инверторах солнечных энергетических станций, что вызвано высокими требованиями по КПД и качеству выходного сигнала данных устройств. Снижение уровня
гармонических искажений достигается за счет увели-

чения частоты коммутации fsw, что в свою очередь
ведет к росту динамических потерь. Многоуровневая
схема позволяет при относительно малом значении
fsw решить эту проблему и, кроме того, уменьшить
требования к синусоидальному фильтру, габариты
и стоимость которого вносят существенный вклад
в показатели всего изделия. Еще одно достоинство
3L-топологии состоит в низком уровне излучаемых
электромагнитных шумов, что особенно важно для
таких применений, как UPS.
Поскольку в цепи коммутации трехуровневой
схемы участвуют четыре полупроводниковых ключа, потери проводимости данной схемы несколько
выше, чем у традиционной двухуровневой. Однако
существенное снижение потерь переключения сокращает общее значение рассеиваемой мощности примерно на 40%, и это достоинство особенно ярко проявляется на высоких частотах коммутации [1, 2].
Компания SEMIKRON выпускает широкую гамму трехуровневых модулей в конфигурации MLI
(рис. 2): SEMITOP (миниатюрные с паяным подключением), MiniSKiiP (миниатюрные с пружинными
контактами), SEMITRANS (стандартные 62-мм с винтовыми терминалами), SKiM («безбазовые» модули
прижимного типа). Модули SKiM и SEMITRANS

Рис. 1. Схемы двухуровневого и трехуровневого трехфазного инвертора. Оба устройства работают в режиме
модуляции частоты и напряжения
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Универсальное устройство
управления SKYPER12 (T)MLI
Driver Board

Рис. 2. Трехуровневые модули MLI в различных корпусах

(62 мм) имеют рабочий ток в диапазоне 150–
600 А. Силовые ключи 12-го класса семейства
SKiM с током ICnom до 300 А ориентированы
на использование в инверторах солнечных
батарей с напряжением V DC = 1500 В. Для
создания наиболее мощных «центральных»
преобразователей солнечных станций (750 кВт
и более) разработаны модули SEMITRANS 10
в конструктиве PrimePack.

Схема 3L NPC/TNPC включена в меню
программы теплового расчета SEMiSEL, хорошо известной разработчикам во всем мире.
Благодаря применению экспериментальных
трехмерных тепловых моделей компонентов
программа позволяет проводить быстрый
и точный анализ тепловых характеристик
практически всех используемых в силовой
электронике схем [4, 5].

Рис. 3. Фазная стойка MLI (слева) и TMLI (справа) инвертора
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Для упрощения процесса проектирования
трехуровневых инверторов специалистами
SEMIKRON разработано несколько вариантов устройств управления модулями MLI
и TMLI. Плата SKYPER12 (T)MLI driver board
предназначена для применения в составе 3Lпреобразователей SEMIKRON (например,
SEMITOP E2 Inverter Board, см. далее), а также
для собственных разработок. Она способна
взаимодействовать с силовыми каскадами с напряжением DC-шины до 1500 В на частоте коммутации до 30 кГц. В устройстве есть два стандартных цифровых драйвера SKYPER12, контролирующих ключи Т1/Т2 и Т3/Т4 (рис. 3).
Схема защиты SKYPER12 способна обнаруживать выход из насыщения любого из четырех IGBT (T1–T4), она также может анализировать состояние встроенных NTC-датчиков
температуры модулей по каналам T1 и T4. При
превышении температурного порога (задается
пользователем) внешние IGBT мгновенно отключаются, и драйвер формирует сигнал ошибки. В большинстве случаев выход из насыщения
внешних ключей (T1 и T4) приводит к их блокировке, при этом мониторинг состояния внутренних IGBT (T2 и T3) не производится.
Кроме того, устройство имеет вход для
реализации режима активного ограничения
по всем четырем транзисторам. Как правило,
цепь active clamping устанавливается только
на внутренних ключах, для чего используются
соответствующие входы по каналам T2 и T3.
Основные особенности

Универсальное устройство управления 3Lинверторами SKYPER 12 (T)MLI driver board
состоит из печатной платы (PCB, артикул
45137601), на которой расположены коннекторы для соединения с четыремя транзисторами фазной стойки (MLI или TMLI) с одной
стороны и разъемы для установки драйверов
SKYPER12 и подключения пользовательского
интерфейса с другой стороны (рис. 4).

Рис. 4. Плата управления SKYPER 12 (T)MLI
Driver Board (вид сверху)

www.powere.ru

Источники питания

Силовая электроника, № 3’2019

SKYPER12 (T)MLI Driver Board

Рис. 5. Блок!схема платы SKYPER 12 (T)MLI Driver Board

В зависимости от номинальной мощности
IGBT и условий эксплуатации (напряжение,
ток, индуктивность DC-шины) может потребоваться подбор резисторов затвора, активация или деактивация режима ограничения
и настройка уровня срабатывания схемы защиты.

Технические характеристики

На рис. 5 показана блок-схема 3L NPCинвертора, состоящая из двух частей: голубым
цветом выделена печатная плата с разъемами
для установки двух драйверов SKYPER 12 (зеленые квадраты) и резисторами затворов RG.
Красным цветом обозначена фазная стойка

трехуровневого инвертора, схема детектирования напряжения насыщения (VCE desat) и цепь
активного ограничения (active clamping).
В соответствии с техническими требованиями плата SKYPER12 (T)MLI Driver Board предназначена для работы в следующих предельных режимах:

Рис. 6. Плата SKYPER 12 (T)MLI Driver Board (вид сверху). Подборные элементы выделены цветными рамками
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• напряжение DC-шины V DCmax = 1500 В
(не более 750 В на каждую «половину» звена
постоянного тока);
• выходное (линейное) напряжение
VАСmax = 1000 В;
• частота коммутации fsw = 30 кГц;
• температура окружающей среды
Ta = 0…+40 °C.
Превышение указанных лимитов может
привести к сбою в работе или отказу платы
управления. Гальваническая развязка между
пользовательским интерфейсом (входной
каскад) и высоковольтными цепями (выходные каскады) обеспечивается изолирующим
трансформатором драйвера SKYPER12. Длина
пути тока утечки по воздуху и изоляции платы составляет 17 мм.
С учетом драйверов SKYPER 12 габариты
устройства составляют 96×90×28,5 мм (Д×Ш×В).
Для обеспечения надежного электрического
контакта на плате управления предусмотрены
монтажные отверстия для установки опорных
стоек с двойной фиксацией. Более подробная
информация дана в техническом описании
SKYPER 12 [11].

чения, сигнал от которой поступает на драйвер.
Во время работы этой цепи обратная связь блокирует выходной каскад SKYPER 12, предотвращая
поступление импульсов управления на затворы
IGBT. По умолчанию диоды-супрессоры (TVS)
на плату драйвера не устанавливаются (см. далее
раздел «Активное ограничение»).

Схема защиты

Настройка платы управления

Термозащита

На плате установлены компоненты, предназначенные для адаптации устройства
управления к конкретным условиям применения. Подборные элементы выделены
цветными рамками на рис. 6, их функции
и возможные значения описаны далее.

Встроенный датчик температуры (терморезистор NTC) модуля MLI/TMLI может быть
подключен к входу ERROR каналов управления
T1 или T4 (внешние ключи, два NTC-сенсора
контролируются независимо и одновременно).
При достижении заданной температуры (устанавливается резистором на плате управления)
транзисторы T1 (T4) отключаются мгновенно,
и сигнал ошибки передается из вторичного
(высоковольтного) каскада на входную (низковольтную) часть драйвера.
Защита от перегрузки по току

Схема защиты контролирует напряжение
насыщения V CEsat на каждом работающем
ключе. Как только величина V CEsat превышает заданный уровень (токовая перегрузка), устройство формирует сигнал ошибки,
реакция на который зависит от алгоритма
работы управляющего контроллера. Драйвер
автоматически блокирует определенные IGBT
в режиме мягкого отключения (soft-turn-off)
через увеличенный резистор затвора.
Пороговое значение VCEsat_th и время блокировки защиты tbl (для исключения ложных
срабатываний) задаются резистором RCE и конденсатором CCE (подробности в техническом
описании драйвера SKYPER12 [9]). Положение
этих элементов типоразмера 0805 выделено
желтой рамкой на рис. 6.
Примечание. Выключение внутреннего
IGBT (топология 3L NPC) допускается только
когда соответствующий внешний транзистор
уже заблокирован. В противном случае это
может привести к отказу силового модуля.

Рис. 7. Схема защиты от перегрева с NTC!сенсором

Регулировка порога термозащиты

Температура силового ключа детектируется встроенным NTC-сенсором модуля MLI/TMLI. При обнаружении тепловой перегрузки срабатывает компаратор
(рис. 7) и подает нулевой сигнал на вход
ERROR драйвера SKYPER 12, который
в свою очередь формирует сигнал неисправности. Резистор R1003/R4003 (выделен
коричневой рамкой на рис. 6) использу-

ется для установки порога срабатывания
термо защиты.
Стандартное значение R1003/R4003 —
332 Ом соответствует порогу отключения
+115 °С. Защиту от перегрева можно блокировать, для этого резисторы R1000/R4000
и/или R1001/R4003 не устанавливаются, а номинал R1007/R4007 берется заведомо большим
(например, 5 кОм). Выбор сопротивления
R1003/R4003 производится с помощью графика зависимости RNTC (рис. 8) от температуры. Подобные кривые, а также формулы для
расчета даются в технических спецификациях
модулей.
Буферные конденсаторы

Для буферизации отрицательного напряжения питания выходного каскада предназначены конденсаторы С100, С200, С300 и С400
(по 10 мкФ каждый), в цепи положительного
напряжения питания установлены С101, С201,
С301 и C401 (по 10 мкФ каждый). Эти элементы нужны в случае, когда суммарный заряд
затворов модулей (всех четырех ключей) превышает 4 мкКл, при этом пользователь также
должен подключить дополнительно 100 мкФ
по цепи питания +15 В драйвера. По умолча-

Активное ограничение
Защита IGBT от опасных внешних перенапряжений обеспечивается схемой активного ограни-
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Рис. 8. Зависимость сопротивления NTC!сенсора от температуры (пример)
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Ограничения, требования,
рекомендации
Алгоритм управления

Рис. 9. Схема активного ограничения

нию устанавливается восемь буферных конденсаторов.
Резисторы затвора

В драйвере SKYPER 12 предусмотрено место
для чип-резисторов (MiniMELF 1206) включения RGon, выключения RGoff и мягкого выключения Rsoft (режим блокировки тока КЗ).
Для корректной работы устройства управления все сопротивления затворов должны быть
установлены.
Номиналы резисторов и конденсаторов
следует выбирать в соответствии с особенностями применения (тип IGBT, напряжение питания, индуктивность DC-шины,
частота коммутации, динамические потери
и т. д.). На плате имеется три посадочных
места для RGon на каждый IGBT (синие рамки на рис. 6), два места для RGoff (оранжевые
рамки на рис. 6) и одно место для Rsoft (зеленая рамка на рис. 6).
Схема активного ограничения

На рис. 9 показана типовая схема активного ограничения (Active Clamping), которая
подключается к соответствующему входу
драйвера. При наличии такой обратной связи
драйвер блокирует импульсы управления при
активизации цепи.
Резисторы R109, R211, R311 и R409 (отмечены пунктирной зеленой рамкой на рис. 6)
могут быть заменены перемычкой (0 Ом),
отключающей обратную связь, либо не установлены для повышения чувствительности
входа драйвера. Однако если режим ограничения не используется, то перемычку следует
установить для улучшения помехозащищенности.

Мониторинг VCEsat

В некоторых случаях для повышения
стабильности работы схемы мониторинга V CE_sat полезно добавить конденсатор
на вход V CE драйвера. Для этой цели предназначены посадочные площадки под
С105, C205, C305, C405 (типоразмер 0805).
По умолчанию данные элементы не устанавливаются.
Если режим мониторинга V CE_sat не используется для внутренних ключей T2 и T3
и соответствующие контакты не заземлены
на входе инвертора, то он может быть отключен путем установки перемычек (0 Ом)
вместо R202 и R302. Мониторинг VCEsat для
T1 и T4 блокируется только на силовой секции. По умолчанию R202 и R302 имеют нулевое сопротивление.
Формирование сигнала ошибки

Сопротивление R10 (0805, выделено пунктирной оранжевой рамкой на рис. 6) может
отсутствовать или быть заменено перемычкой (0 Ом). Во втором случае (рекомендация
SEMIKRON) выходы/входы сигнала ошибки
двух драйверов SKYPER 12 оказываются соединенными. Если R10 не установлен, то сигнал
с выхода ERROR одного драйвера не будет немедленно поступать на вход ERROR другого
драйвера.
Резисторы R15–R16 (0805, выделены пунктирной оранжевой рамкой на рис. 6) выбирают в соответствии с таблицей 1. Эти элементы
устанавливают связь каналов ошибки ERROR
двух драйверов SKYPER 12. Любые другие
комбинации (например, все резисторы = 0 или
все резисторы отсутствуют) могут привести
к отказу системы.

Таблица 1. Назначение резисторов R15, R16
R15

0

R16

Не установлен

Выходной каскад формирует сигнал ошибки, отключает
определенный IGBT и транслирует информацию на входной каскад.
Функция На входе сигнал ERROR поступает на пользовательский интерфейс,
но не влияет при этом на второй канал драйвера (решение об
отключении IGBT принимает пользователь).
Настройка по умолчанию (рекомендуемая)
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Не установлен
0
Выходной каскад формирует сигнал ошибки,
отключает определенный IGBT и транслирует
информацию на входной каскад.
На входе сигнал ERROR поступает на
пользовательский интерфейс и второй канал
драйвера, отключающий IGBT.

Алгоритмы управления MLI-инвертора
подробно рассмотрены в руководстве AN11001 [2]. Общее правило состоит в том, что
внутренние IGBT (T2 или T3) должны включаться первыми, а соответствующие внешние
ключи (T1 или T4) спустя некоторое время,
когда внутренний IGBT уже полностью открыт. Выключение производится в обратном
порядке: запирание T2 (T3) возможно только
после полной блокировки T1 (T4).
Соблюдать указанную последовательность
формирования импульсов управления рекомендуется в любом случае, особенно при аварийном отключении тока перегрузки и тока
короткого замыкания.
При обнаружении режима КЗ (выход IGBT
из насыщения) транзистор должен быть
блокирован за минимально возможное время (tpsc, максимально допустимое значение
указывается в технических спецификациях).
Соблюдение рекомендованной последовательности (сначала внешние IGBT, потом внутренние) позволяет исключить возникновение
опасных перенапряжений на полупроводниковых ключах.
При индикации неисправности в выходном
каскаде (например, выход из насыщения IGBT
T1/T4) сигнал ошибки транслируется на вход
и далее на пользовательский интерфейс драйвера (вывод 15/17 разъема X10). Одновременно
эти транзисторы запираются через большой
резистор в режиме мягкого отключения.
• Если резистор R10 на плате драйвера заменен перемычкой (R10 = 0 Ом), то сигнал
ошибки с драйвера T1/T2 (T3/T4) передается
на вход ERROR драйвера T3/T4 (T1/T2) и соответствующие IGBT блокируются. Драйвер
не может дать команду на включение до тех
пор, пока сигнал ошибки присутствует
на его входе.
• Если R10 не установлен (R10 = ∞), то срабатывание схемы защиты одного драйвера не приводит к блокировке IGBT, подключенных
к другому драйверу. В этом случае быстрая
и адекватная реакция на неисправность является задачей управляющего контроллера.
При отсутствии внешних сигналов неисправности на входе T3 встроенный термодатчик модуля используется для контроля
перегрева канала T2. Когда температура достигает порога срабатывания термозащиты,
генерируется сигнал ошибки, Т2 мгновенно
отключается, и сообщение о неисправности
передается на входной каскад.
• Если резистор R10 на плате драйвера заменен перемычкой (R10 = 0 Ом), то сигнал
ошибки с драйвера T1/T2 передается на вход
ERROR драйвера T3/T4 и соответствующие
IGBT блокируются.
• Если R10 не установлен (R10 = ∞), то при
получении сигнала ошибки пользователь
должен принять решение о последующих
действиях.
Выключение T2 по термозащите происходит по достижении пороговой температуры,
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Рис. 11. Верхняя сторона платы инвертора, DC! и АС!подключения

Рис. 10. Силовая секция «разделенного»
3L!инвертора (сверху), модуль SEMITOP E2
(снизу)

не устанавливать (RGon = RGoff = 0), поскольку
пиковый ток драйвера не будет превышен.
При выборе величины RG необходимо рассчитать рассеиваемую мощность с учетом
омического сопротивления, чтобы исключить перегрев. Особенностью работы резисторов затвора является высокая импульсная
нагрузка, при этом чип-компоненты типоразмера 1206 имеют меньшую мощность
и стойкость к перегрузкам, чем MiniMELF.
Более подробную информацию о выборе
затворных резисторов можно найти в руководстве AN-7003 [7].
Активное ограничение

этот момент времени никак не связан с последовательностью управляющих импульсов
трехуровневой схемы. Если ключ T2 заблокирован, а Т1 находится во включенном состоянии, то на IGBT Т2 может оказаться слишком
высокое напряжение, превышающее его блокирующую способность.
В трехфазных системах нет непосредственной
связи по сигналам ошибки между платами драйверов, она обеспечивается пользователем. При
обнаружении неисправности в одном из каналов
управления критически важна быстрая реакция
системы. Этот факт следует учесть при проектировании управляющего контроллера.
Резисторы затворов

Минимальное значение резистора затвора
определяется перепадом напряжения управления и нагрузочными характеристиками драйвера. Например, при VGoff = –8 B и VGon = +15 В
разница составляет 23 В. С учетом пикового
тока SKYPER 12 (20 A) минимальное суммарное сопротивление затвора RGmin = 1,15 Ом.
Эта величина состоит из внутреннего RGint
(приводится в технической спецификации)
и внешних резисторов RGon и RGoff.
RGon,min = RGoff,min = 1,15 Ом – RGint
Если в результате получается отрицательное
значение, то дополнительные резисторы можно
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Настройка уровня активного ограничения
напряжения «коллектор-эмиттер» IGBT осуществляется выбором типа и количества последовательных диодов-супрессоров (TVS).
Для этой цели следует использовать TVS с одинаковым напряжением пробоя Vbr. Установка
диодов с разными параметрами или замыкание части из них может повлиять на общие
изоляционные свойства системы.
Полное напряжение пробоя (сумма Vbr последовательных супрессоров) с учетом всех
допусков должно быть ниже блокирующей
способности IGBT. С другой стороны, схема
активного ограничения не должна влиять
на работу инвертора, даже при максимальном
напряжении DC-шины (с учетом допусков
и коммутационных перенапряжений), чтобы
не увеличивать потери переключения. Режим
ограничения ни в коем случае не следует использовать для решения проблем, связанных
с плохой конструкцией и высокой индуктивностью звена постоянного тока.
Частота коммутации

Максимальная частота переключения определяется параметрами используемых силовых
модулей (в частности, зарядом затвора Qg),
а также нагрузочными характеристиками
драйвера SKYPER 12. Дополнительную информацию по расчету рабочей частоты можно
найти в руководстве AN-7004 [8].

3Lинвертор на базе модулей
SEMITOP E2
Описанное выше устройство управления
было использовано при разработке прототипа трехфазного инвертора (SEMITOP E2 1200V
MLI Inverter Board) на базе модулей 12-го класса SEMITOP E2. Драйверы SKYPER 12 (T)MLI
Driver Board установлены на плату инвертора,
один управляет ключами Т1 и Т2, другой — Т3
и Т4. Силовая стойка выполнена по «разделенной» схеме, включающей два модуля IGBT
SEMITOP E2: в корпусе MLIT размещены элементы T1, D1, T2, D2 и D5, в корпусе MLIB —
T3, D3, T4, D4 и D6 (рис. 10).
Инвертор содержит цепи активного ограничения
для защиты от перенапряжения по всем IGBT.
Мониторинг напряжения насыщения VCEsat
осуществляется схемой защиты от перегрузки
по току драйвера T1 и T4.
Все шесть модулей имеют встроенный термодатчик NTC, таким образом температура контролируется во всех критических зонах инвертора.
Верхняя и нижняя половины «разделенной» 3L-секции сформированы модулями
12-го класса с номинальным током 150 А:
SK150MLIT12F4TE2 и SK150MLIB12F4TE2.
Печатная плата 3L-инвертора получила название SEMITOP E2 1200V MLI Inverter Board
(номер для заказа 45137502), на ней расположены три коннектора для установки плат
инверторов SKYPER12 (T)MLI Driver Boards,
шесть коннекторов для силовых модулей
(по три на верхнюю и нижнюю половину силовой секции), а также DC- и AC-терминалы.
В зависимости от выходной мощности
и условий эксплуатации (напряжение, ток, индуктивность DC-шины) может потребоваться
подбор резисторов затвора, регулировка цепей
активного ограничения и пороговых уровней
схемы защиты.
Плата инвертора имеет размеры 300×330 мм,
с учетом модулей SEMITOP E2 высота составляет
60 мм. Некоторые компоненты могут быть изменены пользователем для адаптации к условиям
применения. На рис. 11 показаны подключения
www.powere.ru
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Четыре SMB-площадки на каждый ключ предназначены для установки TVS-диодов (выделены зеленой рамкой на рис. 12, по умолчанию
не устанавливаются). При их отсутствии необходимо заблокировать вход Active Clamping
на плате SKYPER12 (T)MLI Driver Board.
Перечень элементов

Рис. 12. Верхняя сторона платы драйвера, подборные элементы выделены рамками

к DC-источнику и элементы трех фазных стоек,
выделенные пунктирными рамками (оранжевая,
красная и зеленая). Одна из них более подробно
рассмотрена на рис. 12.
Положения всех элементов фаз U, V и W
одинаковы, отличаются (на единицу) только позиционные обозначения. Например,
X201 — это модуль верхней половины фазы U;
X301 — соответствующий модуль фазы V,
X401 — фазы W. Также на рисунке показана область подключения платы управления
SEMIKRON SKYPER12 (T)MLI Driver к инвертору (пунктирная фиолетовая рамка).

Интерфейсы силовых DC- и AC-цепей выполнены в виде контактных площадок, предназначенных для монтажа концевика кабеля
с помощью винта M6 и шайбы, обеспечивающей плоскостной контакт между кабелем и соответствующей зоной РСВ.
Цепь активного ограничения

На рис. 9 показана цепь активного ограничения, реализованная на плате инвертора.
Резистор, выделенный оранжевым цветом
на рис. 9 и 12 (MiniMELF, 1 Ом), ограничивает ток заряда затвора при активации схемы.

Таблица 2. Перечень элементов, использованных в устройстве управления MLI Inverter Board
Наименование

Обозначение, номинал

Плата инвертора SEMITOP E2 1200V MLI Inverter Board

45137502_02

Плата драйвера SKYPER12 (T)MLI Driver Board

45137601_02

SKYPER12
RGon = RGoff

1,65 Ом

RSoft

5,1 Ом

Цепь активного ограничения

4×TVS (Vbr = 170 В) последовательно

RCE

7,5 кОм (T1, T4); n.c. (T2, T3)

CCE

820 пФ

Rtemp,th

332 Ом

Рис. 13. Плата SEMITRANS10 MLI Driver Board и модули SEMITRANS 10
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Устройство управления протестировано в составе макета 3L-инвертора «разделенной» конфигурации с силовыми модулями SEMITOP E2 (SK150MLIT12F4TE2
и SK150MLIB12F4TE2), перечень использованных элементов приведен в таблице 2.
При температуре окружающей среды +40 °C
инвертор способен работать в длительном
режиме с любым коэффициентом мощности
при Vdc = 1500 В и выходном токе до 75 A.
Устройство успешно протестировано в режиме короткого замыкания 1-го и 2-го рода.
Цепь активного ограничения на IGBT T2 и T3
настроена на напряжение VCE = 1000–1100 В.
Плата SKYPER12 (T)MLI Driver Board прошла
проверку изоляции и тест на частичный разряд. Все испытания проводились с элементами, указанными в таблице 2, однако сопротивления затворов могут быть адаптированы
для конкретных режимов применения.
Драйвер для 3Lинвертора
на базе SEMITRANS 10
(Prime Pack)
Для наиболее мощных версий центральных
инверторов разработана плата управления
модулями SEMITRANS10 (ST10) 1200V MLI
(конструктив Prime Pack). Устройство, названное SEMITRANS10 MLI Driver Board, способно
управлять трехуровневым инвертором с «разделенной» схемой при напряжении DC-шины
до 1500 В на частоте до 30 кГц.
На плате управления установлено два стандартных драйвера SKYPER42 LJ, один контролирует ключи T1 и T2, другой — T3 и T4. Схема
защиты анализирует напряжение насыщения
всех четырех IGBT (T1–T4) и сигналы с встроенных в модули термодатчиков. Выход из насыщения приводит к мгновенному отключению соответствующего IGBT и формированию
сигнала ошибки, блокирующего остальные
транзисторы. Наличие цепи активного ограничения позволяет безопасно выключать IGBT
в любой момент времени без использования
специальных алгоритмов отключения.
Верхняя и нижняя части разделенного инвертора построены на модулях 12-го класса с номинальным током 1200 А (SKM1200MLI12TE4
и SKM1200MLI12BE4, рис. 13).
На плате SEMITRANS 10 MLI Driver Board
(номер для заказа 45136402) установлены
резисторы затворов, схема ограничения
и другие необходимые элементы. Плата монтируется на сигнальные выводы модулей
SEMITRANS10, имеет коннекторы для установки драйверов SKYPER42 LJ и разъем подключения пользовательского интерфейса.
Конструкция обеспечивает расстояние между корпусами силовых ключей 4 мм, таким об-
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Рис. 14. Блок!схема фазной стойки «разделенного» 3L!инвертора на базе модулей SEMITRANS10 MLI

разом крепежные отверстия (правое верхнего
модуля и левое нижнего модуля) находятся
на расстоянии 20 мм. На плате предусмотрена возможность подбора резисторов затвора,
настройки напряжения ограничения и регулировки порогов схемы защиты.
Блок.схема и электрические
характеристики

Блок-схема устройства (рис. 14) состоит
из двух частей: голубым цветом выделена плата с разъемами для SKYPER42 LJ (зеленые прямоугольники), резисторами затворов, цепью
ограничения, схемой термозащиты и мониторинга VCEsat. Силовые модули трехуровневого
каскада выделены красным цветом.
В соответствии с техническими требованиями плата SEMITRANS10 MLI Driver Board
предназначена для работы в следующих предельных режимах:
• напряжение DC-шины V DCmax = 1500 В
(не более 800 В на каждую «половину» звена
постоянного тока);
• выходное (линейное) напряжение
VАСmax = 1000 В;
• частота коммутации fsw = 30 кГц;
• температура окружающей среды
Ta = 0…+40 °C.
Электрическая изоляция между пользовательским интерфейсом (входной каскад)
и высоковольтными цепями (выходной каскад) обеспечивается драйвером SKYPE42
LJ. Изоляционный зазор по поверхности
платы составляет 30 мм, по диэлектрику —
29 мм (между первичным и вторичным каскадом). Размеры устройства с учетом SKYPER42
LJ — 193,3×178×28,5 мм.

достижении пороговой температуры (устанавливается пользователем) транзистор T1 (T4)
немедленно отключается, сигнал неисправности транслируется на вход драйвера. При этом
остальные IGBT также блокируются, поскольку выводы ERROR драйверов объединены.
Схема управления производит мониторинг
напряжения насыщения VCE_sat всех четырех
ключей (Т1–Т4), при достижении порогового
значения (перегрузка по току или КЗ) генерируется сигнал ошибки.
Транзисторы Т1–Т4 защищены от опасных
перенапряжений схемой активного ограничения. Порог ее включения должен быть выбран ниже блокирующей способности IGBT,
в то же время цепь не должна влиять на нор-

мальную работу инвертора. При активации
схемы обратная связь блокирует выходной
каскад SKYPER 12, предотвращая поступление
импульсов управления на затворы IGBT.
Настройка платы

Ряд компонентов платы предназначен для
адаптации инвертора к условиям эксплуатации. Подборные элементы выделены цветами
на рис. 15, их назначение описано далее.
Термозащита

Температура модулей SEMITRANS 10 измеряется встроенным NTC-сенсором, в случае
перегрева компаратор передает логический 0
на вход ERROR драйвера SKYPER, форми-

Схема защиты

Встроенные NTC-датчики модулей
SEMITRANS10 связаны с входами формирования сигнала ошибки драйверов T1 и T4. При
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Рис. 15. Верхняя сторона платы, подборные элементы выделены рамками
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для монтажа сопротивления 10 кОм, а SMB для
размещения двуполярного диода-супрессора
(TVS) с напряжением 15 В. Еще одна площадка
0805 может быть использована для установки
конденсатора CGE. Кроме того, на плате имеется
два посадочных места MiniMELF или 1206 для
монтажа эмиттерных резисторов IGBT.
Активное ограничение

Рис. 16. Схема термозащиты

рующего сигнал ошибки (рис. 16). Тепловая
перегрузка верхнего модуля инвертора выключает IGBT Т1, при перегреве нижнего модуля блокируется IGBT Т4. Для настройки порога термозащиты предназначены резисторы
R143 и R443 (выделены коричневой рамкой
на рис. 15).
Стандартное значение R143 и R443 —
332 Ом соответствует порогу отключения
+115 °С. Защиту от перегрева можно блокировать, для этого резисторы R140, R141, R440
и R441 не устанавливаются. Выбор сопротивления R143, R443 (типоразмер 0805) выполняется с помощью графика зависимости RNTC
от температуры (рис. 8). Подобные кривые,
а также формулы для расчета даются в технических спецификациях SEMITRANS 10.
Термозащита отключает внешние IGBT Т1
или Т4 в произвольные моменты времени.
Удаление R140, R141, R440 и R441 позволяет
пользователю реализовать раздельный мониторинг температуры по ключам и блокировать
их в безопасной последовательности.

Резисторы затвора

На контактной плате монтируются затворные резисторы включения (RGon), выключения
(RGoff) и мягкого выключения (Rsoft) типоразмера MiniMELF или 1206. Для корректной
работы устройства все эти элементы должны
быть установлены. Дополнительный резистор
между драйвером и эмиттерами параллельных
модулей снижает уровень паразитных осцилляций при переключении.
Для монтажа сопротивления RGon предусмотрено четыре посадочных места (голубая рамка
на рис. 15), для RGoff — пять посадочных мест
(оранжевая рамка на рис. 15), для Rsoft — два посадочных места (зеленая рамка на рис. 15). При выборе номиналов необходимо учитывать не только тип и режимы работы IGBT, но и импульсную
мощность резистора в режиме коммутации.
На плате предусмотрены элементы защиты
цепи затворов IGBT: одно посадочное место
типоразмера SMB и два места типоразмера
0805 (красная рамка на рис. 15). SEMIKRON рекомендует использовать одну площадку 0805

Таблица 3. Назначение резисторов R15, R16 (R17, R18 по каналам Т3 и Т4)
R15 (R17)

0

Не установлен

R16 (R18)

Не установлен

0

Функция

Драйвер формирует сигнал ERROR при поступлении
информации об ошибке с выходного каскада, но IGBT
не блокируется.
Драйвер не реагирует на внешний сигнал ERROR
и остается в предыдущем состоянии до отключения
входным ШИМ-импульсом (при наличии неисправности
используется резистор Rsoft).
Непрерывная подача сигнала ERROR блокирует
включение драйвера.

Драйвер формирует сигнал ERROR и немедленно
блокирует IGBT через резистор Rsoft при поступлении
информации об ошибке с выходного каскада.
При подаче внешнего сигнала ERROR драйвер отключает
оба IGBT.
Непрерывная подача сигнала ERROR блокирует
включение драйвера.
Настройка по умолчанию (рекомендуемая)

Схема активного ограничения показана
на рис. 9. Для размещения TVS-диодов предназначены четыре площадки размера SMB на каждый IGBT (V60–V63, V70–V73, V80–V83 и V90–
V93, пунктирная коричневая рамка на рис. 15).
На схеме также показан резистор для ограничения тока заряда затворной емкости и TVS-диод
для защиты затвора от перенапряжений. Как
и в предыдущих случаях, сигнал обратной связи
подается на вход драйвера для подавления импульсов управления в режиме ограничения.
Мониторинг VCEsat

На рис. 17 показана схема мониторинга напряжения насыщения VCEsat IGBT с цепью фильтрации (конденсатор фильтра выделен зеленой
пунктирной рамкой на рис. 15). Подобный
фильтр особенно полезен для предотвращения
ложных срабатываний защиты от перегрузки
на внутренних IGBT (T2 и T3). Смысл состоит
в том, что включение Т1 производится только
тогда, когда Т2 открыт и время блокировки tbl
этого ключа уже закончилось. Высокая скорость
изменения тока di/dt (например, при емкостной
нагрузке) может привести к образованию всплеска напряжения в сигнале VCE T2 и, как следствие, к паразитному включению схемы DESAT.
Сказанное справедливо и для IGBT T3/T4.
Схема контроля ошибки

Сопротивление R10 (0805, выделено пунктирной фиолетовой рамкой на рис. 15) может отсутствовать или быть заменено перемычкой (0 Ом).
Во втором случае (рекомендация SEMIKRON)
выходы/входы сигнала ошибки двух драйверов
SKYPER 42LJ оказываются соединенными. Если
R10 не установлен, то сигнал с выхода ERROR
одного драйвера не будет немедленно поступать
на вход ERROR другого драйвера.
Резисторы R15–R18 (0805, выделены пунктирной красной рамкой на рис. 15) выбирают
в соответствии с таблицей 3. Элементы R15, R16
устанавливают связь каналов ошибки ERROR
драйвера, управляющего Т1 и Т2, R17 и R18 —
драйвера Т3 и Т4. Любые другие комбинации
(например, все резисторы = 0 или все резисторы
отсутствуют) могут привести к отказу системы.
Защитные функции SKYPER 42LJ

Рис. 17. Фильтрация сигнала VCE

www.powere.ru

Если входы и выходы ERROR драйверов
соединены между собой (R42 = R47 = 0 Ом),
они используют единую цепь сигнала ошибки.
В этом случае при обнаружении неисправности
в одном из каналов блокируются все связанные
устройства. При отсутствии такой связи появляется возможность независимого контроля
состояния каналов. Тогда выходы ERROR следует подключить к управляющему контроллеру, который при необходимости блокирует
соответствующие входы драйверов.
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В трехуровневой схеме функция Interlock
(запрет одновременного включения транзисторов полумоста) должна быть отключена,
поскольку оба IGBT (T1/T2 или Т3/Т4) могут
открываться одновременно.
Назначение элементов R30–R33 (типоразмер 0805, выделены красной пунктирной рамкой на рис. 15) описано в таблице 5. Резисторы
R30 и R31 устанавливают параметры входных
фильтров драйверов Т3 и T4, R32 и R33 —
драйверов Т1 и T2. Использование любой
другой комбинации (например, все сопротивления = 0 или не установлены) ведет к сбою
или отказу системы.
Рекомендации и ограничения

Таблица 4. Назначение резисторов R19, R20 (каналы Т3 и Т4) и R21, R22 (каналы Т1 и Т2)
R19 (R21)

0

R20 (R22)

Не установлен

0

Функция

Функция Interlock блокирована, Т3 и Т4 могут включаться одновременно.
Настройка по умолчанию (рекомендуемая)

Функция Interlock активна, время
блокировки составляет 2 мкс.

Не установлен

Таблица 5. Назначение резисторов R30, R31 (входной фильтр по каналам Т3 и Т4) и R32, R33
(входной фильтр по каналам Т1 и Т2)
R30 (R32)

0

R31 (R33)

Не установлен

0

Установлен цифровой входной фильтр.
Время фильтрации 375 нс, типовое время задержки 0,7 мкс,
джиттер — 30 нс во всем диапазоне температур.

Установлен аналоговый входной фильтр. Время
фильтрации 180 нс, типовое время задержки
0,4 мкс, джиттер — 2,5 нс.
Настройка по умолчанию
(рекомендуемая)

Функция

Не установлен

Таблица 6. Установки в режиме детектирования КЗ
R10 = 0

Установлена связь сигналов ошибки SKYPER 42 LJ

Защита с детектированием
короткого замыкания

R42 = R47 = 0

Входы и выходы ERROR драйверов SKYPER 42 LJ соединены между собой

R16 = R18 = 0

См. таблицу 3

Плата драйвера обеспечивает токовую
защиту (DESAT) и активное ограничение
по всем IGBT (T1–T4). Транзисторы могут
быть блокированы в любой момент времени
без соблюдения определенной последовательности отключения, которая обычно требуется
в трехуровневых схемах. Необходимые установки приведены в таблице 6.
При использовании указанных значений
выход из насыщения любого IGBT ведет к его
немедленной блокировке и формированию
сигнала ошибки. Все остальные транзисторы
также мгновенно отключаются, поскольку входы/выходы ERROR всех каналов объединены.
Когда внутренние IGBT T2/T3 блокируются
раньше (при обнаружении неисправности или
при подаче внешнего сигнала), активируется
схема активного ограничения.

R19 = R21 = 0

См. таблицу 4

RSoft = RGoff

Резистор режима плавного отключения должен иметь значение RGoff для отключения IGBT
без задержки в случае КЗ

C1202 = C1392 = 2,2 нФ

Фильтрующие емкости входа мониторинга напряжения насыщения

Защита без детектирования
короткого замыкания

Если защита от КЗ не требуется, то диоды
V101, V201, V301 и V401 не устанавливаются.
Супрессоры TVS обычно требуются на внутренних IGBT для их защиты от перенапряжения из-за длинной цепи коммутации (большая реактивная мощность). Необходимые
установки приведены в таблице 7.
Если состояние перегрузки детектируется
в выходном каскаде (управляющем Т1 или
Т4), сигнал ошибки транслируется на вход
(вывод 15 разъема Х10). При этом драйвер
не блокирует IGBT.
Существует возможность параллельного
включения нескольких драйверов для повышения мощности инвертора. Благодаря цифровому способу передачи данных и малому
временному разбросу входы параллельных
плат управления можно объединить. При
этом ШИМ-импульсы и сигналы ошибки
передаются по одному кабелю.
В трехфазных системах драйверы не объединены по сигналу ошибки, эта связь должна
обеспечиваться пользователем — либо путем
прямого соединения цепей ERROR, либо через
контроллер.
Резисторы затворов

Минимальное значение R G определяется перепадом напряжения управления при
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Таблица 7. Установки без режима детектирования КЗ
R10 = х

Резистор м.б. не установлен или заменен перемычкой

R42 = R47 = 0

Входы и выходы ERROR драйверов SKYPER 42 LJ соединены между собой

R15 = R15 = 0

См. таблицу 3

R19 = R21 = 0

См. таблицу 4

R1102 = R1402 = 0

Отключено активное ограничение на Т1 и Т4

C1102 = C1202 = C1302 = C1402 = 0

Установка перемычки вместо конденсаторов отключает мониторинг VCEsat

RSoft = RGoff

Сопротивление определяется параметрами схемы.

коммутации и нагрузочными характеристиками драйвера. Например, при VGon/off =
+15/–8 В разница составляет 23 В. С учетом
пикового тока SKYPER 42LJ (20 A) минимальное суммарное сопротивление затвора RGmin =
1,15 Ом. Эта величина состоит из внутреннего
RGint двух модулей (приводится в технической
спецификации), эмиттерных сопротивлений
и внешних резисторов затвора RGon и RGoff.
Они могут иметь нулевое значение, поскольку RGint = 1,4 Ом.
При выборе величины RG необходимо рассчитать рассеиваемую мощность с учетом
омического сопротивления, чтобы исключить перегрев. Особенностью работы резисторов затвора является высокая импульсная
нагрузка, при этом чип-компоненты типоразмера 1206 имеют меньшую мощность
и стойкость к перегрузкам, чем MiniMELF.
Более подробную информацию о выборе
затворных резисторов можно найти в руководстве AN-7003 [7].
Активное ограничение

Настройка уровня активного ограничения напряжения IGBT T1–T4 осуществляется путем выбора типа и количества четырех
последовательных SMB-супрессоров (TVS).
Рекомендуется использование TVS с одинаковым напряжением пробоя, суммарное
значение Vbr с учетом всех допусков и температурной зависимости должно быть ниже
блокирующей способности IGBT.
Схема активного ограничения не должна
влиять на работу инвертора, даже при мак-

симальном напряжении DC-шины (с учетом
допусков и коммутационных перенапряжений), чтобы не увеличивать потери переключения. Режим ограничения ни в коем
случае не следует использовать для решения
проблем, связанных с плохой конструкцией
и высокой индуктивностью звена постоянного тока.
Перечень элементов
Устройство управления SEMITRANS 10
MLI Driver Board протестировано в составе
макета 3L-инвертора «разделенной» конфигурации с силовыми модулями SEMITRANS
10 (SKM1200MLI12TE4 и SKM1200MLI12BE4),
перечень использованных элементов приведен в таблице 8.
Таблица 8. Перечень элементов прототипа
трехуровневого инвертора
Элемент

Значение для Т1 и Т4

RGon

0

0

RGoff

2 Ом

5 Ом

RSoft

2 Ом

5 Ом

CGE

–

–

CFilter

–

2,2 нФ

Active
Clamping

Значение для Т2 и Т3

4×SMBJ170
или 4× SMBJ188
(в зависимости от VDC)

RCE

10 кОм (R1100, R1101,
R1400, R1401)

10 кОм (R1200, R1201,
R1300, R1301)

СCE

820 пФ (С1102, С1402)

820 пФ (С1202,
С1302)

Rtemp_th

332 Ом (R143, R443)
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Гербер-файлы для самостоятельного изготовления описанных выше плат можно
запросить в центре технической поддержки
SEMIKRON в Санкт-Петербурге.
Литература

Рис. 18. Зависимость рассеиваемой мощности от частоты для 2L! и 3L!схем

Заключение
Концепция трехуровневого преобразователя,
несмотря на кажущуюся сложность, имеет очевидные технические преимущества в высокочастотных схемах и в преобразователях с высокими требованиями к качеству выходного
сигнала. На рис. 18 показана зависимость мощности, рассеиваемой в одном плече инвертора,
от частоты переключений fsw. В качестве референтного выбрано значение fsw, находящееся
выше порога слышимости (20 кГц).
В низковольтном диапазоне применительно к таким устройствам, как, например, UPS,
трехуровневая схема оказывается предпочтительнее и с экономической точки зрения, поскольку общая стоимость 600-В специализированных силовых ключей примерно на 25%
ниже, чем трех стандартных полумостов 12-го

класса. Кроме того, применение компонентов
в конфигурации MLI упрощает конструкцию
соединительных шин и всего инвертора.
Главными достоинствами трехуровневой
топологии являются низкий уровень потерь,
а также близкая к синусоидальной форма выходного сигнала. Меньшее значение рассеиваемой мощности, в свою очередь, означает
пониженные требования к системе охлаждения и больший срок службы силовых модулей. Применение специализированных IGBT
позволяет создавать компактные устройства,
отличающиеся хорошими техническими
и экономическими показателями.
Для решения проблем, связанных с вычислениями потерь трехуровневого конвертера
с фиксированной нейтралью, схема 3L NPC
включена в программу теплового расчета
SEMISEL.
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Малогабаритные AC/DCисточники
питания для медицины RPS120S
на 120 Вт от Mean Well

реклама

Компания Mean Well представляет открытые источники питания для медицинского применения серии RPS-120S. Компактные размеры (3×2 дюйма)
в них сочетаются с низким потреблением мощности без нагрузки (< 0,5 Вт).
Источники соответствуют международным стандартам безопасности
для медицинского оборудования IEC60601-1 по категории 2×MOPP
и имеют низкий ток утечки (<150 мкА).
Источники питания RPS-120S применяются в системах мониторинга
и другом медицинском оборудовании, рассчитанном на возможность
прикосновения пациента.
Технические характеристики:
• Диапазон входных напряжений: 80–264 В АС.
• Выходная мощность: 120 Вт.
• Изоляция вход/выход: 4000 В AC.
• КПД: до 94%.
• Конвекционное охлаждение.
• Диапазон рабочих температур: –30…+85 °С.
• Габариты: 76,2×50,8×28 мм.
• Защита от:
– превышения выходного напряжения;
– короткого замыкания и перегрузки на выходе;
– перегрева;
• Соответствие международным стандартам: ЕАС/CE.

www.eltech.spb.ru
www.powere.ru
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Как правильно
выбрать фильтр
для изолированных DC/DC-преобразователей?
Рассмотрены источники и причины возникновения пульсаций входного тока
и выходного напряжения, порождаемые ими электромагнитные помехи
и предложено практическое решение минимизации их влияния, позволяющее
использовать импульсные DC/DCпреобразователи для питания чувствительных
каскадов современной электронной аппаратуры.

Стив Робертс
(Steve Roberts)
Вольфганг Вольфсгрубер
(Wolfgang Wolfsgruber)
Перевод:
Владимир Рентюк

В

силу своей природы все изолированные
DC/DC-преобразователи содержат переключающие элементы, генерирующие электрические шумы и электромагнитные помехи (ЭМП), что
в свою очередь оказывает влияние на такую характеристику конечного продукта, как электромагнитная
совместимость (ЭМС). Паразитные индуктивности
и емкости связаны с переключающим транзистором,
приводящим в действие высокоиндуктивную нагрузку, в частности трансформатор, это означает, что резонансы здесь просто неизбежны. Даже примитивный DC/DC-преобразователь, действующий на невысокой рабочей частоте преобразования энергии всего
в несколько сотен килогерц, может иметь шумовую
характеристику, простирающуюся в частотном диапазоне до 20 МГц и выше. Высокочастотные помехи
буквально пронизывают все на своем пути, перепрыгивая с дорожки на дорожку и с входа на выход
преобразователя через емкости связи внутри его компонентов. Кроме того, пульсирующий поток энергии
от входа к выходу вызывает пульсации напряжения
на выходе и отраженный ток пульсации на входе.
Этот пульсирующий ток приводит к генерированию различных резонансов напряжения в любых

индуктивных элементах, таких как провода, дорожки печатной платы, переходные отверстия или контакты. Хотя пульсации входного тока и выходного
напряжения могут быть уменьшены путем установки дополнительной входной и выходной емкости,
здесь есть еще и синфазные шумы, которые сложнее
фильтровать, поскольку они появляются на обеих
клеммах входа и выхода и потому не «видны» для
обычного LC-фильтра (рис. 1).
Для создания источника питания с очень низкими
пульсациями и малым уровнем шумов и помех, который мог бы использоваться для питания чувствительных каскадов, необходимы три отдельных решения в системе фильтрации, причем каждое из них
обрабатывает отдельную часть спектра помехи.
Фильтр подавления пульсаций
выходного напряжения

Этот фильтр уменьшает пульсации на выходе,
вызванные импульсной передачей мощности через
трансформатор. Каждый цикл переключения создает импульс тока, который должен поглощаться
выходным конденсатором. В промежутке между циклами передачи мощности выходной конденсатор

Рис. 1. Синфазные шумы и помехи в изолированном DC/DC!преобразователе [1]
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должен сам отдавать мощность в нагрузку. Напряжение на выходном
конденсаторе увеличивается (заряд) и падает (разряд) с каждым циклом переключения, с характерной пилообразной формой (рис. 2).
Поверх этого пилообразного сигнала (рис. 2) накладывается высокочастотный шум, вызываемый резонансными эффектами, связанными
с переключением. Эти резонансы возникают каждый раз, когда силовой
транзистор включается (в таком случае напряжение коллектор-эмиттер Vce
быстро падает) или выключается (здесь напряжение коллектор-эмиттер
Vce быстро нарастает1). Вот почему, как мы видим на рис. 2, высокочастотный шум синхронизируется с пиками и спадами цикла переключения.
Фильтр подавления пульсаций
входного напряжения

Каждый раз, когда включается силовой транзистор, входной ток
преобразователя быстро увеличивается. Каждый раз, когда он выключается, отбор тока быстро спадает. Проблема здесь в том, что
на пульсирующий ток накладывается определенный синфазный шум,
который входные конденсаторы не могут отфильтровать. Утешает
лишь то, что обычно уровни шумов на входной стороне ниже, чем
на выходе, потому что основным источником питания для рассматриваемого DC/DC-преобразователя является источник с низким
импедансом, поглощающий большую часть высокочастотного шума.
Однако тут может оказать крайне негативное влияние распределенная
индуктивность, а в целом — импеданс линии связи. Типичный входной отраженный сигнал в виде тока помехи напряжения переменного
тока показан на рис. 32.
Конденсатор, параллельный изолирующему барьеру

Третий важный момент в вопросе фильтрации заключается в том,
что в свете рассматриваемой проблемы нужно помнить, что между
входом и выходом трансформатор ведет себя как источник с высоким
импедансом. Следовательно, коммутационные помехи (шум переключения) могут легко проходить через его емкость связи между обмотками. Такой шум можно уменьшить, обеспечив ему путь с низким
импедансом обратно от выхода к входу. Решается это добавкой параллельно изолирующему барьеру конденсатора3.
В качестве примера решения проблемы была поставлена задача создания изолированного источника питания с пульсациями и уровнем шумов
и помех на выходе, не превышающими в сумме 5 мВ (п-п). Такие источники питания необходимы, например, для питания высокочувствительных
малошумящих усилителей, измеряющих очень малые сигналы, или в приложениях обработки сигналов с высоким разрешением, например, таких
как 24-разрядные аналого-цифровые преобразователи (АЦП).
В качестве иллюстрации практического подхода к фильтрации помех между входом и выходом был использован преобразователь типа
R1ZX-0505 [3] компании RECOM. Особенность этого преобразователя заключается в том, что его выходное напряжение стабилизируется
встроенным линейным (компенсационным) стабилизатором, чем достигается довольно-таки низкий уровень шума и пульсаций, обычно
на уровне 30 мВ (п-п).
Первым шагом стало добавление конденсатора номинальной емкостью 2 нФ между контактами –Vout и +Vin R1ZX-0505. По сравнению
с емкостью межобмоточной связи внутреннего трансформатора, составляющей примерно 100 пФ, конденсатор емкостью 2 нФ обеспечивает намного более низкий импеданс и, следовательно, более предпочтительный путь возврата тока. Уже только этот единственный компонент
значительно уменьшил выходной шум. Но, снизив высокочастотные
шумы, он, тем не менее, мало повлиял на уровень пульсаций по входу
или выходу, что, впрочем, вполне естественно.
Вторым шагом, что также вполне естественно, была добавка конденсаторов по входу и выходу DC/DC-преобразователя. Для того чтобы уменьшить эффективное ESR (Effective Series Resistance, эффективное последовательное сопротивление), на входе и выходе параллельно подключены

Рис. 2. Типичная форма пульсаций выходного напряжения и шумов
DC/DC!преобразователя

по два многослойных керамических конденсатора номинальной емкостью
10 мкФ MLCC4. В результате уровень пульсаций на входе и выходе был
значительно уменьшен, но высокий уровень синфазного шума на выходе
все еще оставался. На рис. 4 показана форма выходного сигнала.
На первый взгляд может показаться, что сейчас нам нужно только
отфильтровать эти высокочастотные пики коммутационных помех,
и результат будет достигнут. Однако от них не так просто избавиться,
потому что они являются синфазными помехами, и добавление дополнительных конденсаторов или LC-фильтров не имело бы здесь
никакого эффекта.

Рис. 3. Пульсации входного тока

1 В случае полевых транзисторов в роли Vce выступает напряжение сток-исток МОП-транзисторов. — Прим. пер.
2 Измерение этого тока сопряжено с некоторыми трудностями, подробнее в [2]. — Прим. пер.
3 В общем случае это так называемый Y-конденсатор, но проблема в том, что через него создается ток утечки,

который для конечного приложения может очень жестко нормироваться, например для медицинской аппаратуры. — Прим. пер.
4 1. При использовании многослойных керамических конденсаторов необходимо учитывать уменьшение их
емкости при приложенном постоянном напряжении. 2. Снижение ESR без принятия адекватных мер может привести к повышению добротности паразитных колебательных контуров с распределенной индуктивностью линий
связи и привести не к уменьшению, а к увеличению помех [2]. — Прим. пер.
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Рис. 4. Форма выходного напряжения с конденсаторами подавления
пульсаций на входе и выходе
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Рис. 5. Схема электрическая принципиальная и внешний вид DC/DC!преобразователя с разработанным фильтром

Рис. 6. Форма выходных сигналов (одинаковый масштаб) до и после установки фильтров

Для решения проблемы синфазных помех были испробованы различные комбинации синфазных дросселей. В итоге было найдено оптимальное решение. На входе оказался необходимым синфазный дроссель
на 50 мкГн с еще одной парой конденсаторов, включенный в топологии π-фильтра. Даже при высоком коэффициенте ослабления синфазного сигнала (CMRR) линейного стабилизатора входную пульсацию
все еще требовалось держать под жестким контролем. Аналогичный

DC/DCпреобразователи SPB/DPB9
на 9 Вт в корпусе SIP8 от компании Mean Well
Компания Mean Well представляет DC/DC-преобразователи SPB/DPB09
на 9 Вт для монтажа на плату. Малые размеры корпуса и сравнительно
высокая плотность мощности (до 57,7 Вт/дюйм3) позволяют значительно сэкономить пространство на плате. Корпус изготовлен из пластика,
предусмотрено стандартное расположение выводов SIP8 (в один ряд).
Преобразователи SPB/DPB09 имеют входной диапазон напряжения 2:1,
напряжение пробоя изоляции вход/выход 1500 В DC, функцию удаленного включения/отключения. Рабочий диапазон температуры составляет
–40…+90 °С. Внутри корпус полностью залит силиконом, благодаря чему
снижена степень негативного воздействия пыли и влаги при эксплуатации
в жестких условиях. DC/DC-преобразователи напряжения SPB/DPB09
могут применяться в таких областях, как оборудование промышленного
управления, телекоммуникация, системы распределенного питания.
Технические характеристики:
• Диапазон входного напряжения: 2:1.
• Напряжение пробоя изоляции вход/выход: 1500 В DC.
• Расположение выводов: SIP8.
• Рабочий диапазон температур: –40…+90 °С.
• КПД: до 89%.
• Охлаждение: воздушная конвекция.
• Габариты (Д×Ш×В): 24×9,6×11,2 мм.
• Защита от: короткого замыкания, перегрузки, снижения входного
напряжения.
• Функция удаленного включения/отключения.
• Соответствие международным стандартам: CE/ЕАС.

www.eltech.spb.ru
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π-фильтр синфазного режима был установлен и по выходу DC/DCпреобразователя, но оказалось, что здесь достаточно дросселя с меньшей
индуктивностью, всего 10 мкГн. Результат представлен на рис. 5 и 6.
C1 = C2 = C4 = C5 — два MLCC-конденсатора, емкостью 10 мкФ,
рабочее напряжение 10 В;
C3 — керамический конденсатор емкостью 2 нФ, рабочее напряжение 2 кВ;
L1 — синфазный дроссель WE 744212510, индуктивность 2×51 мкГн,
RDC = 160 мОм, ток 300 мА (макс.);
L2 — синфазный дроссель WE 744242110, индуктивность 2×11 мкГн,
RDC = 180 мОм, ток 300 мА (макс.).
Заключение
При использовании синфазных фильтров суммарный уровень шумов, помех и пульсации на выходе при полной нагрузке составил порядка 2 мВ (п-п). Изменение любого компонента лишь ухудшало этот
показатель или увеличивало габариты решения, а потому этот вариант
в данном случае можно считать оптимальным. Полное решение в части
фильтрации может показаться сложным, но оно необходимо для борьбы с тремя различными по своей природе источниками помех. В итоге
была получена отличная малошумящая шина питания с суммарным
уровнем шумов и помех, не превышающим –68 дБ, а поскольку требуемые для реализации данного решения компоненты достаточно
малы, то при его практическом использовании на плате потребуется
небольшое дополнительное пространство: в технике, как и в жизни,
тоже ничто не достается даром.
Литература
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Многоуровневые
преобразователи:
схемы, особенности применения,
алгоритмы управления. Часть 3
Материал продолжает цикл статей, начатый в журнале «Силовая электроника»
№ 1, 2’2019. Во второй части статьи рассматривались особенности управления
трехуровневой схемой с фиксированной нейтралью 3LNPC.

Саид Фазел
(Seyed Saeed Fazel)

Многоуровневый конвертер
с последовательным соединением
Hмостов (SCHB VSC)

Перевод и комментарии:
Андрей Колпаков

Концепция этого класса многоуровневых преобразователей (MLI) состоит в последовательном соеAndrey.Kolpakov@semikron.com динении однофазных ячеек (рис. 1). Первая ссылка
на подобную схему появилась в 1975 году, публикация новых патентов продолжается до настоящего времени. Топология SCHB VSC (для простоты
будем называть ее MLI) имеет ряд преимуществ,
что делает ее очень привлекательной для приме-

нения в приводах средней и высокой мощности.
Поскольку в основе схемы лежит последовательное
соединение стандартных однофазных ячеек, то напряжение и мощность такой системы легко масштабируются практически в неограниченных пределах.
Напряжение питания DC-шины каждой H-мостовой
ячейки обеспечивается отдельно.
Важное преимущество топологии MLI — возможность формирования большего числа уровней
выходного напряжения с хорошим гармоническим
спектром при использовании недорогих низковольтных силовых полупроводниковых ключей и конден-
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Рис. 1. N!уровневый трехфазный инвертор с последовательными Н!мостовыми ячейками
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саторов. К недостаткам можно отнести множество силовых ключей, необходимость питания
каждой ячейки от сложного и дорогостоящего
«полноразмерного» трансформатора, а также
относительную сложность алгоритма управления.
Однофазная ячейка (Hмост)
На рис. 2 показана базовая схема однофазной ячейки, лежащей в основе MLI-системы.
Ячейка содержит трехфазный выпрямитель,
соединенный с изолированной обмоткой
трансформатора, звено постоянного тока
и Н-мостовой каскад, генерирующий модулированное (ШИМ) выходное напряжение.

рой стойке сначала отключается TR, а затем
после «мертвого времени» включается T’R.
Транзистор T’R генерирует потери включения,
а диод DR — потери восстановления.

Таблица 1. Коммутационные состояния ключей Н!мостовой ячейки
Состояние

SL

SR

–
SL

–
SR

Uag

Un`g

Uan`

Положительное «+»

1

0

0

1

Udc/2

0

Udc/2

1

1

0

0

Udc/2

Udc/2

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

1

0

0

Udc/2

–Udc/2

Нейтральное «0»
Отрицательное «–»

Таблица 2. Потери проводимости однофазного инвертора
Состояние

TL

«+» (Uag= Udc/2)

×

TR

–
TL

DR

–

–
TR

DL

–

DR

×

×

«0» (Uag = 0)
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DL

Положительная фаза тока

Коммутационные состояния
Каждая однофазная ячейка содержит два
полумоста, обозначения TL и TR использованы
для идентификации транзисторов и логики
их управления (1 = on и 0 = off). Транзисторы
в полумостовом каскаде всегда переключаются
в противофазе, поэтому IGBT нижнего плеча
обозначены T’L и T’R. Коммутационные положения для трех возможных состояний каждой
фазной стойки приведены в таблице 1.
Пути положительных и отрицательных фазовых токов iph показаны на рис. 3. Нулевое
состояние «0» может формироваться двумя
способами в зависимости от направления iph.
Поэтому если включены верхние (TL, TR) или
нижние IGBT (T’L, T’R), выходное напряжение
приближается к нулю. В положительном «+»
и отрицательном «–» состояниях ток проводят два диагональных транзистора (два активных ключа или два диода). Соответственно,
H-мостовая ячейка формирует три определенных уровня напряжения.
Каждый из ключей должен блокировать
напряжение DC-шины (Udc/2), максимальный ток IGBT/диода равен максимальному
фазному току . Эти параметры определяют
выбор номинальных характеристик силовых
модулей. Распределение потерь проводимости
приведено в таблице 2. Динамические потери
генерируются при изменении коммутационных состояний транзисторов и диодов.
Два комплементарных ключа в каждой
стойке (TR, T’R) или (TL, T’L) участвуют в процессах коммутации (+ → 0) и (0 → –). Для положительного фазового тока iph > 0 коммутация (+ → 0) инициируется выключением TL
в первой фазной стойке, в результате чего ток
переходит от TL к DL. Транзистор T’R остается
включенным, и только два комплементарных
ключа в первой стойке участвуют в этом цикле
коммутации. Большую часть потерь выключения генерирует TL.
Во второй фазной стойке коммутация (+ → 0)
инициируется выключением T’R, в результате
чего ток переходит от T’R к DR, транзистор TL
остается включенным. Только два комплементарных ключа во второй стойке участвуют
в этом цикле коммутации (TR, T’R). Основные
потери выключения генерируются T’R. При
реверсной коммутации (0 → +) все процессы
идут в обратном порядке. Например, во вто-

Процесс коммутации проиллюстрирован на рис. 4, где токовый путь активного
ключа показан жирной линией, пассивного
ключа — пунктирной линией. Устройства,
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Рис. 2. Типовая схема однофазной ячейки MLI
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Рис. 4. Коммутация и потери переключения в Н!мостовой ячейке: а) и б) для положительного тока нагрузки; в) и г) для отрицательного тока нагрузки

генерирующие потери, выделены окружностями. Коммутация (0 → –) в первой стойке начинается с активного выключения TL,
что приводит к прохождению тока через
Utri,1 Utri,2

D’L. Диод DR уже находится в проводящем
состоянии, T L генерирует потери выключения. При реверсной коммутации (– → 0)
все процессы идут в обратном порядке. T’L

Ucon

Udc

0

а

-Udc
U dc
2

Uag
б

выключается, затем T L открывается после
«мертвого времени».
После срабатывания TL фазный ток коммутируется от D’L обратно к TL. Диод D’L закрыт,
таким образом он берет на себя блокирующее
напряжение и генерирует потери восстановления, а TL — потери включения.
Во второй стойке коммутация (0 → –) инициируется активным запиранием T’R, что переключает ток на DR. Диод D’L уже открыт, T’R
генерирует потери выключения. В реверсном
режиме (– → 0) все процессы идут в обратном
порядке: TR выключен, T’R открывается после
«мертвого времени». После его срабатывания
фазный ток переходит от DR обратно к T’R.
Диод DR выключается, берет на себя блокирующее напряжение и генерирует потери восстановления (рис. 4б). Процессы переключения
на участке отрицательного тока проиллюстрированы на рис. 4в, г. Распределение коммутационных потерь сведено в таблицу 3.

0

Центрированная
синусоидальная модуляция

U dc
2

Un´g

в

0
U dc
2

Таблица 3. Потери переключения
однофазного инвертора

Uan´,1

Состояние

0

г

Uan´
−

Каждая ячейка модулируется синусоидальным сигналом с добавлением 1/6 третьей гармоники (рис. 5). Процесс коммутации одной
ячейки (полумост) задается сравнением соответствующих несущих (Utri,1 и Utri,2), сдвинутых
по фазе на TC/2 (180°), и опорного сигнала Ucon.
Таким образом, за один период несущего
сигнала происходит четыре переключения.

0↔–
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DRx

–
TLx
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TRx DRx

Положительная фаза тока
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U dc
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TLx DLx TRx
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×

360°

×

Отрицательная фаза тока

Рис. 5. Формы сигналов в Н!мостовой ячейке: а) сигнал управления Ucon, треугольные сигналы Utri,1
и Utri,2; б) выходное напряжение стойки а — Uag; в) выходное напряжение стойки n’ — Un’g; г) напряжение
нагрузки Uan’
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Амплитуда гармоники
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Как показано на рис. 5, сравнение Ucon и Utri,1
формирует следующие сигналы управления
ключами в первой стойке:

Для формирования импульсов управления второй стойкой Utri,2 сравнивается с тем
же опорным сигналом:

(U ab )h

mf = 15, ma = 1.15

U dc 2

10-3

1 3

mf

2m f

3m f

Порядок гармоники

Рис. 6. Гармонический спектр выходного напряжения Н!мостовой ячейки

Благодаря наличию антипараллельных
диодов форма вышеупомянутых сигналов
не зависит от направления фазного тока iph.
Выходные напряжения стоек а и n’ относительно отрицательной DC-шины (g) показаны
на рис. 5б и 5в соответственно. Выходной сигнал H-моста (рис. 2), показанный на рис. 5г,
состоит из трех уровней: ±Udc/2 и 0.
Поскольку две стойки H-моста управляются
независимо, первая гармоника несущей в выходном напряжении имеет двойную частоту
(f1Cb = 2fC). Это преимущество проявляется
в улучшении гармонического спектра, как
показано на рис. 6. Если выбрать четный коэффициент частотной модуляции mf, то выходные сигналы любой из стоек U ag и U n’g
на основной частоте смещаются на 180° относительно друг друга. Таким образом, гармонические компоненты на частоте ШИМ
в фазных стойках имеют одинаковую фазу,
поскольку выходы смещены на 180°, а коэффициент mf — четный. Это приводит к подавлению боковых гармоник частоты ШИМ
в выходном сигнале.
Кроме того, использование такого режима модуляции создает меньшие пульсации
в DC-шине. Когда оба верхних ключа открыты, выходное напряжение равно нулю, а ток
циркулирует в контуре (TL, DR) или (DL, TR)
в зависимости от направления iph. В течение
этого интервала времени ток idc равен нулю.
Аналогичное состояние наблюдается, когда
открыты нижние ключи TL и TR.

Трехфазный двухуровневый
Нмостовой конвертер
(2LHBridge)
Увеличение количества фаз конвертера может быть реализовано простым добавлением
H-мостовых ячеек. Упрощенная схема трехфазного двухуровневого Н-мостового преобразователя показана на рис. 7. Он содержит
12 однонаправленных активных ключей с обратными диодами.
Коммутационные состояния
Для того чтобы сформировать три уровня напряжения в каждой фазе, два из четырех ключей должны быть открыты в любой
момент времени. Обозначения SLx и SRx используются для идентификации транзисторов в каждой фазе (x = a, b, c). Поскольку
они всегда коммутируются попарно, комплементарные IGBT обозначены как S’Lx и S’Rx.
Коммутационные положения ключей для трех
возможных состояний каждой фазы такие же,
как для однофазного H-моста. Распределение
потерь проводимости и переключения также
аналогично (табл. 2, 3).
Центрированная
синусоидальная модуляция
Способ модуляции остается таким
же, как описан выше для однофазного
H-моста, формирование импульсов управ-

iph,a

a

S La

S Ra

U dc,a

U an´
U dc,b

S La

S Ra

Ucon,x > Utri1 (TLx:on, T’Lx:off),
Ucon,x > Utri2 (TRx:on, T’Rx:off) → Uxn’ = Udc/2.
Ucon,x< Utri1 (TLx:off, T’Lx:on),
Ucon,x< Utri2 (TRx:on, T’Rx:off) → Uxn’ = –Udc/2.
Иначе
→ Uxn’ = 0.
Выходные сигналы трехфазного 2L-H-моста
(рис. 7) показаны на рис. 8. Фазные напряжения (например, Uan’) содержат три уровня:
±U dc/2 и 0 (рис. 8в), линейные (например,
Uab) — содержат пять уровней: ±Udc, ±Udc/2
и 0 (рис. 8г).
Гармонические спектры фазного и линейного напряжения показаны на рис. 9a и 9б, соответственно (для mf = 15). Как и в однофазном
H-мосте, первые гармоники несущей в 2LH-мостовой схеме наблюдаются на двойной
частоте коммутации (f1Cb = 2fC).

n

U ab

idc,a

ления трехфазным инвертором показано
на рис. 8. Опорные сигналы в трехфазной
2L-H-мостовой схеме смещены на 120°,
поэтому управляющие сигналы для каждой
фазы формируются отдельно путем сравнения опорного сигнала U con,x (x=a, b, c)
с треугольными несущими U tri1, U tri2 (они
сдвинуты на TC/2).
Таким образом, происходит четыре коммутации на фазу в течение одного периода несущего
сигнала. Для генерации импульсов управления
затвором может использоваться такой же алгоритм, как и для однофазного H-моста:

U bc

idc,b

b

S Lb

S Rb

S Lb

S Rb

U bn´

idc,c

c

S Lc

S Rc

S Lc

S Rc

U cn´

U dc,c

n´
Рис. 7. Трехфазный 2L Н!мостовой конвертер
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Конвертер напряжения
с последовательным соединением
2LHмостовых ячеек (SC2LHB VSC)
В традиционных топологиях схем, таких как
2L-VSC или 3L-NPC VSC, приборы с максимальной блокирующей способностью (например,
6,5 кВ IGBT) должны соединяться последовательно для достижения необходимого линейноUcon, a

Utri,1 Utri,2

го выходного сигнала (Ull > 3,3 кВ и Ull > 4,16 кВ).
Концепция схемы с последовательным соединением двухуровневых Н-мостов (SC2LHB VSC)
показана на рис. 10. Впервые такой конвертер
был запатентован компанией Robicon.
Схема SC2LHB VSC широко используется
в средневольтовых приводах, источниках питания, энергетических системах переменного тока.
Характеристики системы SC2LHB VSC определяUcon, b

Ucon, c

ются количеством отдельных H-мостовых ячеек
и уровнем их выходного сигнала. Амплитуда
«ступеньки» выходного напряжения сравнительно мала и равна величине Vdc одного H-моста
(например, 600 В для Vin = 460 В).
Для формирования определенного номинального напряжения MV-диапазона выходы
однофазных низковольтных ячеек (например,
на базе IGBT 17-го класса) соединяются последовательно. Общее «виртуальное» напряжение
Udc,tv будет определяться количеством последовательно соединенных Н-мостов:

Udc

Udc,tv = 2×p×Udc,HB.
а

0

При использовании одинаковых ячеек с равным
значением Udc,HB преобразователь синтезирует
выходное фазное напряжение (Uan', Ubn', Ucn'):

-Udc

Uxn' = U1xn'+ U2xn'+…Upxn'.

1
VgL, a
0

б

1
VgR, a
0
U dc
2

Uan´,1

0

в

Uan´

−

U dc
2

Количество уровней в фазном сигнале —
N = 2p + 1, в линейном сигнале — Nll = 2N – 1.
Для общепромышленных стандартных напряжений 2,3–7,2 кВ число ячеек составляет 2–5.
При p = 2 схема на рис. 10 формирует пять
определенных фазных уровней (N = 5). При
соединении 3, 4 и 5 ячеек фазный сигнал состоит из 7, 9 и 11 уровней соответственно.
Для управления каждой ячейкой необходимы две треугольные несущие, как и в однофазном H-мосте. В отличие предыдущего случая
пара несущих должна иметь фазовый сдвиг
180°/p, первая H-мостовая ячейка считается
«опорной». При таком способе модуляции
эквивалентная частота первой гармоники несущей в выходном напряжении:
f1Cb=2×p×fC,

Udc
Uab

U dc
2

0
−

г

U dc
2

-Udc
0

90°

180°

270°

360°

Рис. 8. Формы сигналов в трехфазной 2L!Н!мостовой ячейке: а) сигнал управления Ucon,x
и треугольные сигналы Utri,1 и Utri,2; б) импульсы управления затвором; в) выходное фазное
напряжение; г) выходное линейное напряжение
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Амплитуда гармоники
(p.u.)

Амплитуда гармоники
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100

10-3

где fC — несущая частота.
Благодаря наличию нескольких уровней напряжения и высокой частоте f1Cb амплитуда гармоник
в выходном сигнале достаточно низкая, поэтому
его фильтрация намного проще. Каждый дополнительный уровень означает еще одну «степень
свободы» в улучшении гармонического состава.
Для повышения напряжения конвертера
следует увеличить число последовательных
H-мостов. Поскольку выходной сигнал равномерно распределен между однофазными
ячейками, появляется возможность подключения одного или нескольких дополнительных Н-мостов. В случае отказа это позволяет,

mf = 15, ma = 1.15

U dc 2

10-3

1 3

mf

2m f

Порядок гармоники

а

3m f

(U ab )h

mf = 15, ma = 1.15

U dc 2

1

mf

2m f

Порядок гармоники

б

Рис. 9. Гармонический спектр трехфазной 2L!Н!мостовой ячейки: а) фазное выходное напряжение; б) линейное выходное напряжение
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например, закоротить выход неисправного узла.
Причем привод продолжает работать с номинальными параметрами. Максимальное входное
и выходное напряжение каждой ячейки равно
мгновенному значению Vdc, как видно на рис. 2,
поэтому емкость DC-шины можно рассматривать как большой снаббер для всех ключей.
Все однофазные ячейки обеспечивают одинаковый ток на базовой выходной частоте,
поэтому они имеют равную мощность, а также
простую и модульную концепцию управления.
Хотя в H-мостовой схеме можно применять
различные низковольтные полупроводниковые приборы, лучшим выбором являются LVIGBT благодаря пренебрежимо малым потерям
на управление и хорошим характеристикам переключения. Как правило, в MV MLI-системах
используются недорогие IGBT 17-го класса.
Подобные инверторы с 2–5 ячейками на фазу
формируют линейное напряжение 2,3; 3,3; 4,16
и 6 кВ. Другим важным преимуществом такого
решения является минимальное значение синфазного напряжения и потенциально низкие
перепады dv/dt в выходном сигнале.
Питание DC-шины каждой H-мостовой ячейки должно формироваться независимо. Для этой
цели выпрямители ячеек подключаются к изолированным вторичным обмоткам специального
многоуровневого трансформатора. Такой трансформатор намного сложнее и дороже обычного,
но выполняет несколько очень важных функций.
Во-первых, с его помощью любое синфазное
напряжение не воздействует на изоляцию двигателя. Во-вторых, благодаря фазовому сдвигу
αp = 360°/6p между вторичными обмотками удается подавить большую часть гармонических
токов, создаваемых отдельными силовыми ячейками. Таким образом, форма первичных токов
будет близкой к синусоидальной.
Импеданс трансформатора сознательно выбирается большим, чем обычно, чтобы ограничить пусковые токи и уменьшить амплитуду
гармоник. Благодаря хорошему гармоническому составу сетевых токов можно уменьшить
входной фильтр, что частично компенсирует
высокую стоимость трансформатора. В таблице 4 приводится сравнение основных характеристик системы при различном количестве
H-мостовых ячеек на фазу.
Продолжение следует
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Рис. 10. Конвертер напряжения с последовательным соединением 2L!H!мостов (p!ячеек на фазу)

Таблица 4. Сравнительные характеристики системы MLI при различном количестве ячеек
Количество последовательных Н-ячеек, p

2

3

4

5

p

Количество уровней в фазном напряжении, N

5

7

9

11

2p+1

Количество уровней в линейном напряжении, Nll

9

13

17

21

4p+1

Количество DC-конденсаторов

6

9

12

15

3p

Смещение фаз между обмотками трансформатора, αp

30°

20°

15°

12°

60/p

Количество несущих

4

6

8

10

2p

Смещение фаз между несущими

90°

60°

45°

36°

180/p

Недорогие компактные 40/60Вт AC/DCисточники питания для оборудования
информационной технологии и медицинской аппаратуры

Компания XP Power представила две новые серии
низкопрофильных AC/DC-источников питания
для малобюджетных применений в медицинских
и ИT-секторах.

www.powere.ru

Новые серии источников питания FCS40 и FCS60
включают одноканальные модели с выходными
напряжениями 12, 15, 18, 24, 36 и 48 В с КПД
до 86%. Встроенный потенциометр позволяет
регулировать выходное напряжение в пределах
±10% для оптимизации напряжения для конкретной нагрузки или компенсации падения напряжения на соединительных проводниках. Работа
в диапазоне температур –25…+70 °C предусматривает применение источников питания в различных окружающих средах.
Обе серии FCS40 и FCS60 соответствуют требованиям стандартов IEC/EN/ECS60601 к меди-

цинской аппаратуре и включают два средства
защиты пациента от поражения электрическим
током (2×MOPP). Модули питания также имеют
два предохранителя на входе и могут использоваться в оборудовании с защитой от поражения
электрическим током по классу II.
Источники питания также сертифицированы для
промышленного и ИT-оборудования согласно
требованиям стандартов IEC60950-1 и IEC/EN/
cUL62368-1. Соответствие регламентам стандарта
IEC60335-1 позволяет эксплуатировать новые источники питания в домашних применениях.
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Вспомогательный
источник питания
для однофазного и межфазного подключения
Статья объясняет, почему на рынке необходим маломощный блок питания с более
широким, чем стандартный 4:1, диапазоном входного напряжения, и представляет
коммерчески доступный от компании RECOM вариант модуля блока питания
мощностью 5 Вт с диапазоном входного напряжения 85–528 В переменного тока,
в отношении 6:1. Приведены практические варианты его текущего применения.

Стив Робертс
(Steve Roberts)
Перевод и дополнения:
Владимир Рентюк

Н

а рынке есть множество источников питания
с широким диапазоном входного напряжения, выполненных в виде преобразователей
напряжения переменного тока в напряжение постоянного тока (AC/DC-преобразователи). Для создания
универсального источника питания, который можно
использовать в разных странах, диапазон входного
напряжения 90–305 В переменного тока будет охватывать номинальные напряжения электросети 100,
115, 230 и 277 В. Однако нельзя забывать и про индустриальную отрасль. Проблема здесь заключается
еще и в том, что во многих индустриальных трехфазных установках нейтраль (нулевой провод) недоступна. Таким образом, для того чтобы блок питания
мог работать с межфазным подключением, потребуется AC/DC-преобразователь с еще более широким
диапазоном входного напряжения.
Для начала давайте вспомним азы. При трехфазном питании все три фазы напряжения находятся по отношению друг к другу со сдвигом в 120°.
Межфазное напряжение показано в виде векторной
диаграммы на рис. 1.

Как видно из рисунка, межфазное напряжение VAB,
имеет величину на √3 выше, чем напряжение фазы
VA. Пересчет для возможных вариантов напряжения
питания (среднеквадратичное значение) приведен
в таблице 1.
Кроме того, надо учитывать, что в некоторых индустриальных приложениях входное напряжение
сети переменного тока дополнительно выпрямляется, что необходимо для создания источника постоянного тока. Любой стандартный импульсный
AC/DC-преобразователь в силу своей природы может работать и от напряжения переменного тока,
и от источника постоянного тока, если напряжение
последнего находится в пределах допустимого для
него диапазона входного напряжения. Эффективное,
или, правильнее, среднеквадратичное (с. к. з.), значение напряжения переменного тока определяется как
эквивалентное напряжение постоянного тока, которое
при чисто резистивной нагрузке будет вызывать тот
же эффект нагрева, что и источник напряжения переменного тока. Однако амплитудное (то есть пиковое)
напряжение переменного тока на самом деле намного
выше среднеквадратичного напряжения (рис. 2).
Если используется двухполупериодное выпрямление, то результирующее напряжение постоянного
тока будет выше номинального среднеквадратичного напряжения на коэффициент, равный √2. Таким
образом, чтобы охватить все возможные варианты
выпрямленного трехфазного входного напряжения
переменного тока, диапазон допустимого рабочего
входного напряжения постоянного тока преобразователя должен возрасти по крайней мере до 678 В постоянного тока (табл. 2).
Таблица 1. Среднеквадратичное значение
межфазного напряжения для возможных вариантов
фазных напряжений

Рис. 1. Векторная диаграмма трехфазного
питающего напряжения
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VA = однофазное
напряжение, В

VAB = межфазное
напряжение, В
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200
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480
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Для того чтобы удовлетворить требования
как однофазных, так и межфазных применений и как для переменного, так и выпрямленного переменного тока, компания RECOM
Power представила свою новую серию импульсных преобразователей RAC05-xxK/480 [1]
(рис. 3), характерной чертой которых является сверхширокий диапазон входного переменного напряжения 85–528 В переменного
тока и диапазон входного напряжения постоянного тока 120–745 В. Этот диапазон составляет 6:1, что значительно превышает стандартный диапазон входных напряжений 4:1
обычных AC/DC-преобразователей, которые
позиционируются на рынке как устройства
«с широким диапазоном входного напряжения». Представляемый преобразователь
можно использовать с любым источником
питания переменного или выпрямленного
переменного тока с выходным напряжением
100–480 В переменного тока.
Серия RAC05-xxK/480 логически продолжает линейку RAC05-K/277 [2], рассчитанную
на типичный диапазон входных напряжений
85–305 В переменного тока, и представляет
5-Вт AC/DC-преобразователи, специально
разработанные для жестких условий промышленной сферы и наружной сети. Эти источники питания для монтажа на печатную плату
могут эксплуатироваться с подключением
от входных линий с номинальным напряжением 100–480 В переменного тока с межфазным или однофазным включением. Полный
допустимый диапазон выходного напряжения
данных преобразователей, как уже было сказано, составляет 85–528 В переменного тока. Без
каких-либо внешних компонентов они рассчитаны на категорию III импульсной устойчивости. Модули поддерживают диапазон рабочих температур –40…+80 °C (с небольшой
деградацией по нагрузке) и до +60 °C (при
полной нагрузке). Они имеют КПД до 75%,
крайне низкую проходную емкость 100 пФ,
полностью защищенные выходы и общую
развитую защиту. Класс защиты по электробезопасности — второй, испытательное напряжение 4 кВ переменного тока (1 мин).
Компания RECOM гарантирует их соответствие требованиям EMC класс B без дополнительных внешних компонентов. В настоящее
время доступны две модели преобразователей
для монтажа в отверстия с выходными стабилизированными напряжениями 5 и 12 В. Все
перечисленное делает AC/DC-преобразователи
серии RAC05-xxK/480 оптимальными для интеграции в интеллектуальные сети, возобновляемые источники энергии, интеллектуальные
системы измерения и контроля, а также в приложения IoT. На данные продукты дается трехлетняя гарантия от изготовителя. Подробные
сведения содержатся в спецификации [1].
Благодаря сверхширокому диапазону входного напряжения такого AC/DCпреобразователя имеются три основные области его применения:
1. Техническое обслуживание на основе условий CBM (CBM condition-based
maintenance — обслуживание оборудования по текущему техническому состоянию,
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Рис. 2. Форма напряжения при двухполупериодном выпрямлении межфазного напряжения

Таблица 2. Пересчет номинального фазового напряжения в амплитудное трехфазное
Номинальное однофазное
напряжение, В

Пиковое выпрямленное
Номинальное трехфазное
Пиковое выпрямленное
однофазное напряжение, В
напряжение, В
трехфазное напряжение, В

115

163

200

120

170

208

285

220

311

380

538

230

325

400

566

240

340

416

588

277

391

480

678

в отличие от периодического обслуживания
через заданные интервалы времени).
2. Системы интеллектуального уличного освещения.
3. Индустриальные системы, устойчивые к обрыву фазы.
Обслуживание оборудования по
текущему техническому состоянию
Обслуживание оборудования по текущему техническому состоянию — это принцип
«зачем чинить не поломанное?». Концепция
заключается в том, что если машины и системы постоянно контролируются и если все показания находятся в пределах допуска, то нет
необходимости делать какое-либо профилактическое обслуживание. Только если индикаторы начнут показывать новую тенденцию
(например, неожиданное повышение температуры, изменение вибрационной характеристики двигателя или необычный характер
данных), будет проведено расследование и при
необходимости выполнено обслуживание или
ремонт. Таким образом, от затратного периодического технического обслуживания вы переходите на прогнозное и экономите, скажем
просто, кучу денег.
CBM-обслуживание используется в интеллектуальных системах технического обслуживания, работающих по принципу «прогнозировать и предотвращать, а не ждать отказа
и исправлять», то есть, возвращаясь опять
к народной мудрости, не в режиме «ошпаренной кошки», когда уже «жареный петух
клюнет». Такой подход особенно полезен для
критических систем, где простои могут вызвать серьезные проблемы, например остановку технологической линии, или на очень

283

крупных промышленных предприятиях, где
использование CBM может значительно сократить количество запасных частей на складе
и расходы на содержание отдела технического
обслуживания. При таком подходе поддерживать работу большего количества машин
может меньшее количество инженеров и техников, а значит, уменьшатся накладные расходы и издержки из-за аварийных простоев,
входящие в себестоимость конечной продукции, а прибыль — возрастает.
Как и во всех информационно-ориентированных системах, концепция CBM требует
регулярной передачи данных от контролируемого оборудования. Если мы возьмем
пример системы мониторинга состояния
двигателя, то здесь, чтобы получить точную
картину работы двигателя, датчики могут измерять температуру, вибрацию, акустические
шумы, скорость вращения вала электродвигателя и его ток потребления. Эта информация должна непрерывно отправляться
по проводной системе внутрицеховой шины
или предварительно обрабатываться и для

Рис. 3. AC/DC!преобразователь семейства
RAC05!xxK/480
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Рис. 4. Система контроля текущего состояния трехфазного двигателя, работающая
от двух фаз его питания

Таблица 3. Категории перенапряжения
Напряжение на линии, В

Номинальное импульсное напряжение для категории перенапряжения, В
I (30 Ом)

II (12 Ом)

III (2 Ом)

IV (2 Ом)

150

800

1500

2500

4000

300

1500

2500

4000

6000

600

2500

4000

6000

8000

Примечание. Испытательный импульс для всех категорий перенапряжения — 1,2/50 мкс.

уменьшения трафика данных отправляться
по мере необходимости по беспроводному
каналу связи «Интернета вещей» (Internet of
Things, IoT). В любом случае здесь для системы мониторинга двигателя системой CBM
необходим стабильный и надежный источник питания постоянного тока низкого напряжения. На рис. 4 показана такая система,
которая, поскольку здесь доступный нулевой провод (нейтраль), питается от двух фаз
трехфазной электросети.

Аналогичные локальные межфазные источники питания в виде AC/DC-преобразователей
также необходимы в трехфазных счетчиках
электроэнергии, на станциях зарядки электромобилей, в системах контроля и управления
бесперебойного электроснабжения и т. п.
«Умное» уличное освещение
Второе наиболее распространенное применение для AC/DC-преобразователей с пита-

Рис. 5. Типичная схема подключения «умного» уличного освещения Smart Street («умная» улица). Для
симметрирования нагрузки электросети каждая лампа подключена через две фазы

www.powere.ru

нием от напряжения 380–480 В переменного
тока — интеллектуальное, или «умное», уличное освещение, где также требуется низковольтное напряжение постоянного тока небольшой мощности. Обычно уличное освещение подключается к каждому фонарному
столбу или участкам освещения к двум из трех
фаз (рис. 5). Таким образом, нагрузка может
быть равномерно распределена по всем трем
фазам и в то же время уменьшает число необходимых кабелей. Каждый фонарный столб
заземляется отдельно от шин заземления, поэтому отдельный заземляющий провод или
нейтраль здесь не требуются.
Управление лампами может быть централизованно скоординировано по системе беспроводной или проводной связи. Уличные
фонари также могут быть полностью автономными. В этом случае в каждый фонарный столб можно встроить GPS-приемник,
чтобы фонарь «знал» свое местоположение,
а отсюда — время заката и восхода солнца,
которое передается как часть астрономических данных GPS и по которому происходит
включение и выключение уличного освещения. Это так называемые гражданские сумерки — период после заката и перед восходом
Солнца, в течение которого Солнце находится на высоте 0…–6° над уровнем горизонта.
В некоторых схемах освещения, таких как
многоэтажные автостоянки, активное уличное освещение и освещение больших площадей, детекторы движения и транспортных
средств также могут быть активированы для
включения групп фонарных столбов только
в той области, где на текущий момент времени требуется освещение.
Независимо от того, является управление
локальным или централизованным, источник
питания для датчиков и приемопередатчиков
связи должен питаться от межфазного напряжения питания. Требования к мощности невелики, как правило, для питания ИК-детектора,
модуля GPS или радио беспроводной сети достаточно 3–4 Вт, но такой блок питания должен быть устойчивым для работы на улице.
Однако это еще не все, есть и другая проблема,
связанная с питанием чувствительного датчика
или радиооборудования от сети высокого напряжения, что требует защиты и устойчивости
от скачков напряжения и всевозможных, часто
непрогнозируемых переходных процессов.
Установки освещения, кроме всего прочего,
классифицируются по категории импульсной
устойчивости, ранее категории перенапряжения
(Over-Voltage Category, OVC). Для интеллектуального освещения для наружного освещения
обычно устанавливаются категории III или IV.
Это означает, что скачки напряжения могут
быть очень существенными, поскольку более
высокие категории имеют гораздо более низкие
импедансы источника возмущения (табл. 3)1.
1В настоящее время в РФ требования к светильникам устанавливаются
стандартом ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 «Светильники. Часть 1. Общие
требования и методы испытаний», стандарт идентичен международному
стандарту IEC 60598-1:2008 Luminaires - Part 1: General requirements and
tests. Категория устойчивости к импульсу устанавливается стандартом
ГОСТ Р МЭК 60664.1-2012 «Координация изоляции для оборудования
в низковольтных системах. Часть 1. Принципы, требования и испытания», стандарт идентичен международному стандарту IEC 60664-1:2007
Insulation coordination for equipment within low-voltage systems - Part 1:
Principles, requirements and tests, во второй редакции.
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Рис. 6. Возможные варианты подключения AC/DC!преобразователя RAC05!xxK/480

да» являются наиболее распространенными,
соединения «треугольник» все еще используются для запитки критически важного оборудования, например центров обработки данных и установок непрерывного производства,
а также на автомобильных предприятиях или
бумажных фабриках.
AC/DC-преобразователь RAC05-xxk/480
не требует заземления, поскольку это устройство класса II с двойной изоляцией, рассчитанной на электрическую прочность в 4 кВ,
соответственно, данные устройства совместимы с источниками питания с включением
фаз «треугольником» или «звездой». Он также
может использоваться с трехфазным выпрямителем, как показано на рис. 6, для создания
источника питания с резервированием фазы.
В случае отказа какой-либо одной из фаз источник питания по-прежнему остается активным и питается от двух других фаз.
Заключение

Классификация по устойчивости к импульсу
должна отличать различные степени соответствия оборудования требуемым ожиданиям
по непрерывности эксплуатации и приемлемому
риску отказа. Подбором оборудования по уровням устойчивости к импульсу может быть достигнута координация изоляции в целом, сводящая риск отказа к приемлемому уровню, что
является основой для контроля перенапряжения. Более высокая цифра, характеризующая
категорию устойчивости к импульсу, означает
более высокую устойчивость оборудования
к импульсу и предполагает более широкий выбор методов контроля перенапряжения.
Здесь видно еще одно преимущество
AC/DC-преобразователя RAC05-xxK/480
от компании RECOM — он имеет уже предусмотренную встроенную совместимость согласно категории III. Внутри модуля установлены
газоразрядник, предохранители и варисторы.
Для категории IV здесь необходим предварительный фильтр, состоящий из внешнего элемента молниезащиты, который, как того требуют правила, можно заменить после нескольких
скачков напряжения или скачков тока.

Отказоустойчивые приложения
Подсчитано, что почти 90% состояний неисправности сети вызвано коротким замыканием на одной из фаз. Трехфазные неисправности встречаются крайне редко. Поэтому
в промышленных применениях, где непрерывность питания необходима для работы
непрерывных процессов или по требованиям
безопасности, могут использоваться незаземленные электроустановки.
Это утверждение особенно справедливо
для систем распределения питания, включенных по схеме «треугольник», показанной на рис. 1, а не в конфигурации «звезда».
Конфигурацию по схеме «треугольник» можно оставить незаземленной, по углу или заземленной по центру, либо с заземлением с высоким импедансом, либо с «земляной» шиной.
Преимущество здесь заключается в том, что
замыкание на «землю» может привести к появлению нежелательных токов в некоторых
частях системы, но остальная часть системы
по-прежнему будет работать в обычном режиме. Таким образом, хотя соединения «звез-

Серия RAC05-xxK/480 — это универсальный источник питания в виде импульсного
AC/DC-преобразователя, который можно
использовать в однофазном или межфазном включении при входном напряжении
85–528 В переменного тока. Встроенная возможность выдерживания перенапряжения
на уровне категории III означает, что он может
быть установлен во многих индустриальных
приложениях без каких-либо дополнительных внешних компонентов. Такой источник
питания востребован и найдет множество
применений в индустриальном IoT, системах
интеллектуального освещения и отказоустойчивых промышленных приложениях.
Литература
1. RAC05-xxK/480 5 Watt 2×1”, Single Output //
RECOM review. 2019. No.2. www.RECOM-power.
com/pdf/Powerline_AC-DC/RAC05-K_480.pdf
2. RAC05-K/277 5 Watt, Single Output // RECOM
review. 2019. No.2. www.RECOM-power.com/
pdf/Powerline_AC-DC/RAC05-K_277.pdf

Планарный трансформатор 60743 от Payton
для импульсных источников питания до 15 кВт

Компания Payton Planar Magnetics представила планарный трансформатор 60743 семейства
SIZE 5000, предназначенный для использования
в мощных импульсных источниках питания.
Новинка представляет собой низкопрофильное решение для приложений, работающих с очень высо-
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кой мощностью (таких как тяговое оборудование,
индукционное нагревание и т. д.). Применение
данного трансформатора обеспечивает высокий
КПД, низкий уровень наводимых электромагнитных помех и отличную повторяемость параметров
в широком диапазоне рабочих температур.
Конструктивно планарный трансформатор состоит из нескольких пластин с нанесенными
на них витками обмотки и изоляционных пластин, отделяющих пластины обмотки друг от
друга. Обмотка трансформатора выполнена
в виде дорожек на печатных платах или участков
меди, нанесенных на плату печатным способом. Все
слои размещаются друг над другом и удерживаются
двумя частями ферритового сердечника. Выпускается в корпусе размерами 180×130×50 мм.

Основные характеристики планарного трансформатора 60743:
• Общая выходная мощность (после выпрямления): 15 кВт (150 В DC/100 A DC).
• Допустимая рабочая частота: 50 кГц.
• Топология источника питания: полумостовой токовый удвоитель.
• Диапазон входных напряжений: 430–590 В DC.
• Ток на первичной обмотке (макс.): 78,7 A
среднеквадратичное значение (81,3 A амплитудное значение).
• Коэффициент трансформации (максимальный
ток вторичной обмотки — 48,4 Arms): 4:6.
• Расчетные потери мощности: 64 Вт.
• Рабочий температурный диапазон: –40…+60 °C.

www.icquest.ru
www.powere.ru
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Электропитание РЭА

Параметры
качества электроэнергии
автономных источников, централизованных
и автономных систем электроснабжения
радиоэлектронной аппаратуры

В журнале «Силовая электроника» № 1’2019 опубликована статья [1], содержащая
основные сведения об особенностях электроснабжения РЭА на различных объектах
ее применения. Статья открывает цикл взаимосвязанных публикаций, посвященных
созданию и применению имитационных технических средств (ИТС) для проверки
устойчивости РЭА к изменениям значений параметров качества электроэнергии (КЭ)
автономных источников, централизованных и автономных систем электроснабжения
(СЭС). Основная цель статьи — привлечение внимания разработчиков РЭА
к наличию в ИЭ и СЭС кондуктивных силовых электромагнитных воздействий (СЭМВ)
природного и техногенного происхождения (непреднамеренного и преднамеренного
характера). Данные СЭМВ проявляются в виде регламентированных
и сверхнормативных изменений значений параметров КЭ и способны без учета
этого обстоятельства и принятия априорных адекватных мер вызвать неустойчивое
функционирование, отказы и повреждения РЭА.

Юрий Либенко

Lib7636@rambler.ru
Алексей Воронцов

av@aktor.ru

В

последние годы создание указанных ИТС является одним из основных видов деятельности ООО «НТЦ АКТОР» (Москва, Зеленоград)
и соответствует задачам проверки стационарной
и подвижной РЭА для наземной, морской и авиационной областей ее применения.
В настоящей статье приведены сведения о требованиях
к видам и значениям параметров КЭ для РЭА наземных
(стационарных и подвижных), морских и авиационных
объектов, заданных в ряде существующих нормативнотехнических документов (НТД), и результаты их анализа
с точки зрения создания универсальных ИТС.
Общие сведения о нормативно
установленных характеристиках КЭ
в СЭС постоянного и переменного тока,
предназначенных для электропитания
РЭА на объектах различных
направлений техники
Прежде, чем продолжить рассмотрение материала статьи, считаем полезным еще раз [1] обратиться к определению термина «качество электроэнергии» [2, 3].
«Качество электроэнергии — степень соответствия характеристик электрической энергии в данной
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точке электрической системы совокупности нормированных значений показателей качества». Другими
словами, характеристики электроэнергии СЭС или
автономного ИЭ представлены рядом показателей
с числовыми значениями, которые оцениваются
совокупно на их соответствие нормам, заданным
в общих технических требованиях к РЭА различных
направлений применения и (или) в НТД по видам
техники. При этом нормы КЭ в НТД задаются в виде
максимально допустимых абсолютных значений показателей или в виде максимально допустимых отклонений от номинальных значений в процентах.
Значения показателей КЭ СЭС или автономных
ИЭ оцениваются непосредственно на входах электропитания РЭА или в пределах установленного максимального расстояния от них.
Вывод: РЭА должна устойчиво функционировать
при изменении значений параметров КЭ от номинальных до предельных, заданных в соответствующих НТД. Некоторые пояснения данного аспекта
приведены в [1].
Ряды номинальных значений напряжения
до 1000 В постоянного и переменного тока в СЭС,
электрических сетях, источниках, преобразователях
параметров и присоединяемых к ним приемниках
электрической энергии устанавливает [4], а ряды
www.powere.ru
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номинальных значений частот 0,1–10 000 Гц и их допускаемых отклонений для напряжений переменного тока — [5].
Основным НТД, содержащим общие требования к КЭ для электропитания РЭА, относящейся к различным направлениям техники военного назначения (классы 1–5 по ГОСТ РВ 20.39.301-98), является [6].
В нем раздельно представлены нормы КЭ для РЭА, использующей
электропитание постоянным или переменным током. В случае необходимости электропитания РЭА классов 1–3 трехфазным переменным
током от СЭС общего назначения в [6] есть требование к этой РЭА
о ее соответствии нормам КЭ, заданным в [3]. Однако здесь следует
учитывать, что [3] устанавливает нормы КЭ в «точке передачи электрической энергии», то есть «в точке электрической сети, находящейся на линии раздела объектов электроэнергетики между владельцами
по признаку собственности или владения на ином предусмотренном законами основании, определенной в процессе технологического присоединения». Эта точка может быть весьма удалена от входа электропитания
РЭА и не учитывать влияние физических проводных линий, различных
защитных, коммутационных и других устройств, являющихся принадлежностями внутриобъектовой распределительной сети, на значение
параметров КЭ.
Дополнительная информация об особенностях номенклатуры, численных значений и принципов оценки показателей КЭ из [3] приведена
далее по тексту. В то же время, поскольку нормы КЭ из [6] в основном
учитывают требования к автономным основным или резервным ИЭ из
[7] и НТД по видам техники, а также некоторые нормы аналогичных
показателей из [3], они могут быть минимально достаточными для разработки на их основе технических требований к создаваемым ИТС.
Нормативно установленные номинальные значения
основных параметров электроэнергии и виды
параметров ее качества в СЭС постоянного
и переменного тока для электропитания РЭА
на объектах различных направлений техники
Анализ нормативно установленных номинальных значений основных параметров электроэнергии и видов параметров ее качества в СЭС
постоянного и переменного тока целесообразно изначально провести
для РЭА, применяемой на наземных (стационарных и подвижных)
объектах, как наиболее многочисленных. Для РЭА других направлений
применения, в случае выявления аналогий по отношению к первым,
будут даны соответствующие ссылки на ранее приведенные сведения,
а в случаях, отличающихся от них, — ссылки на соответствующие НТД
по видам техники.
Как было отмечено в [1], в гражданской и военной областях применения большинство видов РЭА, расположенной на наземных стационарных объектах, получают электроэнергию от СЭС общего назначения, являющихся для РЭА основным видом ИЭ. В зависимости
от требований к надежности электроснабжения РЭА в случае возникновения в основном ИЭ сверхнормативных изменений значений
КЭ или ее полного пропадания используется один или несколько
видов резервных ИЭ, подключаемых вместо основного через гарантированное время (гарантированное электроснабжение, off-line) или
априорно подключенных к нему и работающих параллельно с основным ИЭ на общую нагрузку в виде РЭА (бесперебойное электроснабжение, on-line). В качестве резервного ИЭ в зависимости от реальных условий и структуры электроснабжения объекта может быть
использован второй ввод от другого (штатно функционирующего)
направления той же СЭС, один или несколько автономных ИЭ других
видов, размещенных непосредственно на объекте с установленной
РЭА. Нередко в качестве компонента резервного ИЭ применяется
накопитель электроэнергии постоянного тока (аккумуляторная или
суперконденсаторная батарея), инвертируемой в электроэнергию
переменного тока с необходимым количеством фаз. В ряде случаев
электроэнергия постоянного тока накопителя может быть использована непосредственно (без дополнительного преобразования ее параметров) для электропитания РЭА.
Для наземных подвижных объектов, наоборот, основными являются
автономные СЭС и ИЭ различных видов [1], требования к параметрам
КЭ для которых заданы в [8, 9].
www.powere.ru
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В связи с вышеизложенным РЭА должна быть адаптирована к подаче
на ее вход электропитания электроэнергии от любого из предназначенных для этой цели ИЭ, обеспечивающих априорно регламентированные
для них параметры КЭ. Это означает, что характеристики входной цепи
электропитания РЭА как минимум [1] должны соответствовать совокупным диапазонам значений аналогичных характеристик всех таких ИЭ.
Причем номинальное значение напряжения и частоты (для напряжения
переменного тока) в этих совокупных диапазонах является неизменным
и служит точкой отсчета регламентированного в НТД относительного
изменения параметра обоих знаков.
В соответствии с [6] РЭА, расположенная на наземных (стационарных
и подвижных), а также морских объектах, получает электропитание переменным током с номинальными значениями: напряжения [4, 6] 220 В (однофазное) или 380 В (трехфазное) и частоты [5, 6] 50 Гц или 400 Гц. При
электропитании РЭА на этих же объектах постоянным током используются номинальные значения напряжения [4, 6] 12, 24, 27, 110, 220 В.
В [7] для наземных подвижных объектов отсутствуют номинальные
значения частоты 400 Гц для напряжения переменного тока и значения
12 и 24 В для напряжения постоянного тока, зато для последнего установлены два дополнительных номинальных значения: 300 и 550 В.
В [3] в качестве видов параметров (показателей) КЭ приняты следующие:
а) Продолжительные изменения характеристик напряжения:
• отклонение частоты;
• медленные изменения напряжения;
• колебания напряжения и фликер;
• несинусоидальность напряжения (гармонические и интергармонические составляющие напряжения);
• несимметрия напряжения в трехфазных системах;
• напряжения сигналов, передаваемых по электрическим сетям.
б) Случайные события:
• прерывания напряжения;
• провалы напряжения и перенапряжения;
• импульсные напряжения.
Из вышеприведенного видна специфика принятых в электроэнергетике номенклатуры, численных значений и принципов оценки показателей КЭ. Данное обстоятельство определяет применение [3] для
рассматриваемой в настоящем цикле статей проблемы создания ИТС,
формирующих виды и значения показателей КЭ, непосредственно подаваемой на различные виды РЭА, как дополнительного справочного
источника технической информации.
Учитывая вышеотмеченную иерархическую связь НТД, определяющих нормы КЭ практически для всех направлений применения РЭА
военного назначения, в качестве главного ориентира выберем для дальнейшего рассмотрения требования из [6].
В нем в качестве видов параметров (показателей и характеристик)
КЭ на входах электропитания РЭА приняты следующие:
а) Для ИЭ переменного тока:
• отклонение напряжения (установившееся, переходное и его длительность);
• отклонение частоты (установившееся, переходное и его длительность);
• амплитудная модуляция напряжения (коэффициент амплитудной
модуляции, действующее значение напряжения огибающей гармоники, диапазон частот);
• модуляция частоты (величина изменения частоты, диапазон частот
повторения);
• искажение синусоидальности формы кривой напряжения (коэффициент искажения синусоидальности, действующее значение напряжения гармоники, диапазон частот);
• импульсы напряжения (амплитуда импульса и его длительность);
• небаланс напряжения (коэффициент небаланса, величина угла сдвига фаз).
б) Для ИЭ постоянного тока:
• отклонение напряжения (установившееся, переходное и его длительность);
• пульсации напряжения (коэффициент пульсации, действующее значение напряжения гармоники, диапазон частот);
• импульсы напряжения (амплитуда импульса и его длительность).
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В [6] также определено, что для РЭА, применяемой на наземных
подвижных, морских, авиационных объектах и объектах других видов
базирования, показатели КЭ должны соответствовать требованиям,
установленным в НТД на СЭС по видам техники.
В качестве основных таких НТД можно привести: для наземных подвижных объектов вышеупомянутые [7–9], а также [10]; для морских —
[11, 12]; для авиационных — [13–16].
Приведем ряд графических иллюстраций рассматриваемых в настоящей статье процессов изменения значений параметров КЭ переменного и постоянного тока, встречающихся в различных НТД
(рис. 1–8).
Из всех вышеприведенных видов параметров КЭ следует особо выделить высоковольтный импульс напряжения (ВИН). Причины его возникновения, пути распространения по силовым цепям от СЭС к РЭА,
формы, параметры и их значения, а также возможные результаты воздействия ВИН на вход электропитания РЭА неоднократно анализировались специалистами в области электромагнитной совместимости
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Рис. 4. Колебания и прерывание напряжения

Рис. 5. Искажение формы (несинусоидальность) напряжения

Рис. 1. Установившееся временное отклонение (провал и всплеск)
напряжения

Рис. 6. Амплитудная модуляция напряжения частотой ниже основной

Рис. 2. Динамическое однократное изменение (провал) напряжения

Рис. 7. Амплитудная модуляция напряжения частотой выше основной

Рис. 3. Динамическое периодическое изменение (провалы и всплески)
напряжения

Рис. 8. Изменение (модуляция) частоты напряжения
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Таблица 1. Нормативные значения параметров КЭ в СЭС постоянного тока
Номинальное значение
напряжения, В

Низкое: 12; 24; 27
Повышенное:110;175–320; 220; 300; 550

Установившееся отклонение
напряжения, %

12 В: +25; –10;
24 В: +25; –10;
27 В: +(5–30); –(5–25);
110 В: +(5–10); – (5–10);
220 В: +(5–10); –(5–18);
(175–320) В: (не установлены);
300 В: +10; –(не установлен);
550 В: +10; –(не установлен)

Переходное отклонение
напряжения, %
[Длительность переходного
отклонения, с]

12 В: ±40; [0,01];
24 В: ±40; [0,01];
27 В: +(13–160); –(20–70); [0,001–3];
110 В: +(13–40); –(20–40); [0,1–3];
220 В: +(13–40); –(20–40); [0,1–3];
(175–320) В: +(25–57); –(20–36); [0,08]*;
+(10–100); [3]*;
+(16–111); [0,02]*;
+(25–130); [3]*;
300 В: ±30; [3];
550 В: ± 30; [3]

Коэффициент пульсации
напряжения, %
[Действующее значение
напряжения гармоники, %];
{Диапазон частот, Гц}

12 В: 15; [8]; {25–103};
[5]; {103–104};
24 В: 15; [8]; {25–103};
[5]; {103–104};
27 В: 1–15; [3–8];{10–104};
110 В: 10; [3–5]; {25–104};
220 В: 10; [3–8]; {25–104};
(175–320) В: 10 (во всем диапазоне значения напряжения) *;
300 В: 10; [5–8]; {25–104};
550 В: 10; [5–8]; {25–104}

Амплитуда импульса
напряжения, В:
[Длительность импульса
напряжения, с]

12 В: ±150; [5×10–5];
24 В: ±150; [5×10–5];
27 В: ±50; [5×10–3, не более];
±150; [5×10–6–5×10–5];
±600; [10–5, не более];
±1000; [10–5];
110 В: ±1000; [10–5];
220 В: ±1000; [10–5];
(175–320) В: 600; [10–6]*;
800; [10–5; 10–4]*;
1000; [2×10–3]*;
300 В: ±1000; [10–5];
550 В: ±1000; [10–5]

Рис. 9. Импульсное напряжение (верхняя часть рисунка) и импульс
напряжения (нижняя часть рисунка)

Примечание. *Данные из ТЗ на РЭА класса 2.

Таблица 2. Нормативные значения параметров КЭ в СЭС переменного тока
Номинальное значение напряжения, В/
частоты, Гц

40; 115; 200/400; 1000;
115; 200/400;
220; 380/50; 400

Установившееся отклонение напряжения, %

40; 115; 200 В/400; 1000 Гц: ±(3–10);
115; 200 В/400 Гц: +(3,5–10); –(6,1–10);
220; 380 В/50; 400 Гц: +(5–10); –(5–15)

Переходное отклонение напряжения, %
[Длительность переходного отклонения, с]

40; 115; 200 В/400; 1000 Гц:
±(3–10); [0,1–1];
115; 200 В/400 Гц: +35; –(7–31);
[0,02–0,05];
220; 380 В/50; 400 Гц: +(13–40);
–(20–40); [0,1–3]

Установившееся отклонение частоты, %

40; 115; 200 В/400; 1000 Гц: ±(3–5);
115; 200 В/400 Гц: ±5;
220; 380 В/50; 400 Гц: ±(2–5)

Переходное отклонение частоты , %
[Длительность переходного отклонения, с]

40; 115; 200 В/400; 1000 Гц: ±10; [1];
115; 200 В/400 Гц: ±13; [0, 5];
220; 380 В/50; 400 Гц: +(3–10); –(3–10);
[1–3]

Коэффициент амплитудной модуляции
напряжения, %
[Действующее значение напряжения
огибающей гармоники, %]
{Диапазон частот, Гц}

40; 115; 200 В/400; 1000 Гц: 2; [1]; {1–100};
[0,5]; {100–200};
115; 200 В/400 Гц: 1; [0,5]; {1–5}; [1];
{5–100};
[0,2]; {100–200};
220; 380 В/50; 400 Гц: (0,5–2);
[0,5–2];{1–25};
[1–2]; ];{1–25};
[0,5-1];{100–200}

Модуляция (величина изменения)
частоты, Гц
[Диапазон частот повторения, Гц]

40; 115; 200 В/400; 1000 Гц: 2; [1–80];
115; 200 В/400 Гц: 4; [1–5]; 2; [5–80];
220; 380 В/50; 400 Гц: 2; [1–10] — для 50 Гц;
[1–80] — для 400 Гц

Коэффициент искажения
синусоидальности формы кривой
напряжения, %
[Действующее значение гармоники, %]

40; 115; 200 В/400; 1000 Гц:
10; [8]; {800–5×103}; [5]; {5×103–104};
115; 200 В/400 Гц:
8; [8]; {800–5×103}; [5]; {5×103–104};
220; 380 В/50; 400 Гц:
5–20; [8];{2fн–5×103}; [5]; {5×103–104}

Амплитуда импульса напряжения, В
[Длительность импульса напряжения, с]

40; 115; 200 В/400; 1000 Гц: ±600; [10–5];
115; 200 В/400 Гц: ±70; ±600;
[5×10–6–10–5];
220; 380 В/50; 400 Гц: ±1000; [10–5];
600; [10–6]*;
800; [10–5 ; 10–4]*

Коэффициент небаланса напряжения, %
[Величина угла сдвига фаз, °]

40; 115; 200 В/400; 1000 Гц: 3[2–5];
115; 200 В/400 Гц: 3[4];
220; 380 В/50; 400 Гц: 3[2–5]

Примечание. *Данные из ТЗ на РЭА класса 2.
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и в других связанных с нею областях. Достаточный для общего понимания данной проблемы материал приведен в [17, 18]. Здесь повторим в сокращенном варианте его часть, отражающую суть данной проблемы.
«Из всех видов СЭМВ на РЭА по цепям электропитания, регламентируемых в различных НТД, ВИН являются наиболее сложно априорно учитываемыми по природе и времени возникновения, свойственным им характеристикам и оценке возможного значения их энергии на входе электропитания РЭА.
По этой причине, с одной стороны, затрудняются реальные классификация
ВИН и нормирование значений их параметров, а с другой — выбор наиболее
адекватной методики проверки РЭА на устойчивость к воздействию ВИН
и создание соответствующих имитационных технических средств. В связи
с этим ВИН являются для подключенной к ним РЭА наиболее опасным видом
СЭМВ. В случае недостаточного понимания и (или) внимания со стороны
создателей и потребителей РЭА к данной проблеме весьма вероятно наличие
риска появления в РЭА «неожиданных» сбоев в работе, необратимых отказов
и повреждений, вплоть до полного разрушения».
При этом наибольшую опасность для РЭА представляют ВИН
с большим значением энергии природного и техногенного (непреднамеренного и преднамеренного) характера происхождения: микрои миллисекундной длительности с амплитудой от 0,6–0,8 до 1–5 кВ.
О важности сведений о ВИН говорит и наличие ряда специализированных НТД по направлениям техники, устанавливающих требования
к устойчивости функционирования РЭА при данном виде СЭМВ, а также
соответствующие методики ее проверки: для наземных объектов — [19],
морских — [20], авиационных — [21].
Для ВИН существует еще одно важное обстоятельство: их амплитуда
должна отсчитываться от мгновенного значения напряжения в СЭС (переменного или постоянного тока), при котором возникает ВИН, совокупно
с его амплитудой создающее понятие «импульсное напряжение» [17, 18].
Для иллюстрации данного аспекта приведем эпюры из ранее действовавшего [23], чья замена на последующие НТД с исключением в них этих
понятий и эпюр никак не повлияла на физический смысл протекания
импульсных процессов во входных цепях электропитания РЭА (рис. 9).
В нижней части рисунка показаны два практически применяемых способа отсчета длительности импульса: по основанию (Тимп.)
и на уровне 0,5 его амплитуды (tимп 0,5Аи).
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Нормативные значения параметров КЭ
в СЭС постоянного и переменного тока, установленные
для электропитания РЭА на объектах различных
направлений техники
Анализ требований к значениям параметров качества КЭ в СЭС постоянного и переменного тока, установленных в [6–16, 19, 21–23] для
электропитания РЭА на объектах различных направлений техники,
позволил получить сводные данные о практических диапазонах этих
значений (табл. 1 и 2), подлежащих воспроизведению создаваемыми
ИТС.
В следующей статье данного цикла будут представлены основные
сведения о ряде ранее созданных отечественных ИТС, воспроизводящих виды и значения параметров КЭ различных СЭС: области применения, электрические параметры и функциональные характеристики.
Цель такого ретроспективного обзора — определение возможности
их использования для унификации и повышения эффективности качества проведения исследований, проверок и испытаний современной РЭА в различных направлениях ее применения в части создания
управляемых электромагнитных кондуктивных воздействий в цепях
электропитания РЭА, соответствующих требованиям действующих
НТД. Выводы, сделанные по результатам проведения данного анализа, будут полезными для определения необходимости применения новых технических решений по созданию перспективных автоматизированных имитационных устройств и комплексов.
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Компания «ПротонЭлектротекс» приняла участие в международной выставке
PCIM Europe — 2019

Компания «Протон-Электротекс» приняла участие в международной выставке PCIM Europe,
прошедшей в мае в Нюрнберге (Германия).
Выставка PCIM Europe — 2019 оправдала все возложенные на нее ожидания. Ежегодная выставка
остается прекрасной возможностью установить
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контакт с коллегами, потенциальными и действующими партнерами.
PCIM — 2019 в цифрах:
• 25000 м2 — площадь выставки;
• 12182 посетителя;
• 804 участника конференций;
• 515 экспонентов;
• 300 презентаций.
Компания «Протон-Электротекс» участвует
в данном мероприятии почти 20 лет, в ходе которых не раз анонсировались новинки продукции,
планы развития и будущие разработки. Не стал
исключением и 2019 год. На стенде компании был
анонсирован новый модуль B0, технические показатели которого соответствуют самым высоким
мировым стандартам. Данный модуль дополняет
линейку силовых тиристорных и диодных модулей производства «Протон-Электротекс».

Помимо этого, была представлена доработанная
версия Full-SiC-модуля, имеющая значительные
преимущества по сравнению со своими предшественниками.
В ходе мероприятия были проведены встречи
с клиентами, поставщиками, текущими и потенциальными партнерами. Решались вопросы
о дальнейшем сотрудничестве и открытии новых
рынков сбыта.
С большим интересом были выслушаны выступления сотрудников «Протон-Электротекс»
Д. Малого на тему «Fast Switching yet Cost Effective:
Ultra-Fast IGBT-Based Modules Compete SiC
in Real-Life High-Frequency Applications»
и Д. Титушкина с докладом «High Voltage
Thyristors with Self-protection Elements in Cases
Beyond Safe Operation Mode».

www.proton-electrotex.com
www.powere.ru
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со средствами САПР
Посвящается светлой памяти Учителей моего поколения, профессоров кафедры «Промышленная электроника» МЭИ Израиля Львовича Каганова, Владимира Александровича Лабунцова, Станислава Григорьевича
Обухова — известных энтузиастов теории и практики устройств силовой электроники.
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Введение
В надежде вызвать у читателя повышенный
интерес к обсуждаемой теме следует сообщить,
что еще в прошлом веке автор статьи занимался преподаванием в политехническом институте
спецпредметов «Промышленная электроника»
и «Преобразовательная техника» наряду с разработкой теории и эксплуатацией опытных образцов
комплекса программ для имитационного моделирования устройств силовой электроники, включающих
мощные полупроводниковые приборы — диоды,
тиристоры и маломощные транзисторы, представляемые в моделях устройств простыми схемами замещения [14–6]. По существу, речь идет о первом
поколении программ САПР вентильных преобразователей, разнообразие характеристик и свойств которых, а также областей приложения в различных
технологиях заметно расширилось в последней четверти века и послужило одной из причин создания
дисциплины «Силовая электроника» в инженерном
образовании.
В каких направлениях учебного процесса
целесообразно использование САПР
В современном вузе электротехнического направления значимость предмета «силовая электроника»
преувеличить невозможно. Достаточно сказать, что
учебник под этим названием [1] не только допущен
Министерством образования и науки РФ для преподавания студентам вузов, обучающимся по направлению «Электротехника, электромеханика и электротехнологии», но и рекомендован Корпоративным
энергетическим университетом для системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации
персонала энергетических компаний, а также для
вузов, осуществляющих подготовку энергетиков.
Особое внимание обращают на себя «системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации» — это бескрайнее море потребления инфор-
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мации специалистами с самым разным уровнем образования в области электроники вообще и силовой
электроники в частности.
Для предмета «Силовая электроника» согласно
[1–5, 9, 11, 13] характерно множество изучаемых
тем, значительный объем большинства из них, сложность и разнообразие подходов к теоретическому
описанию явлений в элементах и составных частях
изучаемых устройств, включая устройства управления, применяемые в современных системах преобразования и утилизации электроэнергии в самых
разнообразных технологиях.
Почти до конца прошлого века учебный процесс
по дисциплинам, подобным СЭ, включал проведение аудиторных лекций и лабораторных практических занятий в отдельных группах студентов.
Практическое занятие, выполняемое в форме лабораторной работы на лабораторных стендах, по сути
своей представляет эксперимент в физической среде,
содержащей сложный изучаемый объект-устройство
и различные измерительные приспособления и приборы для определения характеристик и параметров
этого устройства. Сложность реального воспроизведения устройств и приборов исключает возможность
организации фронтального выполнения всей группой одной и той же лабораторной работы.
В то же время практические занятия с использованием САПР предметной области, по сути, означают
идентичный физическому эксперимент в вычислительной среде. В вычислительной среде САПР можно воспроизводить с высокой достоверностью как
модели объектов — устройств предметной области,
так и модели измерительных устройств и устройств
управления в разнообразных ситуациях их взаимодействия [7, 8]. Фронтальное выполнение одной и той
же лабораторной работы (то есть задания на практику) очень просто обеспечивается функционированием множества персональных компьютеров в локальной сети лаборатории, в которой администратор без
особого труда организует эксплуатацию как одной,
так и нескольких САПР предметной области.
www.powere.ru
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Внедрение фронтальных практических занятий на базе САПР имеет
ряд преимуществ, в частности возможность синхронизировать тематику лекционных и практических занятий в течение семестра и в результате создавать естественные условия для наиболее прочного усвоения
студентами всех аспектов изучаемого предмета. Очевидно, именно эти
соображения руководили авторами первых учебников по СЭ [9, 11],
которые сопроводили их пособиями [10, 12] с перечнем тем практических занятий и указаний к их выполнению.
В настоящее время сложность преподавания СЭ связана с многообразием типов и уровней мощности освоенных в производстве
устройств — преобразователей электрической энергии, которые имеют
реально растущий потребительский спрос. Эти обстоятельства объясняют понятные попытки ограничить, как в лекциях, так и в учебниках,
объем излагаемых теоретических положений и выкладок, итог которых
обычно — основные соотношения и параметры, используемые в базисе
проектирования конкретного типа устройства. Возможное при этом
снижение качества обучения будет минимально, если программа лабораторной работы по любому устройству предусматривает применение
САПР для верификации достоверности соотношений проектирования,
описанных в учебниках в результате аналитического изучения преобразователей, сложных нелинейных устройств, использующих разнообразные диоды, тиристоры и транзисторы наряду со сложными
управляющими устройствами. Потребность в такой верификации возникла, например, у автора статьи в процессе сравнительного изучения
содержания учебного материала по разделу «Однофазные выпрямители с фильтрами» в учебниках СЭ разных школ [1–5, 9, 11, 13].
Слабо изученный вариант схемы однофазного
выпрямителя с LCфильтром
Свойства диодного выпрямителя с линейным LC-фильтром, установленным между диодным блоком и нагрузкой выпрямителя (рис. 1),
изучены давно и глубоко [2, 9, 11].
В частности, соотношения проектирования (соотношения для расчета параметров элементов схемы и режима схемы) получены для
режима непрерывного периодически пульсирующего тока id(t) > 0.
Соотношения позволяют, исходя из заданных значений постоянного напряжения и тока нагрузки, а также их допустимых пульсаций,
определить требуемые параметры фильтра L и C. Важно отметить,
что при выводе этих соотношений обычно используются амплитудночастотные характеристики линейной LCRd-цепи, в частности ее свойства как делителя гармонических составляющих напряжения vd(t),
образующих пульсации v0(t), и ограничителя пульсаций тока id(t)
дросселем на уровне не более 15% от среднего значения.
Требуемое для этого индуктивное сопротивление реализуется
в условиях сильного подмагничивания сердечника дросселя средним
значением тока id(t). Учет этой особенности при конструировании
дросселя приводит к заметному росту его массогабаритных показателей [11].

Рис. 1. Однофазный мостовой выпрямитель
с линейной LC!фильтрацией Id, Vd
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В связи со сказанным вполне объясним интерес к свойствам схемы с дросселем, вынесенным в цепь переменного тока, однофазный вариант которой представлен на рис. 2. Симуляция подобных
схем показывает, что при таком включении реактивные элементы LC способны формировать напряжение на нагрузке vd(t) = v0(t)
с небольшими пульсациями при токе i s (t) источника питания
v s, близком по форме к синусоидальному. Такая их способность
не может быть объяснена лишь амплитудно-частотными характеристиками LCRd-комбинации, то есть через линейные соотношения. Данное свойство объясняется нелинейным взаимодействием
L e-C eR e-элементов с диодами выпрямительного блока, что, пожалуй, оправдывает и применение термина «нелинейная
LC-фильтрация».
Режим выпрямителя зависит
от сочетания параметров LCRd
Схема на рис. 2 имеет сходство с известной эквивалентной схемой
выпрямителя с емкостным фильтром при учете индуктивности рассеяния трансформатора питания [2, 6, 11]. Однако внешнее сходство
не отражает влияния параметров элементов на особенности режима
выпрямления. Анализ эквивалентной схемы обычно выполняют,
предполагая малые значения индуктивности рассеяния и активного
сопротивления трансформатора питания, при которых отношение
Vd/Vsm близко к единице, где Vd — постоянное напряжение на нагрузке, а Vsm — амплитуда питающего напряжения. Наша цель — более
полное изучение режимов работы Le-CeRe-выпрямителя в диапазоне
1 > Vd/ Vsm > 0 и получение достоверных соотношений проектирования, которые не удается обнаружить в известной литературе
[1–5, 9, 11, 13].
Следует уточнить, что ниже не обсуждаются основания, по которым схема на рис. 2 привлекает такое же внимание авторов учебников
[9, 11, 13], как и схема на рис. 1, и по какой причине схему на рис. 2
игнорируют в учебниках [1–5]. Цель статьи — показать на примере
схемы на рис. 2 целесообразность использования симуляции в САПР
для оценки достоверности соотношений, получаемых аналитически
и используемых для расчета проектных параметров.
Выпрямителям, как нелинейным электрическим цепям с переменной структурой, присуще свойство самоорганизации как самих структур, так и интервалов их существования в установившемся режиме.
Наличие этой особенности осложняет анализ процесса функционирования выпрямителя и получение соотношений для проектирования,
повышает вероятность недостоверных предположений и выводов при
анализе характера процесса и его итогов.
Имитационное моделирование (симуляция) выпрямителей достоверно воспроизводит процесс выпрямления в соответствии с параметрами компонент цепи, поскольку симуляция использует достоверную
модель выпрямителя и достоверные модели его компонент. В результате появляется инструмент для проверки достоверности (верификации)

Рис. 2. Однофазный мостовой выпрямитель с нелинейной
LC!фильтрацией Id,Vd
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Рис. 3. Режим прерывистого тока iL(t) через Le, Vd / Vsm > 0,537, α = αd > α0

соотношений проектирования, полученных в результате теоретического анализа в учебниках. Реализация этой возможности, по существу,
в каждом практическом занятии может и должна стать основным направлением использования программ симуляции САПР и мощным
средством закрепления профессиональных знаний.
В частности, симуляция схемы, представленной на рис. 2, с параметрами, предлагаемыми в [9, sec.3.11], подтверждает способность
устройства формировать выходное напряжение выпрямителя vd(t)
и переменный входной ток is(t) (ток индуктивности iL(t)) с малым содержанием гармоник), но достоверность некоторых соотношений проектирования не подтверждается из-за допущенных в [9] неточностей
в трактовке сложных связей режимов работы. Возникшая ситуация
диктует необходимость обновления совокупности соотношений проектирования с последующей верификацией их достоверности. Далее
описано выполнение этих двух этапов.
Режимы прерывистого и гранично.непрерывного тока id(t)

В теории устройств преобразовательной техники одно из фундаментальных положений гласит, что наиболее короткий путь получения соотношений проектирования проходит через анализ усреднен-

ных на конечном интервале значений основных токов и напряжений.
В выпрямителях это обычно токи и напряжения на входных и выходных зажимах блока диодов, в нашем случае блока диодов D1–D4
на рис. 2.
Особенность схемы на рис. 2, отмеченная в [9, 11], заключается в том,
что при достаточно большой величине емкости Ce (точнее, при постоянной времени CeRd > Ts больше периода питающего напряжения)
напряжение vd(t) имеет малые пульсации, и это является достаточным
основанием считать, что блок диодов схемы работает на противо-ЭДС
Vd при наличии индуктивности Le в цепи переменного тока. В такой
схеме в зависимости от сочетания параметров возможен один из режимов: прерывистого или гранично-непрерывного импульсного тока id(t),
в котором без усилий можно различить границы между импульсами
тока [6, 9, 11].
На рис. 3, 4 даны полученные в симуляции временные диаграммы
сигналов установившегося режима в цепи переменного тока выпрямителя: напряжение источника питания vs(t) (цвет бордо), кривые прерывистого тока индуктивности iL(t) (цвет красный), напряжения на индуктивности vL(t) (цвет синий), сумма напряжений vs(t)+ vL(t) = v~D(t)
(цвет зеленый).

Рис. 4. Режим непрерывного тока через iL(t) через Le, Vd / Vsm < 0,537, α = αL > αd
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Как можно видеть в ситуации на рис. 4, модуль v~D(t) вполне соответствует выпрямленному напряжению vd(t) на зажимах нагрузки Ce, Rd; ток на рис. 3 имеет вид разнополярных импульсов, начало которых сдвинуто относительно ближайшего нуля vs(t) на угол
α = αd, а окончание сдвинуто на угол β, углы помечены внизу рисунка для импульса iL(t)<0. Угол αd обозначает момент равенства
напряжений vs(t) и vd(t) относительно нуля в vs(t). Отличие режима
прерывистого тока на рис. 3 — предыдущий импульс тока оканчивается внутри интервала α очередного импульса, что соответствует
в принятой системе отсчета β > π [9]. Как следствие, благодаря росту
углов α и β при увеличении Le окончание положительного импульса
может совпасть с началом очередного (отрицательного) импульса,
то же самое произойдет и на следующих импульсах, в результате чего
ток iL(t) станет непрерывным и, соответственно, ток id(t) — граничнонепрерывным. В граничной ситуации α = α0 = αd и упомянутые углы
связаны соотношением:
β – α0 = π,

(1)

поскольку импульсы тока приобретают предельно возможную длительность π радиан. Более того, ниже будет показано, что α0 — определенная величина, реализуемая выбором конкретных параметров
проектирования.
Другая разновидность режима прерывистого тока отличается тем,
что импульс тока начинается, как обычно, со сдвигом на угол α = αd
относительно ближайшего нуля в vs(t), а оканчивается, в принятой
системе отсчета, при угле β ≤ π [11]. Увеличением индуктивности Le
можно перейти в описанную ранее разновидность прерывистости.
Обе разновидности характеризуются общим признаком: импульс
тока через индуктивность Le и диоды выпрямителя в нагрузку CeRd
с противо-ЭДС на зажимах начинается в момент, определяемый
углом α = αd в принятой системе отсчета. Величина этого угла в любом полупериоде переменного напряжения vs(v) вычисляется из равенства:

из которого после вычисления интеграла получаем:
(4)
С учетом (2) перепишем (4) в режиме прерывистого тока:

и затем, учтя (1), запишем выражение для гранично-непрерывного
режима, когда α = α0:
(5)
позволяющее легко вычислить угол α0, при котором ток iL(t) становится непрерывным:
tan α0 =2/π; α0 = 32,48; x0 = sin α0 =0,537,

(6)

и благодаря этому Vd и Vsm связаны, согласно (2), соотношением
Vd =0,537Vsm.
О связи величин нагрузки
и индуктивности в различных режимах

(2)

Особенность изучаемой схемы такова, что в непрерывном режиме, то есть при Vd < 0,537Vsm, форма тока iL(v) совпадает с формой
в гранично-непрерывном режиме в главном: на границах полупериода
ток нулевой. В результате угол α становится углом сдвига в отставание
первой гармоники тока iL(v) относительно гармонического напряжения
питания vL(v).
Очевидна зависимость угла α и параметра x от значения индуктивности Le, которая во взаимодействии с диодами формирует ток
id(v) = | iL(v)| . Используя (3) с указанными ранее упрощениями, запишем уравнения для вычисления iL(v) при ωt > α:

В прерывистом режиме — это момент начала формирования кривых
vL(t) и iL(t) любого полупериода, оканчивающихся при v ≠ β относительно принятого начала отсчета. Значение (2) в граничной ситуации
задает параметр проектирования

(7)

x = Vd / Vsm= sin αd.

x0 = Vd0 / Vsm= sin α0.

(2’)

Обратимся к проблеме формирования для схемы на рис. 2 расчетных
соотношений для параметров проектирования. Начнем с соотношений
для оценки значения α и конкретно α0.
При протекании импульса id тока по контуру Ce, Rd, D4, Vs, Le, D1
или Ce, Rd, D3, Le, Vs, D2 справедливо уравнение баланса напряжений
в мгновенных значениях:
Vs(v) – VL(V) – ΔVf(v) – Vd(v) = 0,

Интеграл i L(v) (или i d(v)) за интервал изменения тока «от нуля
до нуля», усредненный на интервале π, совпадает со средним
значением тока I d нагрузки R d. Поэтому в прерывистом режиме,
с учетом соотношения (1) и интервала протекания тока (β – α),
получим:

(3)

где ΔVf(v) — падение напряжения на двух проводящих ток диодах, которое можно без существенной погрешности включить в постоянную
по величине противо-ЭДС Vd(v).
Произведем, рекомендуемое в [2], усреднение полученного в результате уравнения за интервал проводимости (β – α) в режиме прерывистого тока:

(8)

а на границе непрерывного режима, учтя (5) и (6), усреднение и протекание тока в интервале от α до (π + α) плюс значение α = α0 на этой
границе, получим из (8):

(3’)
Среднее напряжение на индуктивности за интервал протекания тока,
при одинаковых значениях тока в начале и в конце интервала, равно
нулю, и поэтому из (3’) следует выражение:

(9)

Если учесть, что Vd/Id = Rd представляет нагрузку, то, исходя из (8),
можно получить соотношение проектирования для оценки величины
Le при прерывистом токе, когда α = αd:
www.powere.ru
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(10)

довательности, как известно [2, 9], коэффициент пульсаций тока, вычисленный по амплитуде гармоники пульсаций:

а из (9) — оценку величины Le0 при гранично-непрерывном токе:
(11)

Аналогично можно представить коэффициент пульсаций напряжения на нагрузке:

и использовать (11) для оценки Le при любом Rd и непрерывном токе,
то есть при α = αL ≥ α0.
Внешняя характеристика
и пульсации выходного напряжения
Как известно, внешняя характеристика однофазного выпрямителя с идеальными диодами и линейным LC-фильтром — линейно
падающая в своей основной части с наклоном, пропорциональным
активному сопротивлению реальной индуктивности фильтра. Судя
по изложенному выше, в рассматриваемой схеме внешняя характеристика более сложная. Во-первых, в ней присутствуют два участка: участок прерывистого режима для больших относительных напряжений
Vd/Vsm и малых токов Id/Ism и участок непрерывного тока для малых относительных напряжений V d и больших токов I d; участки стыкуются в точке V d/V sm = 0,537. Первый участок с началом
в точке V d/V sm=1, I d;= 0 оканчивается при V d/V sm = 0,537. Здесь,
при α = α 0 , начинается второй участок, с окончанием при
Vd/Vsm = 0, α = π/2.
Общепринято [6] представлять внешние характеристики в координатах Vd/Vsm, Id/Ism,где Ism — амплитуда тока is при коротком замыкании
на выходных зажимах блока диодов:

Тогда для представления характеристики в прерывистом режиме
используются выражения:

и характеристика расположена в границах: 1> Vd/Vsm > 0,537 @ π/2 >
α > α0.
Для представления характеристики непрерывного режима выражения проще:

Последнее выражение позволяет записать неравенство для оценки
величины Ce, которая обеспечит заданную величину коэффициента
пульсаций напряжения:
(12)

Как вытекает из изложенного, амплитудно-частотная характеристика
LeCe комбинации, и в частности резонансная частота, не играют заметной
роли в формировании пульсаций выходного напряжения выпрямителя.
Имеют значение и оказывают влияние на режимы работы выпрямителя
только индивидуальные параметры реактивных элементов.
Верификация полученных соотношений
проектирования по результатам симуляций в САПР
Верификация полученных соотношений проводилась для обоих описанных выше режимов работы, прерывистого и непрерывного переменного тока, формируемых за счет выбора величины отношения x = Vd/Vsm.
В приводимых ниже примерах приняты значения x = 0,707, αd = 45° для
режима прерывистого тока и x = 0,3185, αL= 60°для режима непрерывного
тока. Параметры питающей сети Vsm =170 В, ω = 314, нагрузка Rd = 10 Ом,
требуемый коэффициент пульсаций напряжения представлен величиной
kpvm = 0,03.
На основе исходных данных для режима гранично-непрерывного
тока согласно (11) и (6) вычислено Le = 20,3 мГн, принято Ce = 4 мФ,
то есть CeRe = 40 мс = 2T сети питания; для режима прерывистого тока
вычислено с итерациями по (4) β ≈ 183,5°, затем по (10) Le = 6,5 мГн
для режима непрерывного тока согласно (11) и данному αL вычислено
L e = 55 мГн и для обоих режимов согласно (12) вычислено
Ce = 3,7 мФ, что оправдывает симуляцию с Ce = 4 мФ.
Симуляции выполнены с помощью SPICE-ориентированного пакета
программ LTspice IV, разработанного Linear Technology Inc. для имитационного моделирования устройств преобразовательной техники.
Пользователей пакета программ привлекает как возможность сво-

и характеристика располагается в границах: 0,537 > Vd/Vsm > 0 @ α0<
α< π/2. В точке короткого замыкания нагрузки Vd/Vsm = 0, Id/Ism = 0,637.
Полная внешняя характеристика приведена на рис. 5.
Величина пульсаций напряжения на нагрузке выпрямителя зависит от величины емкости Ce и величины амплитуды переменной
составляющей тока id(t), которая имеет частоту, равную удвоенной
частоте питающего напряжения. Если сопротивление конденсатора
на частоте пульсаций 1/2ωC e будет выбрано намного меньше R d,
то величина пульсаций напряжения на нагрузке может быть приближенно вычислена как произведение амплитуды первой гармоники
пульсаций I1˷m тока id(t) на сопротивление конденсатора на частоте
ω1˷ = 2ω:

Рассмотрим режим непрерывного тока. В этом режиме импульсы
id(t) имеют форму, близкую к форме полусинусоид длительностью
полпериода, и следуют непрерывно друг за другом. Для такой после-
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Рис. 5. Внешняя характеристика выпрямителя по схеме на рис. 2
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бодного копирования с сайта http://www.linear.com, так и регулярное
обновление исполняемой версии разработчиком пакета. Руководство
по работе в этом пакете, названное «Программа схемотехнического моделирования SwitcherCAD III», разработал и опубликовал М. Пушкарев
в журнале «Компоненты и технологии»: № 11, 12’2008 и № 3, 6, 7’2009.
Получены следующие результаты симуляции в режиме граничнонепрерывного тока: x = 0,54, α0 = 32,7°, kpvm = 0,043; в режиме прерывистого тока: x = 0,705, α = αd = 44,1°, kpvm = 0,04; в режиме непрерывного тока: x = 0,312, α = 18,18°, αL = 59,8°, kpvm = 0,06. Их сравнение
с приведенными в начале данного раздела расчетными величинами
позволяет сделать вывод об успешной верификации соотношений
проектирования (5), (6), (10), (11), (12), (13), знакомство с которыми
полезно, очевидно, и авторам [9, 11].
Заключение
1. Значимость обучения предмету СЭ в современном высшем образовании электротехнического направления или уклона невозможно
преувеличить. Особого внимания требует подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов, дипломированных
в последние два десятилетия и ранее.
2. Большой объем и сложность теории и практических навыков, которые должны быть освоены обучаемыми основам СЭ, требуют
базировать методику преподавания на использовании предметных
САПР: а) для синхронной реализации тематики лекционных и практических занятий; б) для симуляции процессов в моделях изучаемых
устройств, с обязательной верификацией достоверности основных
соотношений проектирования этих устройств.
3. Практикум на базе САПР — естественная часть общего лабораторного
практикума по устройствам СЭ, который включает усилители мощности
непрерывного и ключевого режима работы, выпрямители, инверторы,
преобразователи частоты на полупроводниковых приборах и служит
углубленному пониманию принципов их действия и взаимодействия.
4. Для схемы однофазного мостового выпрямителя с индуктивностью
в цепи переменного тока и с конденсатором большой емкости параллельно нагрузке получены основные соотношения для проектирования, прошедшие успешную верификацию. Результаты данной иллюстрации позволяют обсудить необходимость изучения
этого устройства в курсе СЭ.
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Цифровой интегратор AIPMUL для катушек Роговского от LEM

Компания LEM представляет интегратор AIPMUL для комплектования своих гибких разъемных катушек Роговского. AI-PMUL является
универсальным цифровым формирователем сигнала с выхода катушек Роговского и предлагает
широкий выбор стандартных аналоговых выходов типа True RMS с мгновенным выходом.
Напряжение на выходе катушек Роговского пропорционально производной от первичного тока. Поэтому для преобразования выходного напряжения
в сигнал, пропорциональный силе входного тока,
требуется интегратор. Интегратор является необхо-

www.powere.ru

димым компонентом схемы измерения тока с помощью катушки Роговского, а архитектура и способ
реализации усилительного каскадa вносят основной
вклад в такие электрические параметры датчика, как
линейность, фазовый сдвиг и частотный диапазон.
Имея погрешность нелинейности менее 0,1%,
совместно с LEM ART и ARU (скоро появится)
катушками Роговского класса точности 0,5, решение является универсальным для измерения
и мониторинга, с выдающейся точностью измерения вплоть до токов в 5000 A.
AI-PMUL — универсальный интегратор, рассчитанный на все возможные диапазоны тока. Простая конфигурация и индикация статуса на передней панели обеспечивают простоту управления.
Установка диапазона токов, входной чувствительности и выбор типа выхода обеспечиваются простой, надежной и безошибочной системой из двух
эргономичных кнопок управления и двухцветного
светодиодного индикатора, где зеленый цвет служит для определения диапазона входных токов,
а красный — для индикации входной чувствительности и выбора типа выходного сигнала.

Пользователи могут выбирать из 12 диапазонов
тока 100–5000 A, шести вариантов чувствительности катушек Роговского 22,5–120 мВ/кA и шести
возможных типов выхода (четыре true RMS выхода: 0–20 и 4–20 мА, 0–5 и 0–10 В и два мгновенных
выхода по напряжению: 0–225 мВ и 0–333 мВ).
Скоро появится и вариант с мгновенным токовым выходом 1 А.
Диапазон рабочих температур интегратора
–25…+70 °C, питание +24 В, AI-PMUL имеет компактные размеры 100×78×15 мм и монтируется
на 35-мм DIN-рейку.
Для измерения малых токов в сложных условиях
в качестве опции предлагается входной коаксиальный SMA-коннектор.
Специально для трехфазных сетей вплоть до
трех AI-PMUL-интеграторов могут быть соединены вместе опциональным коннектором
и питаться от одного источника напряжения.
Интеграторы серии AI-PMUL имеют маркировку
CE и пятилетнюю гарантию LEM.
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