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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ

Этот номер журнала "Электротехника" посвя
щен 50-летию кафедры промышленной электрони
ки Московского энергетического института (Тех
нического Университета), основанной в декабре 1943 
г. профессором Израилем Львовичем Кагановым и 
подготовлен Ассоциацией выпускников кафедры 
Промышленной электроники МЭИ.

За прошедшие годы кафедра подготовила тысячи 
высококлассных специалистов из различных стран. 
Во многих уголках нашей планеты работают выпус
кники кафедры и большинство из них по-прежнему 
связаны тесными узами дружбы с кафедрой.

Подводя итоги 50-летней истории, мы надеемся 
не только увидеть своих питомцев, но и услышать 
об их научных успехах.

В этом номере помещены статьи, отражающие 
некоторые результаты работ, проводимых на ка
федре промэлектроники, а также ее выпускниками. 
Естественно, один номер журнала не смог вместить 
весь имеющийся материал, и основная его часть 
перенесена в доклады на юбилейной конференции 
8-9 декабря 1993 г.

Сотрудники и выпускники кафедры всегда при
нимали активное участие в выпусках тематических 
номеров журнала, публикациях, рецензировании 
статей.

Мы надеемся и впредь выпускать тематические 
номера журнала по тем или иным разделам про
мышленной электроники и приглашаем всех специ
алистов в этой области поделиться своими дости
жениями.

Член редколлегии,
зав.кафедрой ПЭ, профессор О.Г.БУЛАТОВ
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ДОРОГОЙ ДРУГ!

50  лет назад в декабре военного 1943 г. была 
основана кафедра промышленной электроники МЭИ. 
Основателем ее был патриарх отечественной 
электронной техники профессор Израиль Львович 
Каганов. Он был мудрый человек и дал кафедре уд и 
вительное название, позволившее нам при любых об
стоятельствах сохранять свое собственное лицо и 
определять целое направление в электронике. За  
эти годы в вузах страны было создано около сорока 
одноименных кафедр, совет которых возглавляла 
кафедра МЭИ.

Через кафедру прошла не одна тысяча выпускни
ков. Со многими из них мы поддерживаем дружеские 
и деловые связи. Почти все преподаватели кафедры
— ее воспитанники. Коллектив кафедры всегда счи
тался лучшим в составе факультета. Мы очень 
надеемся, что Вы не забыли свои студенческие годы. 
Если у  Вас сохранились приятные воспоминания и 
желание увидеться и поговорить со своими бывши
ми преподавателями и товарищами, то посетите 
10 декабря 1993 г. Дом Культуры М ЭИ, где состо
ится вечер встречи выпускников и друзей кафедры. 
Вы можете также принять участие в М еж ду
народной конференции "Проблемы преобразования 
электроэнергии", которая состоится 8—9 декабря. 
Мы Вас очень ждем.

Если Вы приняли решение участвовать в мероп
риятиях, посвященных юбилею кафедры, то напи
шите по адресу: Россия, 111250, Москва, Красно
казарменная ул., д. 14, кафедра ПЭ. Или обращайтесь 
по телефонам: (095) 362- 74- 71 —  Калиманов Андрей 
Константинович, (095) 362- 74-22 — секретариат  
кафедры.

Телефакс МЭИ: (095) 361-16-20, телекс: 411610.

Оргкомитет
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УДК 621.314.(091)

50 ЛЕТ КАФЕДРЕ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ЭЛЕКТРОНИКИ МЭИ
А.А ЛУКИН канд. техн. наук 

МЭИ

Кафедра промышленной электроники МЭИ 
была образована в 1943 г. Для производства обо
ронной продукции необходршы были специалисты 
по разработке и эксплуатации электронных про
мышленных устройств. Инициатором создания 
кафедры и ее первым руководителем стал доктор 
технических наук профессор Каганов И.Л., вер
нувшийся с Урала, где во главе бригады научных 
сотрудников и инженеров Всесоюзного электро
технического института успешно выполнил госу
дарственное задание по пуску в эксплуатацию 
мощных установок для вьшлавки цветных метал
лов. Профессор Каганов И.Л. руководил кафедрой 
с 1943 по 1973 г. Он был награжден несколькими 
орденами (в том числе и боевым орденом Красной 
звезды) и удостоен звания лауреата Ленинской 
премии. При своем основании кафедра получила 
название "Электронные и ионные преобразовате
ли", что соответствовало основному направлению 
развития электронных промышленных устройств 
30-х и 40-х годов.

В эти годы инженеры готовились по двум на
правлениям: "Ионные приборы" и "Преобразова
тельные установки". Со временем появилась необ
ходимость в специалистах по конструированию и 
эксплуатации электронных устройств управления 
промышленными объектами, технологическими 
процессами, системами контроля и защиты и т.п. 
Элементная база таких устройств базировалась на 
электронных лампах. С 1950 г. кафедра получила 
название "Промышленная электроника". Подлин
ная революция в электронике произошла в начале 
50-х годов, когда появились полупроводниковые 
приборы. Практически полностью обновилась эле
ментная база как в области преобразовательной 
техники, так и в области устройств управления. 
Преобразовательная техника базируется в основ
ном на таких приборах, как тиристоры, динисторы 
и мощные транзисторы (за исключением очень 
мощных установок, в которых по-прежнему при
меняются ртутные выпрямители). Электроника 
управления использует транзисторы, полупровод
никовые диоды и интегральные микросхемы. Из
менялись схемотехника и элементная база элек
троники — изменялись и специализации подготов
ки инженеров. Их стало три — преобразовательная 
техника, электроника управления и ионные при
боры. Одновременно менялись и номенклатура 
дисциплин и их содержание —учебный процесс 
следовал за прогрессом в развитии электроники. В 
то же время выпускникам давалась и общая фун
даментальная подготовка по основам электрони

ки, с тем чтобы они могли быстро адаптироваться 
к конкретным условиям своей работы. Когда в 
высшей школе прошла очередная реорганизация, 
направленная на подготовку специалистов-универ- 
салов, а следовательно, потребовалось сократить 
до минимума количество специализаций, на ка
федре осталось две специализации — "Преобразо
вательная техника" и "Электронные управляющие 
и информационные устройства". При этом под 
термином информационные устройства следует 
понимать в основном газоразрядные плазменные 
панели и экраны коллективного пользования на их 
основе. Сюда же включаются микропроцессорные 
средства для отображения информации. Сейчас, 
когда институт переходит на трехступенчатую сис
тему обучения (бакалавры, дипломированные ин
женеры, магистры), кафедра предлагает дополни
тельно к основным специализациям широкого 
профиля готовить по договоренности с заинтере
сованными организациями специалистов и по двум 
другим направлениям: "Комплексная миниатюри
зация источников вторичного электропитания" и 
"Электронизация электротехнологических устано
вок". Первое из этих направлений тесно связано с 
проводимыми на кафедре научными работами. Здесь 
предлагается помимо подготовки по общей схемо
технике более углубленно изучать методы постро
ения силовых транзисторных и тиристорных клю
чей, варианты схем регуляторов и стабилизаторов 
напряжения, автоматизированный анализ и про
ектирование систем электропитания.

Вторая специализация также тесно связана с 
нау-чно-исследовательскими работами кафедры. 
Дело в том, что для проектирования устройств 
электропитания технологических установок необ
ходим определенный объем сведений из области 
физических процессов и явлений, возникающих в 
технологическом цикле. Схемы управления этими 
источниками имеют свою специфику. Они должны 
обеспечивать устойчивую работу в режимах повто
ряющихся коротких замыканий и разрывов цепи 
нагрузки и стабилизацию тока или напряжения. 
Здесь особую значимость имеет автоматизация 
управления источником в целях оптимизации тех
нологического процесса. В этой связи большую 
роль играет применение средств микропроцессор
ной техники.

Помимо обучения студентов своей специаль
ности на кафедре читают курсы "Промэлектрони- 
ки” и для друпгх факультетов МЭИ. Создана и 
лабораторная база для обслуживания студентов этих 
факультетов (общий практикум). Здесь имеется 10 
лабораторных работ, выполняемых фронтальным 
методом. Стандартные стенды для этих работ раз
работаны на кафедре и применяются в других ву
зах.

Для студентов профильной специальности и двух 
ее специализаций имеются следующие лаборато
рии: физические основы электронной техники; 
полупроводниковые и электровакуумные прибо
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ры; магнитные элементы промэлекгроники; осно
вы преобразовательной техники; электронные цепи 
(аналоговые схемы, импульсные схемы); автома
тизированный анализ и синтез устройств промэ- 
лектроники; микроэлектроника и микросхемотех
ника; основы микропроцессорной техники; элек
тронные промышленные устройства; микропро
цессорные средства управления и отображения 
информации; автономные преобразователи; элек
тронные регуляторы и стабилизаторы напряжения.

Программы читаемых курсов, содержание ти
повых расчетов по курсам, содержание курсовых 
проектов подробно отражены в сборниках про
грамм, издаваемых в издательстве МЭИ. В насто
ящее время готовятся такие сборники для системы 
трехступенчатого обучения. Курсовые проекты и 
типовые расчеты по основным курсам индивидуа
лизированы. Многие вьшолняются с использова
нием вычислительной техники и микропроцессор
ных устройств. На кафедре имеются вычислитель
ный центр и микропроцессорный класс.

Естественно, что студенты профильной специ
альности изучают помимо курсов, связанных со 
специальностью и специализациями, и общие кур
сы: высщая математика, физика, химия, инженер
ная графика, основы теории цепей, теоретическая 
механика, электрические мащины, основы теории 
автоматического управления, экономика и орга
низация производства, охрана труда, право, введе
ние в инженерное дело и специальность, метроло
гия и повыщение надежности устройств промэлек- 
троники. Эти курсы читаются преподавателями 
соответствующих кафедр. Первый выпуск студен
тов специальности в количестве 7 человек состоял
ся в 1946 г. Второй вьптуск в количестве 18 человек
— в 1949 г. И начиная с 1949 г. осуществляется 
ежегодный выпуск специалистов. В последние годы 
(до начала реформ) кафедра выпускала 3—4 группы 
дневного обучения и 1—2 группы вечернего обуче
ния. В настоящее время количество студентов, 
принимаемых на специальность (как и для боль
шинства других спещ1альностей в технических 
вузах), сокращено. Кафедра принимает одну груп
пу студентов из России плюс студенты иностран
цы. Всего в 1992 г. принято на дневное отделение 
две группы дневного обучения и одна группа ве
чернего обучения. За годы работы кафедрой под
готовлено для народного хозяйства СССР и Рос
сии свыше 3000 специалистов. Дипломное проек
тирование выпускников выполняется как на ка
федре, так и на тех предприятиях, на которые 
выпускники распределяются. Дипломники, выпол
няющие дипломную работу на кафедре, как прави
ло, включаются в состав научных групп, ведущих 
научно-исследовательские работы, т.е. все диплом
ные работы носят реальный характер и приносят 
практическую пользу в становлении специалистов. 
Нормальная учебная работа невозможна без мето
дического обеспечения. Преподавателями кафед
ры опубликовано около 40 учебников, учебных

пособий и монографий. Монографии по отдель
ным вопросам электронной техники, отражающие 
результаты исследовательских работ, также исполь
зуются в учебной работе. Практически все лабора
тории кафедры имеют печатные сборники лабора
торных работ. Проводятся первые опыты по инди
видуализации обучения. Программы модернизи
руемых или впервые становящихся курсов обсуж
даются на заседаниях кафедры и методичесщос 
семинарах отделов. Проводятся взаимные посеще
ния лекций и семинаров преподавателями с после
дующим обсуждением.

К.афедра "Промышленная электроника" МЭИ 
была первой в Советском Союзе. Она была утвер
ждена, как головная кафедра по данной специаль
ности. Затем кафедры промышленной электрони
ки стали возникать и в других городах — 1̂ еве, 
Харькове, Новосибирске, Томске, Таллинне, Кау
насе, Рязани, Баку, Ташкенте, Ленинграде. Во 
многих городах специализации по промышленной 
электронике созданы в составе других кафедр, та
ких как кафедры "Электротехника", "Электропри
вод", "Автоматика" и т.п. Всего в СССР было созда
но 39 кафедр "Промэлектроники". В настоящее 
время в России работают 20 кафедр "Промэлектро- 
ника". Становлению всех этих кафедр и специали
заций способствовала кафедра "Промэлектрони
ки" МЭИ. Периодически созывался методический 
семинар руководства всех кафедр "Промэлектро
ники", председателем которого является заведую
щий кафедрой МЭИ (с 1950 по 1974 г. — профес
сор, доктор технических наук Каганов И.Л., с 1974 
по 1992 г. — профессор, доктор технических наук 
Лабунцов В.А., с 1992 г. по настоящее время — 
профессор, доктор технических наук Булатов О.Г.). 
На этом семинаре решались вопросы учебных пла
нов, введение новых дисциплин, утверждение про
грамм основных учебных дисциплин, рекоменда
ции на замещение вакантных должностей руково
дителей кафедр, рекомендации к изданию в изда
тельстве "Высшая школа" учебников и учебных 
пособий и др. Наличие такого семинара способ
ствовало укреплению связей между кафедрами, 
обмену опытом работы. Надо сказать, что написа
ние программ основных курсов специальности для 
ВУЗов с пятилетним обучением было возложено на 
кафедру промышленной электроники МЭИ. Мно
гие преподаватели родственных кафедр прошли 
стажировку на кафедре "Промэлектроники" МЭИ, 
где посещали лекции, семинары, лабораторные 
занятия по интересующим их учебным дисципли
нам, получали методические пособия, проводили 
беседы с преподавателями, участвовали в методи
ческих и научных семинарах кафедры. Многие годы 
в МЭИ существовал факультет повышения квали
фикации преподавателей. На факультете постоян
но работала группа промышленной электроники, 
занятия в которой вели ведущие преподаватели 
кафедры "Промэлектроники" МЭИ. Через эту груп
пу прошло большое количество преподавателей пе

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



риферийных кафедр. Помощь периферийным и 
вновь организуемым кафедрам осуществлялась 
также через аспирантуру. Многие преподаватели 
прошли через аспирантуру кафедры и защищали 
диссертащда на ученом Совете МЭИ. Подготов
ленные диссертации вне аспирантуры МЭИ часто 
обсуждались на кафедре МЭИ и защищались в 
Совете МЭИ. Через кафедру и Ученый Совет МЭИ 
прощли и многие докторские диссертации. Мно
гие преподаватели периферийных кафедр, прощед- 
шие подготовку в МЭИ, стали впоследствии веду
щими на своих кафедрах или руководителями ВУЗов 
и кафедр. Большую помощь оказала кафедра МЭИ 
в организации и становлении кафедр "Промэлек- 
троники" в филиалах МЭИ (Смоленском, Чебок
сарском, Казанском). Сейчас это самостоятельные, 
вполне сформировавшиеся кафедры.

Преподаватели кафедр работали и в народном 
университете радиотехнических знаний, где повы
шали свои знания инженеры московских предпри
ятий.

С самого начала становления кафедры-юбиляра 
работники кафедры проводили научно-исследова
тельские работы по заказам предприятий и НИИ.

На кафедре сложился высококвалифицирован
ный научный коллектив, сделавший много полез
ных разработок, на основе которых издано 14 сбор
ников трудов. Сотрудниками кафедры по результа
там научно-исследовательских работ написано 11 
монографий. Ряд экспонатов (в основном макетов 
установок) экспонировался на ВДНХ, причем три 
экспоната удостоены золотых медалей, два — се
ребряных. Ежегодно сотрудниками кафедры пуб
ликовались в научно-технических журналах 20- 22 
статьи. На кафедре развита изобретательская дея
тельность. В среднем в год сотрудники кафедры, 
получали по 20—25 авторских свидетельств на изо
бретения. Всего сотрудниками кафедры получено 
более 250 авторских свидетельств. За последние 
семь лет по результатам научно-исследовательских 
работ получено пять премий Минвуза. Регулярно 
выполнялись хоздоговорные и госбюджетные ра
боты по особо важным программам (Постановле
ния правительства, задания ГКНТ и Минвуза). В 
1990 г. объем выполняемых работ был равен 920 
тыс.руб. Экономический эффект от внедрения 
разработок кафедры весьма значителен. Только по 
тем работам, в которых он определялся, эффект 
составил более 6 млн. руб. Следует заметить, что 
подсчет экономического эффекта начал проводить
ся только в последние годы. Поэтому приведенная 
цифра относится к 1986—91 годам. За успешную 
научно-исследовательскую работу кафедра полу
чила пять премий Минвуза (1986—91 гг.). В выпол
нении научно-исследовательских работ участвуют 
практически все сотрудники кафедры, из них три 
доктора и 24 кандидата технических наук.

Рамки настоящей статьи не позволяют перечис
лить все выполненные на кафедре научно-иссле
довательские работы. Основные направления раз
работок и внедрения работ следующие:

1. Разработка и внедрение в промышленности 
высокоэффективных источников питания для элек- 
тротехнологии.

2. Разработка и внедрение устройств контроля, 
управления и диагностики вентильных преобразо
вателей.

3. Разработка и внедрение серии источников 
вторичного электропитания различной мощности 
на базе новых схемотехнических решений.

4. Разработка и внедрение преобразователей для 
городского электрического транспорта.

5. Разработка и внедрение аппаратуры испыта
ния и управления газоразрядными матричными 
индикаторами и построения на их основе плазмен
ных панелей с микропроцессорным управлением.

Вот некоторые выпускаемые промышленностью 
устройства, разработанные специалистами кафед
ры:

1. Преобразователи для установок ионного азо
тирования мощностью 600 кВт.

2. Источники питания установок для нанесения 
износостойких покрытий.

3. Серия источников питания модульного типа 
для ЭВМ. Серия источников питания для бортовой 
радиоэлектронной аппаратуры. Специальные ис
точники питания для космических кораблей "Ве
нера-15" и "Венера-16".

4. Источники питания для лазерных технологи
ческих устройств успешно прошли испытания на 
быстропрокатных и твердотельных лазерах.

5. Система преобразования энергии для импуль
сного управления тяговыми двигателями постоян
ного тока для троллейбусов.

6. Система преобразования энергии для управ
ления тягoвы^^и асинхронными двигателями мет
рополитена. В настоящее время испытывается на 
экспериментальном поезде в Санкт-Петербурге.

7. Газоразрядные лампы с повышенным сроком 
службы.

8. Аппаратура для испытаний и управления га
зоразрядными индикаторными панелями. Работа 
продолжается. Дальнейшие работы направлены на 
создание плоского телевизионного экрана.

9. Аппаратура для контроля и исследования 
транзисторов и тиристоров в статических и дина
мических режимах.

В последнее время кафедра участвует в работах 
по конверсии, что позволило создать на базе уста
новок, ранее использовавшихся в специальной 
технике, ряд модификаций источников гштания 
для высокочастотной пайки труб и СВЧ-печей.

Большую работу кафедра проводила и проводит 
в области интернациональных связей. Специаль
ность всегда пользовалась популярностью у инос
транных студентов, обучавшихся в нашей стране. 
Начиная с пятидесятых годов на обучение по спе
циальности принималась группа студентов из стран 
бывшего соцсодружества и развивающихся стран. 
В разные годы количество студентов-иностранцев 
было различным. Максимально в некоторые годы 
принималось до 20 человек.
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Помимо стран бывшего соцсодружества (ГДР, 
ЧССР, Венгрия, ПНР, Румыния, Болгария, 1^уба), 
подготовлены специалисты для Югославии, Си
рии, Китая, Индии, Алжира и некоторых других 
стран. Всего выпущено около 250 специалистов. 
Практиковались такие формы интернациональных 
связей с зарубежными вузами, как обменная прак
тика студентов (в частности, с ЧССР и ГДР). Боль
шое внимание кафедра всегда уделяла подготовке 
специалистов через аспирантуру кафедры. Подго
товлены с защитой диссертаций кандидаты наук из 
ГДР, Польши, ЧССР, Болгарии, Кубы, Вьетнама, 
Китая, КНДР, Венгрии, Югославии, Сирии, Егип
та.

Эта работа продолжается. На кафедре успешно 
проводились стажировки преподавателей из зару
бежных стран. В свою очередь практиковались 
долгосрочные и краткосрочные стажировки пре
подавателей кафедры в зарубежных странах, в том 
числе и развитых (Англии, Швейцарии, ФРГ).

Преподаватели кафедры участвовали во многих 
научных и методических конференциях в зарубеж
ных странах, где выступали с докладами и сообще
ниями. На заседаниях кафедры и научно-методи
ческих семинарах выступали ученые из зарубеж
ных стран. Сейчас завязываются связи с зарубеж
ными фирмами электронной промышленности по 
совместным разработкам.

Преподаватели кафедры командировались за 
рубеж в длительные командировки для чтения лек
ций (Китай, Алжир, Тунис, Кампучия, Конго, Куба).

Сегодня кафедра промышленной электроники 
МЭИ представляет собой коллектив высококвали
фицированных преподавателей, научных работни
ков, инженеров и учебно-вспомогательного персо
нала, способный решать задачи подготовки специ
алистов высокой квалификации, а также разработ
ки электронных устройств для промышленности и 
других областей народного хозяйства.

Большинство преподавателей кафедры в свое 
время окончили МЭИ по специальности "Промьши- 
ленная электроника", аспирантуру МЭИ и защити
ли диссертации. Руководство кафедры всегда уде
ляло много внимания кадровым вопросам. Для 
работы на кафедре отбирались наиболее способ
ные студенты, проявившие себя в учебе и исследо
вательских работах еще в студенческие годы.

В настоящее время на кафедре работают три 
профессора, доктора технических наук, 30 препод
авателей, 17 научных сотрудников и инженеров, 18 
человек учебно-вспомогательного персонала, 24 
человека имеют степень кандидата технических 
наук.

ПРОБЛЕМЫ СИЛОВОЙ 
ЭЛЕКТРОНИКИ

УДК 621.316.761.2::621.314.572

СРАВНЕНИЕ ПРИНЦИПОВ 
ПОСТРОЕНИЯ 
БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИХ 
КОМПЕНСАТОРОВ НА БАЗЕ 
ИНВЕРТОРОВ С 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ВЫСОКОЙ 
ЧАСТОТОЙ
о.г  БУЛАТОВ, доктор техн.наук, В.А.ШИТОВ,
канд.техн.наук
МЭИ

Для выявления наиболее общих закономернос
тей процесса компенсации рассмотрим сначала 
идеальный компенсатор реактивной мощности, 
удовлетворяющий следующим условиям: компен
сатор создает в сети гармонику тока сетевой часто
ты, сдвинутую относительно напряжения сети на 
1/4 периода; активные потери в компенсаторе от
сутствуют; реактивная мощность компенсатора 
значительно меньше мощности сети, что позволя
ет не учитывать внутреннее сопротивление самой 
сети.

Принцип действия любого компенсатора (в том 
числе и идеального) заключается в том, что на одних 
интервалах периода сетевой частоты электричес
кая энергия передается из питающей сети в накоп
итель, а на других интервалах этого периода — из 
накопителя в сеть. В целом за период количества 
энергии, переданные в обоих направлениях, долж
ны быть равны. Простейший компенсатор состо
ит, как известно, только из накопителя. Его реак
тивная мощность не регулируется. Для регулирова
ния потоков передаваемой электрической энергии 
служит конвертор (преобразователь). На рис. 1 пред
ставлена общая структурная схема такого компен
сатора.

Рис.1

Предложена классификация способов компен
сации, согласно которой выделяются два способа: 
дифференциальная компенсация и интегральная 
компенсация.
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Дифференциальная компенсация заключается 
в том, что в каждый момент времени обеспечива
ется равенство мгновенных мощностей сети на
копителя

( 1)

Опуская промежуточные выкладки, приводим 
окончательное выражение для реактивной мощ
ности в сети

(2)

(4)

сащ1ей имеет еще одну степень регулирования — 
регулирование постоянной составляющей электри
ческой величины, характеризующей накопленную 
энергию.

Общая схема компенсащш представлена на рис.2. 
Кроме самого компенсатора показаны дополни
тельные компенсирующие элементы: параллель
ный конденсатор CpWL С-фильтр, настроенный на 
гармонику с номером / (таких фильтров может быть 
несколько).

где и„,„ — амплитуда переменной составляющей 
напряжения накопительного конденсатора.

В общем случае напряжение на накопительном 
конденсаторе может содержать и постоянную со
ставляющую, но согласно (2) в создании реактив
ной мощности участвует только переменная со
ставляющая этого напряжения.

Интегральная компенсация заключается в том, 
что на каждом завданном интервале времени обес
печивается равенство средних значений мгновен
ных мощностей сети и накопителя. В этом случае 
преобразователь, показанный на рис.1, должен 
содержать дополнительные накопительные элемен
ты (кроме С„). Уравнение баланса мгновенных 
мощностей примет вид

=^aia + Рсу ( )̂

где Pf. — мгновенная мощность дополнительных 
накопителей.

Энергоемкость таких дополнительных нако
пителей значительно меньще энергоемкости ос
новного накопителя (в данном случае Q). Поэтому 
частота работы (интенсивность энергообмена) до
полнительных накопителей выще, чем основного. 
Это означает, что можно задать такой интервал 
времени (меньще или равный 1/4 периода сетевой 
частоты), на котором интеграл от равен нулю. 
Опуская промежуточ:1ые выкладки, приводим окон
чательное выражение для реактивной мощности в 
сети

h h i
^ошен-\ fy к
сатир

где и„д — постоянная составляющая напряжения 
на накогостеле.

На рис.1 в качестве накопителя представлен 
конденсатор. Можно вместо конденсатора исполь
зовать реактор. При этом нет необхоимости прово
дить анализ и для этого случая. Достаточно во всех 
выражениях заменить "емкость" на "индуктивность" 
и "напряжение" — на "ток" (принцип дуальности).

Полученные результаты в (2), (3) можно сфор
мулировать следующим образом.

Компенсатор реактивной мощности с диффе
ренциальной компенсацией имеет две степени 
регулирования реактивной мощности — регулиро
вания энергоемкости накопителя и амплитуды 
пульсаций, а компенсатор с интегральной компен-

Рис.2

Процесс компенсации реактивной мощности 
можно в самом общем виде представить как пери
одический свободный энергообмен между систе
мой электроснабжения с подключенными к ней 
потребителями и реактивными накопителями энер
гии. В качестве таких накопителей могут быть ис
пользованы либо конденсаторы, либо реакторы. 
Весь период сетевой частоты разбивается на ряд 
интервалов. В течение одних интервалов энергия 
передается из фаз питающей сети в накопитель, в 
течение других — из накопителя в фазы сети, но в 
целом должен соблюдаться баланс энергии, т.е. 
количество электрической энергии, перешедщей 
за период сети из фаз в накопитель, должно быть 
равно количеству энергии, перешедшей за тот же 
период из накопителя в фазы сети. Возможно пе
рекрытие интервалов энергообмена для разных фаз. 
Так, в один и тот же момент времени энергия может 
передаваться из одной фазы сети, т.е. наряду с 
энергообменом между фазой и накопителем может 
происходить энергообмен между фазами питаю
щей сети. Управление потоками энергии должно 
осуществляться с помощью управляемых полупро
водниковых ключевых элементов (т.е. ключей, за
пираемых по управляющему электроду) либо с 
помощью однооперационных ключей, снабженных 
устройствами принудительного запирания.

Известны два типа компенсаторов с промежу
точной высокой частой: на базе инвертора тока и 
инвертора напряжения.

На рис.З показана часть структуры инвертора 
тока (показаны только накопительный реактор L„ 
и одна фаза инвертора) и диаграммы работы одно
фазного варианта. Включая один из указанных 
вентилей, можно изменять напряжение тока фазы 
компенсатора. Если включены оба вентиля, то ток 
в фазе компенсатора отсутствует (ток накопителя 
замыкается в этом случае через оба вентиля). В 
результате ток фазы компенсатора представляет 
собой чередование импульсов токанакопителя и
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ФамЛ

\7

ĈA

Рис.З

нулевых пауз (рис.З). Основная гармоника этого 
тока if.j опережает на 1 /4  периода напряжение сети 

(возможны и другие случаи). Можно организо
вать интегральное слежение за управляющим сиг
налом. Согласно этому методу осуществляют не
прерывное слежение за интегралом разности тока 
компенсатора и сигнала управления. В те моменты 
времени, когда этот интеграл достигнет заданного 
порога, осуществляют очередное переключение 
вентилей, удерживая указанный интеграл разности 
в заданных пределах. Может показаться, что при 
такой компенсации качество тока компенсатора 
(т.е. степени приближения к управляющему сигна
лу) определяется только частотными возможнос
тями вентилей: чем выше промежуточная частота 
работы инвертора тока, тем лучше качество его 
тока. Однако это справедливо лишь для сети бес
конечно большой мощности (по сравнению с реак
тивной мощностью самого компенсатора), так как 
только в этом случае можно не учитывать влияния 
внутренних сопротивлений самой сети на процес
сы коммутации. Реально мощности сети и компен
сатора соизмеримы (имеют один порядок величи
ны), поэтому необходимо учитывать влияние ин
дуктивностей сети (рис.2). Поскольку в фазах сети 
имеются индуктивности, то сетевой ток не может 
иметь форму прямоугольных импульсов с кривыми 
фронтами (как ток î . на рис.З). Это привело бы к 
коммутационным всплескам напряжения на шине 
сети. Для устранения этого отрицательного эффек
та необходим буфер, в качестве которого можно 
использовать конденсатор Ср (рис.2).

Была составлена математическая модель одно
фазной системы электроснабжения, состоящей из 
однофазной сети е ^ с  внутренней индуктивностью

L компенсатора на основе инвертора тока (рис.З) 
и параллельного конденсатора Ср в качестве буфе
ра. Управляющий сигнал имел синусоидальную 
форму и задавал ток компенсатора, опережающий 
на 1/4 периода сетевое напряжение и составляю
щий порядка 20% тока КЗ сети в точке подключе
ния компенсатора. Индуктивность накопительно
го реактора в 10 раз превосходила индуктивнос
ти фаз Lj^, а среднее значение этого тока реактора 
составляло 30—40% тока КЗ. Количество коммута
ций вентилей на полупериоде сетевой частоты 
изменялось от 25 до 50 в зависимости от заданной 
точности регулирования. Цель моделирования — 
исследование формы кривой сетевого тока и его 
влияния на напряжение на шинах сети в переход
ном режиме пуска компенсатора на номинальную 
реактивную мощность.

Оказалось, что в сетевых токе и напряжении 
присутствуют гармонические колебания с собствен
ной частотой параллельного колебательного кон
тура образованного индуктивностями сети Lj^ и 
конденсатором Ср (рис.2). В этом случае ко\шен- 
сатор можно считать источником тока (форма тока 
if. показана на рис.З), который работает на указан
ный параллельннй колебательный контур. Кривая 
/с содержит широкий спектр гармонических со
ставляющих. Среди этих составляющих имеется 
гармоника, частота которой равна собственной 
частоте параллельного колебательного контура. В 
результате на этой частоте возникает параллель
ный резонанс, вызывающий высокочастотные ко
лебания сетевых тока и напряжения. Колебания 
возрастают с увеличением характеристического 
сопротивления колебательного контура. Для ус
транения этих колебаний в систему был введен 
последовательный /^С-фильтр, настроенный на 
указанную частоту. Анализ математической моде
ли с учетом этого фильтра показал, что колебания 
с частотой настройки фильтра действительно ус
траняются, но вместо них появляются субгармони
ческие колебания с частотами как выше, так и 
ниже частоты настройки. Через несколько полупе- 
риодов сетевой частоты эти колебания снижаются, 
но на интервале первого полупериода они недо
пустимо велики. Введение еще одного настроен
ного фильтра также не дало улучшения качества 
сетевого тока в переходном режиме.

Неудачное использование настроенных LC- 
фильтров обусловлено тем, что каждый фильтр 
увеличивает порядок системы. Известно, что чем 
выше порядок динамической системы, тем слож
нее управлять этой системой в переходном процес
се. Первопричина заключается в резко несинусои
дальной форме тока, создаваемого компенсатором 
(кривая if. на рис.З). Необходим такой компенса
тор, который формировал бы более качественную 
форму тока.

С этой целью был проведен анализ компенсато
ра на базе инвертора напряжения. На рис.4 пока
зана часть структуры инвертора напряжения (по
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казаны только накопительный конденсатор С„ и 
одна фаза инвертора) и диаграммы работы одно
фазного варианта. Осуществляя переключение вен
тилей по любому известному алгоритму управле
ния инвертором напряжения, можно сформиро
вать выходное напряжение и̂ . заданного качества. 
Разность этого напряжения и сети прикладывается 
к дополнительным реакторам компенсатора Lc. В 
результате формируется ток компенсатора, основ
ная гармоника которого показана на рис.4.

Фаза А
■J

п

4 ^ -

Для демпфирования импульсного напряжения на 
шинах сети необходим буфер Ср.

Результаты математического моделирования 
такой системы дали качественно тот же результат, 
что и для системы с инвертором тока. В сетевых 
токе и напряжении возникают гармоники с со
бственной частотой пнраллельного колебательно
го контура, образованного реактивными элемента
ми д̂гИ С̂ ,. Для устранения этих гармоник в модель 
были введены настроечные фильтры. В результате 
эти гармоники действительно устранились, но 
вместо них появлялись субгармоники. Сравнение 
двух систем электроснабжения (на базе инвертора 
тока и инвертора напряжения) выявило только 
количественные различия: указанные колебания в 
системе с инвертором напряжения оказались в 
несколько раз меньше, чем в системе с инвертором 
тока. Этого следовало ожидать, поскольку форма 
тока инвертора напряжения лучше.

Для обеспечения точности и стабильности фор
мирования сетевого тока необходимо получить 
токовую входную характеристику компенсатора. 
Если компснсатор выполнен на базе двухопераш^- 
онных ключей, то режим источника тока можно 
обеспечить либо обратной связью по току (коэф
фициент усиления звена обратной связи должен 
быть большим, что может привести к возникнове
нию автоколебаний), либо увеличением внутрен
него сопротивления компенсатора, например, вы
ключением на выходе компенсатора дросселя (этот 
путь потребует увеличения выходного напряжения 
XX  компенсатора).

Ключ

Рис.4

Была составлена математическая модель одно
фазной системы электроснабжения, показанная на 
рис.2, с компенсатором на базе инвертора напря
жения. Ток компенсатора формировался методом 
двухпозиционного управления и составлял 20% тока 
КЗ сети в точке подключения компенсатора. Сред
нее значение напряжения накопительного конден
сатора было в 1,5—2 раза выше амплитуды сетевого 
напряжения. Количество коммутаций вентилей на 
полупериоде сетевой частоты изменялось от 25 до
50 в зависимости от заданной точности регулиро
вания.

Качество тока ко\шенсатора в инверторе на
пряжения лучше, чем в инверторе тока, так как 
этот ток изменяется монотонно без импульсных 
скачков. Поэтому работа такого компенсатора при
нципиально возможна без буфера Ср (как было 
отмечено, инвертор тока не может работать без 
этого буфера). Однако в случае отсутствия конден
сатора Ср напряжение на шинах будет содержать 
кроме синусоидального сетевого напряжения еше 
импульсно-модулированное напряжение инверто
ра, причем значения второй составляюшей будет 
зависеть от соотношений индуктивностей Хдги

/

VSgl-YSs^f

Ld

Рис. 5

Работу преобразователя в режиме источника тока 
можно обеспечить, если вместо одиночных ключей 
использовать тиристорно-конденсаторные устрой
ства коммутации с дозированной передачей элек
трической энергии [1]. Для пояснения принципа 
действия такого устройства рассмотрим простей- 
ций преобразователь постоянного напряжения, 
показанный на рис.5. В состав этого преобразова
теля входит тиристорно-конденсаторный ключ, 
состоящий из коммутирующих тиристоров VSg]- 
VSs4 и дозирующего (коммутирующего) конденса
тора Q. Работа такого ключа заключается в пооче
редном отпирании пары тиристоров: VSJ  и VS^2 
либо К5Д в результате ток нагрузки протекает
через дозирующий конденсатор, перезаряжая его 
до напряжения питания Еу После этого отпирается 
диод VD и ток нагрузки начинает спадать в нулевом
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контуре. Для увеличения (накачки) тока необходи
мо включить очередную пару тиристоров ключа.

Важным для практического использования свой
ством рассмотренного ключа — схемы является 

►постоянство мощности, передаваемой в нагрузку 
за один такт коммутации. Поскольку коммутирую
щий конденсатор перезаряжается от одного 
фиксированного уровня напряжения до другого 
фиксированного уровня (от -Е^ао +Е^), доза энер

гии, передаваемя за один такт, равна 2С^Е^ (отсю
да название — дозированная передача энергии). 
Другим положительным свойством рассматривае
мого ключевого устройства является устойчивость 
к КЗ, поскольку на каждом такте коммутации кон
денсатор Q оказывается включенным последова
тельно с цепью нагрузки.

Так как передаваемая за один такт коммутации 
доза энергии постоянна, управление осуществля
ется частотно-импульсным методом. Если не учи
тывать потери энергии в самом ключе, то для за
данной частоты можно записать

2C,E^f = laEa, (5)

где If) — постоянная составляющая тока нагрузки.

Рис.6

На основании выражения (5) можно построить 
выходную вольт-амперную характеристику рассмат
риваемого преобразователя. Эта характеристика 
показана на рис.6 (линия 1). Она имеет вид гипер
болы, ограниченной по напряжению на уровне 
напряжения источника питания Еу Спадающий 
характер этой характеристики приближает ее к 
характеристике источника тока. Известно, что 
именно такая выходная характеристика необходи
ма для работы на противо-ЭДС. Рабочая точка, 
соответствующая такому режиму работы, является 
пересечением линий 7 и 2  (рис.6). Внутреннее 
сопротивление преобразования пропорционально 
тангенсу угла наклона касательной к выходной 
характеристике в рабочей точке.

dUd
did

-2 С ,е Ч / I d. (6)

Если для питания той же противо-ЭДС исполь
зовать преобразователь с выходной характеристи

кой источника напряжения (например, инвертор 
напряжения), то его внутреннее сопротивление и 
напряжение XX необходимо увеличивать. Этому 
случаю соответствует наклонная линия 3 на рис.6 . 
Видно, что напряжение XX должно быть увеличе
но до Eg > Eg Приведенный пример наглядно 
показывает: усложнение схемы праобразователя, 
вызванное заменой одиночного ключа на ключ- 
устройство, не приводит к существенному увели
чению установленной мощ^сости оборудования.

Таким образом, на основании проведенного 
сравнительного анализа предлагается оптимальная, 
по нащему мнению, концепция построения быс
тродействующего компенсатора реактивной мощ
ности: в качестве накопителя используется кон
денсатор; компенсатор должен работать с 
промежуточной высокой частотой; в качестве клю
чевых элементов используются тиристорно-кон
денсаторные ключи с дозированной передачей 
электрической энергии.

Ранее в [2] уже приводилась схема компенсато
ра, построенного в рамках изложенной концеп
ции. Однако эта схема имела сложную структру. В 
статье предлагаются варианты компенсаторов это
го же типа, построенные на основе тиристорно
конденсаторных структур, описанных в [3]. Эти 
варианты представлены на рис.7,8 . В обоих этих 
компенсаторах ключи S I  и 52 выполнены по схеме, 
содержащей мост из четырех тиристоров с конден
сатором в диагонали (как на рис.5).

Фаза А

Рис.7

Фаза А

Рис.8
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Особенность работы схемы на рис.7 заключает
ся в том, что при коммутации одного из ключей {S1 
или S2) коммутирующий конденсатор Q, входя
щий в состав этого ключа, перезаряжается через 
коммутирующий реактор и смежный обратный 
диод. Через этот же диод, но в противоположном 
направлении протекает ток фазы. Пока ток пере
заряда коммутирующего конденсатора превыщает 
ток фазы, диод открыт. Затем диод запирается и 
коммутирующий конденсатор перезаряжается толь
ко током фазы. На интервалах проводимости об
ратного диода выходное напряжение компенсато
ра такое же, как и в схеме на базе инвертора напря
жения. Возможно щиротно-импульсное регулиро
вание.

коммутирующих тиристоров ток нагрузки перехо
дит в цепочку из двух последовательно включен
ных конденсаторов Q  и Q. Поскольку С^«С„, 
коммутирующий конденсатор Q  успевает переза
рядиться, а напряжение на накогштельном 
конденсаторе Q  за этот интервал изменяется лишь 
незначительно. После перезаряда коммутирующе
го конденсатора до уровня напряжения накопитель
ного конденсатора в работу вступает диод VD и ток 
компенсатора ic спадает. В момент времени, когда 
этот ток уменьшится до значения сигнала управле
ния, осуществляют включение очередной пары ком
мутирующих тиристоров. Таким способом можно 
следить за управляющим сигналом На интерва
ле инвертировани едКО, поэтому мгновенная мощ
ность сети Отрицательные значения
соответствуют именнр инвертированию.

VSjl Cg щ г  
- И ; Н 1-----^

Сеть

Рис. 10

Для второй предложенной схемы (рис.8) харак
терно включение реактора между ключами S1 и S2. 
Такое включение повышает надежность работы, 
так как в случае сквозного включения обоих клю
чей скорость нарастания тока КЗ ограничивается 
через один из ключей {S1 или S2), реактор и один 
из распределительннх тиристоров. После перезаряда 
коммутирующего конденсатора до уровня напря
жения накопительного конденсатора Сопроводив
ший ранее ключ обесточивается и вместо него в 
работу вступает один из диодов.

Была составлена математическая модель одно
фазной системы электроснабжения, состоящая из 
однофазной сети едгс внутренней индуктивностью 

компенсатора на основе тиристорно-конден- 
саторного преобразователя с дозированной пере
дачей электроэнергии, параллельным конденсато
ром Ср и настроенным L  С-фильтром (как на рис.2). 
Управляющей сигнал ips имел синусоидальную 
форму и опережал сетевое напряжение едг на 1/4 
периода. Соответствующая диаграмма представле
на на рис.9. На этой диаграмме можно выделить 
два интервала: инвертирование и потребление элек
трической энергии. На интервале инвертирования 
электрическая энергия передается из накопителя 
(т.е. из конденсатора Q ) в сеть, а на интервале 
потребления — наоборот.

Для интервала инвертирования справедлива 
обобщенная эквивалентная схема, показанная на 
рис. 10. Считается, что в начале очередного такта 
коммутации напряжение на коммутирующем кон
денсаторе положительно и равно напряжению на 
накопительном конденсаторе. После включения

Рис. 11

Для интервала потребления справедлива обоб
щенная эквивалентная схема, показанная на рис. 11. 
Считается, что в начале очередного такта коммута
ции напряжение на коммутирующем конденсаторе 
положительно. После включения коммутирующих 
тиристоров ток компенсатора начинает нарас
тать, а коммутирующий конденсатор перезаряжа
ется. После окончания этого перезаряда ток ком
пенсатора через диод VD переходит в накопитель
ный конденсатор. При этом энергия, накопленная 
в индуктивностях 1 дг и Zc передается в этот кон
денсатор. Ток компенсатора уменьшается. В тот 
момент времени, когда этот ток уменьшится до 
значения сигнала управления, осуществляется 
включение очередной пары коммутирующих ти
ристоров. На интервале потребления е^>0, поэто
му мгновенная мощность сети рдг = /л̂ л̂ >0. По
ложительные значения соответствуют именно 
потреблению.
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с помощью обобщенных эквивалентных схем точке подключения компенсатора, = L^, Cs/C„ 
можно составить математическую модель предло- = 0,01. 
женного устройства компенсации.

Для интервала инвертирования справедлива 
система уравнений:

dt

(7)

где Fi — переключающая функция, которая равна 
1 на интервалах проводимости коммутирующих 
тиристоров, а в остальные моменты времени равна
О -

Для интервала потребления справедлива систе
ма уравнений

F i  -  г (8)

где Fc — переключающая функция, которая равна 
1 на интервалах проводимости коммутирующих 
тиристоров, а в остальные моменты времени равна
0 .

Процессы в параллельном конденсаторе Ср и 
настроенных Z, С-фильтрах (считаем, что их число 
равно и), показанных на рис.2, описываются сис
темой уравнений:

dhт т  тUn  ~^N  -  ;

iN =ic+icp + Y . i» i  
i=l

i - c
p d t ’

i - C-  '-'VI

(9)

dt

Решая совместно системы уравнений (7) и (9) 
либо (8) и (9), можно рассчитьшать процессы в 
компенсаторе. В качестве примера на рис. 12 дана 
огибающая гармонического спектра тока компен
сатора if., примерная форма которого показана на 
рис.9. Спектр получен при следуюцих условиях: 
ток компенсатора составляет 20% тока КЗ сети в

Рис. 12

Известным недостатком частотно-импульсного 
регулирования является ухудшение качества вы
ходного сигнала (в данном случае тока /J с умень- 
щением управляющего сигнала. Это обусловлено 
снижением промежуточной частоты модуляции. 
Поэтому желательно работать с постоянной про
межуточной частотой, а регулирование осущес
твлять другим способом. Предлагаются два спосо
ба регулирования.

Согласно первому способу необходимо в качес
тве коммутирующих тиристоров ключа, показан
ного на рис.5, использовать GГО-тиристоры, В этом 
случае можно работать на постоянной частоте, а 
выключение тиристора осуществлять до момента 
полного перезаряда коммутирующего конденсато
ра.

Второй способ заключается в том, что каждая 
фаза компенсатора снабжается двойным комплек
том оборудования. Эти комплекты работают с оди
наковой частотой, но сдвинуты по фазе один отно
сительно другого. В результате векторного сложе
ния токов этих комплектов ток фазы может регу
лироваться в широких пределах.

Представленный на рис.9 случай формирова
ния тока /(, емкостного характера не исчерпывает 
все возможности рассматриваемых компенсаторов. 
Изменив фазу сигнала управления, можно сфор
мировать ток /с индуктивного характера. Можно 
подобрать такую форму сигнала управления, что 
ток if. обеспечит компенсацию реактивной мощ
ности гармоник с малыми номерами и даже реак
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тивную мощность несимметрии в трехфазных сис
темах, что было отмечено в [2].

На основании проведенного анализа можно дать 
следующие рекомендации по построению быстро
действующих компенсаторов реактивной мощнос
ти.

1. Компенсатор должен иметь емкостный на
копитель электрической энергии — конденсатор
ную батарею, напряжение на которой должно со
держать постоянную и переменную составляющие.

2. Для формирования сетевого тока необходимо 
использовать индукивный промежуточный нако
питель электрической энергии.

3. В качестве ключевых элементов следует ис
пользовать тиристорно-конденсаторные ключи с 
дозированной передачей электрической энергии.

4. Для компенсации высокочастотной части спек
тра сетевого тока целесообразно использовать тра
диционные фильтро-компенсирующие устройст
ва. Низкочастотная часть спектра улучшается са
мим компенсатором.

Список литературы

1. Булатов О.Г., Царенко А.И. Тиристорно-конденсаторные 
преобразователи. М.:Энергоиздат, 1982.

2. Булатов О.Г., Щитов В.А. Принщшы построения быстро
действующих компенсаторов реактивной мощности //Электро
техника. 1989. № 7.

3. Булатов О.Г., Царенко А.И., Поляков В.Д. Тиристорно
конденсаторные источники питания для электротехнологии. 
М.:Энергоатомиздат, 1989.

УДК 621.311.6.001.2

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
РЕЗОНАНСНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
ПИТАНИЯ С ЧАСТОТНЫМ И 
ФАЗОВЫМ PEГУЛИPOBAHИEM^
д. и. ПАНФИЛОВ, доктор техн. наук, прюф., В. С. 
САФАНЮК, инж., с .  г. ЮЧРАТЫГИН, канд. техн. наук,
С. И. НЕТЕСИН, О. С. БАЗАНОВ, инженеры 
МГИЭТ

Современные источники вторичного электро
питания (ИВЭП) должны отвечать широкому' спек
тру требований, к основным из которых относятся 
массогабаритные, энергетические и показатели 
качества выходных параметров.

Задача уменьшения массогабаритных показате
лей решается путем увеличения рабочих частот 
силового конвертора, что позволяет снизить габа
риты электромагнитных элементов (силовых тран
сформаторов, дросселей, конденсаторов фильтров 
ИТ.Д.). С другой стороны, повьш1ение рабочих частот 
приводит к ухудшению режимов работы основных 
силовых полупроводниковых элементов преобра-

 ̂Работа финансируется Российским фондом Технологичес
кого развития.
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зователя (транзисторов, даодов). Надежность ра
боты ИВЭП обеспечивается оптимальными режи
мами работы силовых полупроводниковых элемен
тов при повышенных частотах. Это приводит к 
необходимости выбора и построения таких схем 
конверторов, в которых решалась бы проблема 
формирования траектории изменения рабочей точ
ки силовых ключей при их переключении. Именно 
по этой причине в настоящее время в ИВЭП при
меняются конверторы с резонансным режимом 
работы, где в момент переключения силового тран
зистора ток в нем за счет процессов в схеме близок 
к нулю. Анализ процессов в таких схемах показы- 
мет, что процессы в них все же далеки от опти
мальных, что снижает КПД, массогабаритные по
казатели и надежность ИВЭП в целом.

Идеальный режим работы силовых ключей кон
вертора — режим, при котором в момент их пере
ключения токи и напряженрм равны нулю. К сожа
лению, такой режим в полной мере в реальных 
схемах осуществить невозможно. Поэтому одной 
из задач, решаемых при создании новых схем кон
верторов, является максимальное приближение 
динамики работы силовых ключей к идеальным. 
Успешное решение ее приводит к необходимости 
введения дополнительных силовых элементов в 
cxeNfti, создания новых схем и методов регулиро
вания.

В статье представлены результаты анализа про
цессов в схемах транзисторных конверторов с ре
зонансным режимом работы, отличительной осо
бенностью которых является наличие двух одина
ковых дросселей-трансформаторов, связанных с 
нагрузкой. В таких схемах успешно решается зада
ча формирования траекторий переключения сило
вых ключей конвертора в широком диапазоне из
менения сопротивления нагрузки и выходных на
пряжений, улучшена электромагнитная совмести
мость источника питания и нагрузки, обеспечива
ется возможность регулирования выходного на
пряжения не только методами частотно-импуль- 
сного (как это свойственно резонансным конвер
торам), но и фазового регулирования.

Приведены описание возможных режимов ра
боты схем, критерии для формирования уравне
ний, а также сами уравнения для расчета устано
вившихся процессов на одном периоде работы. 
Предложены подходы к расчету силовых элемен
тов схем, исходя из наиболее рационального режи
ма работы конверторов с точки зрения формиро
вания траектории движения рабочей точки при 
переключении силовых ключей.

С помощью специально разработанной програм
мы для персональной ЭВМ предложено проводить 
анализ режимов работы схем по их основным па
раметрам в трехмерной области с координатами: 
частота работы конвертора, сопротивление нагруз
ки, выходное напряжение конвертора.

Полученные результаты являются основой для 
выбора схем и проектирования преобразователей с 
заданными параметрами.
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Рис. 1. Варианты схем конверторов с резонансным режимом 
работы

Рис. 2. Эквивалентная схема замещения конвертора с частотным 
регулированием

На рис. 1 приведены различные реализации схем 
конверторов. Поскольку подход к анализу процес
сов в схемах одинаков, рассмотрим более подробно 
схемы рис. \,а. Схема представляет собой резонэл- 
сный конвертор с частотным регулированием вы
ходного напряжения на нагрузке. Коммутация 
силовых транзисторов осуществляется в противо- 
фазе с частотой F  (период 7).

В зависимости от соотношения параметров схе
мы и частоты переключения транзисторов в схеме 
могут существовать различные режимы работы,

отличаюшлеся контурами протекания тока на од
ном периоде, что в конечном счете сказывается на 
характере процессов и рег^ошровочных характе
ристиках.

Анализ процессов в конверторе будем прово
дить для приведенной к первичной обмотке тран
сформатора схеме замещения (рис.2) при следую
щих допущениях: потери во всех элементах схемы 
пренебрежимо малы; транзисторы и диоды пред
ставляются идеальными; пульсациями напряжения 
на выходном конденсаторе пренебрегаем, что поз
воляет заменить его постоянной противо-ЭДС, 
процессы в схеме на одном периоде установились.

Рис. 3. Временные диаграммы работы конвертора в режиме I

Выберем положительное направление токов /; и 
<2 в индуктивностях Ы и 1 2 и  напряжения на кон
денсаторе С(рис.2). Рассмотрим процессы, проте
кающие в схеме на полупериоде, когда транзистор 
VT1 открывается, а VT2 запирается. Выберем на
чальные условия Uc(0)=-Uo, в индуктивности L1 
протекает отрицательный ток Iq, а ь  L2 — ток Ij.

В этом случае при запирании транзистора \‘Т 2  
ток в индуктивности L 1 будет протекать по конт>ру 
Ы , VD1, E jl, С, открытый диод VD4, U„. Этот 
контур обеспечивает колебательный перезаряд 
конденсатора С током индуктивности Z /(рис.3,б,в). 
Энергия, накопленная в индуктивности Ь2нз. пре
дыдущем полупериоде, сбрасывается в нагрузку во 
втором контуре: Z2, U„, KD4. Ток индуктивности 12 
в этом конгуре, в первом приближении, можно 
считать спадающим по линейном^' закону, под 
действием противо-ЭДС нагрузки U„. Ток через 
открытый транзистор VT1 начинает протекать с 
момента tj, когда ток в индуктивности L1 меняет
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знак. На интервале /o-/j происходит дозаряд кон
денсатора С до напряжения, превышающего на
пряжение U(j. Если в конце полупериода напряже
ние на конденсаторе С не будет превышать Е/1 
(будем считать такой режим работы схемы режимом 
I), то в момент переключения транзисторов про
цессы в схеме будут повторяться, с той лишь раз
ницей, что энергия, накопленная в индутсгивности 

рассматриваемом интервале, будет отдавать
ся в нагрузку в контуре Ы , U„, VD3, а конденсатор 
будет перезаряжаться током индуктивности L2  в 
контуре С, L2, U„, VD3, VT2, Е/1. Отметим, что на 
каждом полупериоде энергия передается в нагруз
ку через две индуктивности Z7 и L2, очередной 
транзистор включается при нулевом токе и нуле
вом напряжении, так как он зашунтирован обрат
ным диодом. Характерная особенность режима 1— 
наличие лишь одного контура для протекания тока 
в каждой индуктивности на одном полупериоде. 
Режим будет существовать до тех пор, пока в конце 
полупериода напряжение на конденсаторе Uq <= 
Е/1.

Токи и напряжения на элементах схемы на 
интервале рассматриваемого полупериода опреде
ляются выражениями:

( 1)

( t /o + £ /2 ~ c /J  . ^  i-  iQCOsycot);
qjL

U, ( t )  = ( e / 2  - U J - ( U o + E/ 2  -  C/Jcos(®f) - 

-/oLsin(tyt);

где ^  —период работы схемы.
Установившийся процесс в схеме характеризу

ется выполнением следующих соотношений для 
конца каждого полупериода:

i(r/2) = Ii = ^0 + Е/2 -  з1п(о)Г/2) -  I q cos[wT/2) =
coL

= [е /2 + Uq -  U^)yfc/L sin(«7’/2) -  Iq cos{coT/2);

Uc {t / 2)  ^ U o = [e / 2  - u J - { U q + E/2  -  

-  С/д)соз((у7’/2) -  I()Lsin{6)T/2);

Ф / 2 )  = -Jo - = - U^T/ { 2L} ,

q =
U^T
2R,

izdt = 2C/oC + I i {t /2) -  U,
8 L '

НИЯ L и C, исходя из предельного режима, при 
котором в момент переключения транзисторов 
Uq-E/2 и /о=0, то систему можно решить аналити
чески. В этом случае значения параметров опреде
ляются выражениями:

С = 1/а

а
Е,

(2)

Одной из существенных особенностей работы 
схемы в режиме /является отсутствие зависимости 
напряжения U„ от нагрузки при заданной частоте 
работы схемы. Это может быть доказано аналити
чески из совместного решения системы уравнений 
(1) относительно напряжения на нагрузке. Реше
ние имеет вид:

С / »  -

Е
sin {соТ/2){саТ/2) + sin{coT/2) 

1 -  cos(ft/T/2)
+ 1 -  cos{cot/2)

Оно определяет регулировочную характеристи
ку конвертора, т.е. зависимость напряжения на 
нагрузке от периода Т работы схемы. Аналитичес
ки можно получить также и выражения для харак
теристик точек временных диаграмм токов и на
пряжений на элементах схемы:

/1 = 1 / 2

/о  = 1/2

и ^Т  ^ 2 U ^ { E - 2 U J
2L RE

п т  2 U ^ { E -2 U J
2L RE

Последнее соотношение определяет баланс за
ряда для конденсатора нагрузки (противо-ЭДС) , 
записанный для полупериода работы схемы.

Полученная система уравнений определяет связь 
значений /^, I q, Uq, U„ с  параметрами схемы L, С, 
R„, Т. Она же может быть использована и для рас
чета значений L, С, U„ при заданных параметрах 
токов и напряжений в схеме. Если выбирать значе-
16

Приведенные соотношения для первого режи
ма работы схемы могут быть положены в основу 
расчета параметров элементов силовой схемы кон
вертора ( / ,  С, и„) при заданных значениях R„ и 
периоде работы схемы Т. В полученных соотноше
ниях значения R„, U„ приведены к первичным об
моткам дросселей-трансформаторов. В реальных 
схемах их необходимо пересчитывать с учетом ко
эффициента трансформации.

Как показывают исследования, определение 
рабочей точки и параметров схемы целесообразно 
проводить по (2) для заданного значения частоты 
работы преобразователя Г а  минимального значе
ния Л„, исходя из условия, что при этих значениях 
Щ=Е/1\ /о=0 в конце каждого полупериода. При 
этом увеличение будет приводить к появлению 
отрицательных значений /q, и схема будет оста
ваться практически всегда в режиме 1. Выход из
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этого режима будет происходить в режим разрыв
ных токов нагрузки лишь при R - ^ .

При выбранных параметрах силовой схемы ре
жим ее работы и соответственно ее характеристики 
'̂ tforyr изменяться за счет изменения двух факторов: 
сопротивления нагрузки R„ и рабочей частоты 
преобразователя. В конечном счете это может ска
заться на выходном напряжении преобразователя. 
Таким образом, рабочая точка преобразователя 
должна лежать на трехмерной поверхности, пос
троенной в ортогональной системе координат: U„, 
R„, F. Каждому режиму работы схемы будет соот
ветствовать определенный участок поверхности, 
соприкасающейся с другими по границе перехода 
схемы из одного режима в др>той. Задача полного 
анализа схемы сводится к полученгао и построе
нию всей поверхности для различных режимов 
работы. Все многообразие режимов может быть 
представлено на плоскости с координатами F ж R„ 
(рис. 4).

Ретик П

В индуктивности L2  на интервале времени от ty до 
?2 линейно спадает на противо-ЭДС нагрузки, пос
ле чего диод VD4 закрывается и начинается коле
бательный дозаряд конденсатора Св контуре Z2, С, 
Е/2, VT1, VD3, и„ (рис. 2).

Выход в этот режим может быть осуществлен из 
режима //либо за счет уменьшения рабочей часто
ты преобразователя, либо за счет увеличения со
противления нагрузки.

Ретит разрыВных такой нагрузки Рис. 5. Временные диаграммы работы конвертора в режиме III

Рис. 4. Диаграмма режимов работы конвертора

Ввиду ограниченного объема статьи, не приво
дя временных диаграмм работы схемы в каждом 
режиме и их основных соотношений, укажем лишь 
особенности каждого из них.

Режим II — режим непрерывных токов — может 
быть получен из /при уменьшении сопротивления 
нагрузки. Режим //имеет следующие особенности:

напряжение на конденсаторе С достигает зна
чения Е/1 до переключения очередного транзисто
ра схемы; при этом начиная с этого момента ток 
индуктивности перестает перезаряжать конденса
тор С;

напряжение на конденсаторе фиксируется на 
уровне Е/1, а две индуктивности передают энергию 
в нагрузку через оба открытых диода VD3 и VD4.

Граница между режимами I  м I I  определяется 
условием Uq = Е/1.

Режим III. При работе в этом режиме для каж
дой индуктивности на каждом полупериоде сущес
твует два контура протекания токов. На интервале 
времени ток инд^тстивности Zj осуществляет 
колебательный перезаряд конденсатора С до на- 
пряженя Ej, после чего происходит передача энер
гии, накопленной в индуктивности Ы ъ  нагрузку 
(рис.5, интервал rj-T/2) по контуру/Л VD3, U„.Tok Рис. 6. Временные диаграммы работы конвертора в режиме IV
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Рис. 7. Временные диаграммы работы конвертора в режиме V

Режим IV. Дальнейшее увеличение R„ в режиме 
I I I  приводит к сдвигу временных диаграмм в ин- 
дукпшностяхвниз относительно оси времени. При 
этом может происходить так, что ток в индуктив
ности L2 будет менять знак до момента времени, 
когда Uc~Ell, (рис.6). Когда U=E!2, диод КШот
крывается для сброса энергии в индуктивности L1 
в нагрузку. Начиная с этого момента времени, ток 
в индуктивности L2  начинает дозаряжать конден
сатор по контуру L2, С, Е/1, VT1, VD3, U„.

Режим V. При дальнейшем увеличении R„ в 
режиме IV  может возникать ситуация, когда токи 
в индуктивностях Ы к Ь 2 н а  интервале ti-T/2  срав
ниваются (рис.7). Это приведет к закрыванию ди
ода VD3 на интервале времени /2- Т/2 и отсутствию 
тока в от обеих индуктивностей. Токи индуктив
ностей будут иметь одинаковые законы изменения 
и будут перезаряжать конденсатор С по контуру L I, 
L2, С, Е/2, VT1.

Расчет каждого из режимов может быть прове
ден так же, как и режима /. В каждом случае необ
ходимо отыскивать совместные решения как ми
нимум четырех уровней. Решение в аналитическом 
виде получить не удается, и для их нахождения 
используется ЭВМ.

Как показывает анализ решения в ряде кон
кретных случаев, режимы III, I V w Ки режим раз
рывных токов нагрузки существуют в очень огра
ниченном диапазоне изменения параметров схемы 
и практического значения не имеют.

При выбранных параметрах силовой схемы рас
чет выходного напряжения преобразователя для 
различных режимов работы включает в себя трех
мерный массив данных, состоящий из двух незави
симых F, R^, и„. Ввиду большого объема информа-

щ{и непосредственный анализ состояния системы 
затруднен. Для более наглядного представления 
информации о поведении системы при изменении 
частоты преобразования и сопротивления нагруз
ки разработана программа SURFACE, отобража
ющая на экране персонального компьютера в гра
фическом режиме трехмерную поверхность с коор
динатами R„, F, и„ и позволяющая пользователю 
манипулировать полученным изображением. Ис
ходными данными для построения поверхности 
должен служить набор координат отдельных точек, 
полученных в результате расчета режимов работы 
конвергора.

Программа представляет пользователю следую
щие возможности:

загрузку исходных данных из любого указанно
го пользователем файла;

отображение заданной точками трехмерной 
поверхности в виде плоской проекции на экране 
монитора;

замедленное построение поверхности в режиме 
"показ", что позволит пользователю лучше рассмот
реть ее форму;

"вращение" полученного изображения в вооб
ражаемом пространстве на ЗбО" по горизонтали и 
вертикали одновременно (изменение угла проек
ции);

вьшеление цветом отдельных точек или участ
ков поверхности (при задании исходных данных);

отображение поверхности в виде отдельных 
точек, сечений параллельньгх одной млн обеим осям 
абсцисс;

изменение шага отображения сечений (разре
живание изображения, отображение не всех сече
ний, а каждого второго, третьего и т.д.);

изменение масштаба изображения по любой из 
трех осей одновременно;

включение/выключение отображения коорди
натных осей на экране;

выделение одного из отображаемых сечений и 
перемещение вьщеленного сечения на поверхнос
ти;

отображение координаты пересечения вьщелен
ного сечения с ортогональной ему осью абсцисс;

отображение ординаты точки пересечения двух 
выделенных сечений;

просмотр исходных данных в численном виде. 
Взаимодействие пользователя с программой 

организовано в виде системы "падающих" меню. 
Список основных пунктов меню показан в верхней 
части экрана. Каждый основной пункт меню со
держит открывающееся вниз подменю.

В качестве примера на рис.8 показана построен
ная поверхность выходных напряжений конверто
ра, рассчитанного со следующими исходными дан
ными: входное напряжение 310 В; выходная мощ
ность 200 Вт; рабочая частота конвертора 25000 Гц.

Поверхность построена для диапазона измене
ний параметров: рабочая частота 15 ООО — 25 ООО Гц; 
сопротивление нагрузки 0 ,1 — 30 Ом.
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Рис. 8. Поверхность, построенная программой SURFACE

На рис. 8 обозначены области, соответствую
щие различным режимам работы конвертора, ко
торые на экране монитора выделяются цветом. В 
нижней строке экрана отображаются значения, со
ответствующие точкам пересечения вьщеленных 
сечений с осями X  (частота) и Y  (сопротивление 
нагрузки), а также значение ординаты .?(выходное 
напряжение) точки пересечения этих сечений.

Уменьшение пульсаций на нагрузке требует 
применения более сложных фильтров в цепи на
грузки (не только конденсатора, как это предпо
лагалось в схеме на рис.1,а). Значительно снизить 
уровень пульсаций выходного напряжения можно 
применением L С-фильтра в выходной цепи преоб
разователя (рис. 1,6), при этом индуктивность вы
ходного дросселя фильтра L как правило, на поря
док превьппает индуктивность дросселей-трансфор
маторов преобразователя.

Изменение характера нагрузки с источника ЭД С 
(как это было в схеме рис. \,а) на источник тока 
(для схемы рис. 1,6) изменяет и временные диаг
раммы процессов на элементах силовой схемы 
преобразователя (например, напряжения на дрос
сель-трансформаторах становятся симметричны
ми для каждого полупериода и т.д.).

Основные достоинства схемы рис.1,о (форми
рование траектории перемещения рабочей точки 
при переключении транзисторных ключей, пере
дача энерпги от источника питания в нагрузку) 
сохраняются.

Анализ процессов в такой схеме требуется про
водить заново, так как изменяются зависимости 
схемы замещения для основных контуров схемы.

Анализ работы 
точки и параметров 
силовой схемы, ис
ходя из тех же кри
териев, что и для 
схемы рис. 1,а (зна
чение тока в момент 
переключения тран
зистора /о=0  и U(y= 
Е/2), можно прово
дить в предположе
нии, что преобразо
ватель работает на 
идеальный источник 
тока, а пульсации 
напряжения на на
грузке отсутствуют. 
Для основного ре
жима работы схемы 
(назовем его также 
режимом I) можно 
получить аналити
ческие выражения 
для расчета основ
ных элементов сило

вой схемы и характерных точек на осциллограммах 
токов и напряжений в виде:

1/F = Г = 7Г/С0-, L = R ^ / 2 F ;

С = \/7?R^F-, h  =
I  о = E/2Tcotgo)T/4[T/2L -  1/R^

Uq = EiyR^Ttg^{o)T/4); = E/T(otga)T/4.

(3)

Последнее выражение показывает, что и в дан
ной схеме в режиме /напряжение на нагрузке, так 
же как и для схемы рис.1,д в режиме I, не зависит 
от сопротивления нагрузки.

Анализ регулировочных характеристик схем рис.
1,а,б показывает, что диапазон регулирования вы
ходного напряжения преобразователей в режиме /  
невелик и составляет примерно 15%. Однако во 
многих случаях требуется регулирование выходно
го напряжения в существенно более щироком ди
апазоне. Это может быть осуществлено в схеме рис. 
\,в, в которой рабочая точка выбирается из тех же 
соображений, что и для схем рис. \,а,б. Регулиро
вание выходного напряжения в ней осуществляет
ся методом фазового регулирования, реализуемого 
с помощью определенного алгоритма переключе
ния транзисторных ключей. Анализ процессов в 
ней может быть проведен по эквивалентной схеме 
рис. 9.

На рис. 10 приведены временные диаграммы 
процессов в схеме рис. 9. Напомним, что при час
тотном регулировании в преобразователях пере
ключение пар транзисторов VT1, VT2 и VT3, YT4 
осуществляется в противофазе. При фазовом регу
лировании один из транзисторов включенной пары
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(например VT2) выключается раньше (рис. 10, 
момент to) и включается транзистор VT3. При этом 
ток ij, перезаряжающий конденсатор С, продолжа
ет протекать по контуру L 2 ,1, U„, VD3, VD1, VT1. 
Этим исключается источник ЭДС Е  из контура 
перезаряда конденсатора С на интервале времени 
h-h-

Рис. 9. Эквивалентная схема замещения конв^тора с (разовым 
регулированием

Рис. 10. Временные диаграммы процессов работы конвертора с 
фазовым регулированием

В момент ti выключается транзистор РТ7ивклю- 
чается VT4. Начинается процесс обратного переза
ряда конденсатора С по контуру +Е, VD1, L 1 ,1, U„, 
VD4, С, VD6. В момент /2 запираются обратные 
диоды включенных транзисторов VT3, VT4 и ток 
перезаряда конденсатора С в упомянутом контуре 
начинает совпадать с положительным направлени
ем тока индуктивности Ы ,  указанным на рис. 9. В 
момент выключается транзистор VT3 и включа
ется VT2. Вновь образуется контур L1, I, U„, VD4, 
С, VT4, KD2, в котором источник ЭДС исключается 
из процессов перезаряда конденсатора.

Таким образом, меняя интервал времени от
О в пределе до /0-/3, можно изменить выходное 
напряжение преобразователя в широком диапазо
не, оставив при этом частоту его работы неизмен
ной. В схеме появляется новая возможность управ
ления выходным напряжением методом фазового 
регулирования.

Очевидно, что при /1-/0, процессы в схеме качес
твенно полностью совпадают с аналогичными про
цессами в схеме рис. 1,5 и д ля их расчета могут быть 
использованы соотношения (3) с учетом поправок 
на величину Е.

Получить аналитические соотношения для ос
новного режима, к сожалению, не удается, и реше
ние необходимо проводить численными методами. 
Решения уравнений, описьшаюших установивший
ся процесс в схеме для основного режима регули
рования выходного напряжения, показывают воз
можность изменения выходного напряжения бо
лее чем на 60%. При этом схема остается работать 
в основном режиме и выходное напряжение по- 
прежнему не зависит от сопротивления нагрузки.

Необходимо подчеркнуть, что подобное фазо
вое регулирование сохраняет хорошую траекторию 
переключения силовых транзисторных ключей во 
всем диапазоне изменения выходного напряже
ния. Это снижает потери мошности в силовых 
ключах преобразователя, повьплая КПД и умень
шая массогабаритные показатели реальных ус
тройств.

В качестве примера реализации ИВЭП по опи
санным схемам и методам расчета приведены два 
типа источников питания, разработанных на ка
федре "Электротехника" Московского института 
электронной техники. Первый ИВЭП мошностью 
240 Вт (рис. 1,а) разработан для персональных ком
пьютеров IBM PC/AT, второй, мощностью 80 Вт 
(рис. 11,6) — для средств микропроцессорной тех
ники. Практическая реализация подтвердила спра
ведливость приведенных соотношений для расче
та, а также высокую эффективность рассмотрен
ных схемотехнических решений.

Разработанные подходы к проектированию ис
точников питания позволяют в короткие сроки 
осуществлять их разработку с требуемыми пара-
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Рнс. 11. Сетевые источники питания, построенные на основе схем, 
предлагаемых в статье

метрами. Кафедра электротехники МГИЭТ осу
ществляет разработку и изготовление подобных 
источников по требованиям заказчиков.
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УСТАНОВОК
С.Г.ОБУХОВ, Т.В.РЕМИЗЕВИЧ, канд1шаты техн.наук, 
М.В.МИШЕВА, инж.
МЭИ

Характерной особенностью газоразрядных элек- 
тротехнологических установок (ГЭТУ) являются 
частые возникновения нестабильности тлеющего 
разряда — контракции, которые проявляются в 
стягивании разряда в локальную область на элек
тродах, повышении плотности тока и, как следст

вие, повышении вероятности перехода тлеющего 
разряда в дуговой с последующей необходимостью 
быстрого аварийного отключенвд. В статье пред
лагается способ управления источником питания 
ГЭТУ, который позволяет обеспечить стабилиза
цию тока разряда в стационарных режимах, быст
рое снижение тока разряда при начинающей раз
виваться контракции с последующим возвратом к 
безопасному' значению тока нагрузки без защитно
го отключения источника питания, а также отклю
чение при возникновении дугового разряда.

Газоразрядные электротехнологические установ
ки содержат в своем составе источник питания, к 
которому предъявляются требования высокого 
быстродействия и ограничения тока при частых 
технологических коротких замыканиях. Этим тре
бованиям в наибольшей степени отвечают высоко
частотные преобразователи с дозированной пере
дачей энергии и следящей системой частотного 
регулирования (рис.1) [1]. Силовая часть системы 
содержит выпрямитель В с  фшхьтром Ф, тиристор
ный коммутатор К  с дозирующим конденсатором 
и газоразрядную камеру ГРК. Система управления 
и регулирования формирует импульсы отпирания 
тиристоров, через которые перезаряжается дози
рующий конденсатор. Момент отгшрания опреде
ляется следящей системой управления СУ, на вхо
ды которой поступают сигналы датчиков мгновен
ного значения тока ДТ1  (ток 4 ) и Д Т2  (ток /„) и 
сигнал тока уставки 1у. После очередной коммута
ции в цепь нагрузки передается энергия предвари
тельно заряженного до U конденсатора, напряже
ние на котором в результате перезаряда изменяется 
иг. 2 и. В процессе перезаряда ток вначале возрас
тает (до момента, когда U = U^, затем начинает 
уменьшаться и после загшрания тиристоров убыва
ет со скоростью dl!dt=- U Jh. СУ сравнивает мгно
венное значение тока нагрузки с током уставки. 
Если к моменту, когда I„{t)=Jy, перезаряд конден
сатора закончился, выдается управляющий импульс 
на отпирание очередной пары тиристоров, после 
чего процесс повторяется. В противном случае 
отпирание задерживается до окончания перезаря
да конденсатора, чтобы избежать сквозного неуп
равляемого тока через нагрузку. При нормальной 
работе отпирание тиристоров происходит по сиг
налу равенства / „ ( / ) = 1 у  (режим однопозиционного 
слежения). Для этого режима справедливо соотно
шение [1]: 1„=1у+1„/2. Здесь второе слагаемое учи
тывает увеличение среднего тока нагрузки за счет 
пульсаций, аппроксимируемых линейно нараста
ющим и линейно спадающим участками. Амплиту
да пульсаций зависит от нагрузки [1]. Таким обра
зом, система с полуслежением не обеспечивает 
идеальной стабилизации тока, который подвержен 
влиянию обоих возмущающих фактор — напряже
ния питания и противоЭДС нагрузки, однако эта 
система обладает предельным быстродействием при 
обусловленной дозирующим конденсатором ми
нимальной передаваемой энергии и точностью
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фиксации минимального мгновенного значения 
тока. Реакция системы на возмущения проявляет
ся в увеличении интервала между импульсами уп
равления тиристорами различных пар коммутато
ра К  (межкоммутационного интервала t^) при не
обходимости уменьшить средний ток нагрузки.

Рис. 1. Функционапная схема ГЭТУ

Ток уставки 1у задается извне системой регули
рования высшего уровня в соответствии с требова
ниями и условиями технологического процесса. 
Он учитывает сравнительно медленные изменения 
параметров процесса, главным образом, давления, 
состава и скорости прокачки газовой смеси. До
ступными для фиксации признаками начинающейся 
контракции являются знак и значение дифферен
циального сопротивления газоразрядного проме
жутка (рис.2) Rj^=dU„/dI„ и динамика напряжения 
на промежутке S=dlJJdt.

Зона с повышенной 
Вероятностью коитршь̂  

Ции
1500\-

Ю*1,А

Рис. 2. Вояьт-амперная характеристика ГРК

Если изменение этих величин происходит срав
нительно медленно, например, под влиянием из
меняющихся параметров газового потока или тем
пературного режима электродов [2], то процесс 
перехода в режим контракции может оказаться 
обратимым. Сущность предлагаемого способа уп
равления состоит в оперативной коррекции теку
щего тока уставки / ,̂<4 о задание тока от сис
темы регулирования верхнего уровня) по результа
там замеров Лд и S, которая позволяет предотвра
тить развитие контракции. При использовании од

нопозиционной следящей системы управления воз
можна следующая организация защитной реакции 
на возникающую нестабильность: быстрое (в тече
ние одного межкоммутационного интервала ис
точника питания) измерение дифференциального 
сопротивления, если Лд<Лгр (граничное дифферен
циальное сопротивление выбирается из анали

за семейства ВАХ ГРК, 
возможно Лф<0 , рис.2), 
снижение /у до значения, 
возвращающего разряду 
устойчивость, и в дальней
шем поддержание тока ус
тавки на уровне, при ко
тором /гд>Лгр, не превы
шая, однако значения 
(рис.З) [3]. Подобным об
разом система должна ре
агировать и на тенденцию 
к снижению напряжения 
на газоразрядном проме
жутке. Снижение напря
жения со скоростью боль
ше граничной {S>d U Jdt^) 
интерпретируется как 

опасность перехода к дуговому разряду. Реакция на 
такое изменение — уменьшение — /у и последую
щее сравнительно более медленное его восстанов
ление до /уо (рис.З) [4]. Задаваемый извне требуе
мый технологический ток уставки /уо восстанавли
вается с необходимым темпом. В процессе уста
новки и в дальнейшем осуществляется контроль 
дифференциального сопротивления.

Из-за высокой динамики перехода в контрак
цию ГРК техническая реализация предложенного 
способа управления целесообразна только при до
стижении предельно возможного быстродействия, 
которое определяется минимальным межкоммута- 
ционным интервалом источника питания. Пред
ельная рабочая частота источников с дозирован
ной передачей энергии составляет 7-8 кГц, что 
определяет время реализации алгоритма коррек
ции 1у. 125-150 МКС. Это время является достаточ
ным для построения адаптивного корректора тока 
на основе микропроцессорного контроллера (МПК) 
с использованием одноплатной микроЭВМ 
1816ВЕ51 (рис.1), которая производит операции 
деления и умножения в течение 4 мкс. Особен
ностью такого корректора является строгая син
хронизация его работы с моментами отпирания 
вентилей коммутатора дозирующего конденсатора 
источника питания, которые заранее неизвестны. 
Для этого импульсы управления, вырабатываемые 
СУ с однопозиционным слежением, поступают в 
МПК, определяя момент начала очередного цикла 
алгоритма. Минимальная длительность цикла из
мерения — межкоммутационный интервал На 
этом интервале осуществляются измерения сред
них значений тока и напряжения ГРК. Для изме
рения скорости изменения этих величин необхо-
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ДИМЫ, по крайней мере, два измерения, разделен
ные межкоммутадаонным 1штервалом. МПК счи
тывает ин.формащоо с датчиков среднего значения 
напряжения и тока нагрузки, после чего вычисляет 
/?д„ф и затем новое значение L  и выдает его в ка
честве уставки для СУ. Если ГТК находится в ус
тановившемся режиме и /у-/уо на протяжении не
скольких межкоммутаиионных интервалов источ
ника питания, то для определения Лд„ф предусмот
рено сканирование тока /у в окрестности точки 
которое по технологическим требованиям не до
лжно превышать 2% (рис.З).

решность измерения должна быть не больше 0,5- 
1,0% для получения достоверной ш-гформашш в 
режиме сканирования. Поэтому возникает неоЬхо- 
димость в разработке структур быстродействую
щих измерителей среднего значения тока и напря
жения при переменном периоде усреднения.

Перечисленные требования обусловливают не
обходимость выполнения следуюш,их действий 
измерителями среднего значения напряжения и 
тока:

интегрирование мгновенного значения измеря
емого параметра на межкоммутационном мтгрва- 
ле;

измерение меж!со1.1мутационного интервала:
вычисление среднего значен11я путем деления 

первого значения на второе сразу после поступле
ния очередного импульса ^ттравления ключами 
коммутатора. Результат деления должен быть пред
ставлен в цифровой форме.

Построение измерителя среднего значения воз
можно на основе как одноканальной, так и двухка
нальной схем измерения. Каждый канал измере
ния содержит интегратор И  со схемой обнуления 
(рис.4), измеритель периода ИИ, делитель Д  ус
тройство хранения результата делення У8Х и ус
тройство управления УУ, которое обеспечивает 
задание начала и конца интервала измерен 
формирование временного интервала для об11уле- 
нил интеграторов / / и  фиксацию момента зашгеи 
результата деления в устройство храненш! Ж . В 
дву-хканальной схеме на соседних межкоммутаци- 
онных интерватах измерения производят разные 
каналы. При одинаковой техгшческой peajiH3aujin 
каждого канала двухканальная схема обеспечивает 
более высокую точность измерения по сравнению
с о л н о к п н а л ъ н о й  и т -ч а  о т с у т с т в и я  ттогреилю сттт по
Времени интегрирования С1«иала, обусловленной 
обратным ходом интегратора (рис.5,б). Однако 
аппаратные затраты при ДБу.хкаиальном измере
нии почта удваиваются. Поэтому це.десообразно 
рассмотреть точностные характеристики однока- 
нй-тъной схе\{ы измерения и, если она удоапетво- 
ряет поставленным условиям, то использовать 
1шенно эту структуру, и только при повышенных 
требованиях переходить к дву>:канальной схеме 
измерения.

Рис. 3. Аагоритм коррекции тока источника питания ГЭГУ

Рассматриваемый быстродействующий коррек
тор тока 1у предъявляет жесткие требования к из
мерителям среднего значения напряжения и тока 
нагрузки. Среднее значение параметров нагрузки 
должно быть определено за изменяющийся и неиз
вестный заранее межкоммутационный интервал
''к(̂ 1зм> min'=̂ K='125-̂ 150MKc). Результат должен быть 
получен не позднее 10-20 мкс после начала очеред
ного межкоммутационного интервала с целью пред
оставления времени МПК для вычислений, пог

Рис. 4. Обобщенная 
значения

структурная схема измерителя среднего
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Рис.5. Структурная схема измеритыя среднего значениям — структура Аи В .,6 — временная диаграмма, поясняющая процесс возникно
вения методическойошибки в измерит&гях структуры А и  В; в — структура С; г — структура D; д — структура Е; е— структура /

По способу технической реализации интеграто
ра, измерителя периода и делителя рассмотрены 
следующие структуры датчика средних значений:

1. Аналоговое интегрирование сигнала измеряемо
го параметра и постоянного напряжения на перемен
ном интервале измерения с последующим аналоговым 
делением и аналого-цифровым преобразованием по
лученного результата. В зависимости от быстродей
ствия АЦП аналого-цифровое преобразование 
может быть выполнено с устройством выборки и 
хранения УВХ (структура А, рис.5,а) или без него 
(структура В). Интеграторы И1 и И2 должны вы
полняться на быстродействующих операционных 
усилителях, чтобы сократить время обратного хода 
в начале интервала измерения (рис.5,б). Сигналы с 
выходов интеграторов И1 и //2  поступают на входы 
аналогового делителя Д  в течение всего периода 
измерения. Среднее значение напряжения на на
грузке равно частному от деления сигналов И1 и И2 
в момент поступления импульса управления на 
силовые ключи. Устройство управления УУ фик
сирует момент прихода импульса управления сило
выми ключами и осуществляет запись сигнала де

лителя Д  в УВХ. Далее УУ формирует сигналы для 
обнуления интеграторов и сигнал запуска АЦП. 
После обнуления интеграторов цикл измерения пов
торяется. По истечении времени преобразования 
АЦП  данные в двоичном коде вводятся в МПК. 
Аналоговый делитель выполнен на базе аналогово
го умножителя серии К525ПС2, работающего в 
режиме деления. Работа датчика по структуре В 
аналогична структуре А с той лишь разницей, что 
здесь отсутствует УВХ и соответственно повышены 
требования квремени преобразования АЦП. Стр>тс- 
тура требует использования быстродействующих 
АЦП  с временем преобразования не больше 1-2 
мкс, в то время как структ>'ра А допускает исполь
зование ЛД/7 среди его быстродействия (до 10 мкс).

2. Аналоговое интегрирование входного сигнала с 
последующим преобразованием интеграла за пере
менный интервал измерения в щ|фровой код, цифро
вое измерение периода интегрирования, ввод обоих 
значений в МПК по прерыванию от импульса управ
ления и реализация программного деления (структу
ра С, рис.5,в). Входной сигнал, подлежащий усред
нению, поступает на вход интегратора И, времен
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ной интервал между дв>’мя импульсами управления 
силовыми ключами измеряется с помощью счетчи
ка Ст, тактируемого от генератора Г. С приходом 
очередного импульса управления данные, накоп- 

'ленные на предыдущем интервале, должны под
вергнуться преобразованию с помощ1>ю АЦП, а 
!Штегратор должен обнулиться (п о д г о то еи тьс я  к  
дальнейшей работе) для принятия новых даншлх. 
Вспомогателыше сигналы для этих операций фор
мирует устройство управления. По сигналу преры
вания коды АЦ П  и Ст вводятся в МПК. Деление 
производится программным путем. Хотя АЦП за
пускается один раз за период измерения, к его 
быстродействию пре кЪявляются сравнительно вы
сокие требования (время преобразования 1-2 мкс).

3. Цифровое интегрирование сигнала датчика 
посредством суммирования кодов выхода АЦП через 
равные интервалы временн, цифровое измерение дли
тельности интервала усреднения, вьшолнение опера
ции деления в кодах. Данный способ может быть 
реализован в трех различных вариантах:

а) суммирование на протяжении периода осу
ществляется в аппаратном сумматоре, очередной 
импульс управления вызывает прерь1вание МПК, 
по которому код интеграла сигнала датчика и код 
временного интервала загружаются в МПК; деле
ние выполняется программными средствами (струк- 
гура D, рис.5,г);

б) каждый отсчет АЦП вводится по прерыванию 
в МПК с последующим с}/ммирозанием для полу
чения Ш1теграла программными средствами. По 
прерыванию от импульса управления в МПК вво
дится код временного интервала (если подсчет не 
ведется во внутреннем таймере) и производится 
деление программным способом (структура Е  на 
рис.5,а);

в) суммирование на протяжении периода осу
ществляется в аппаратном сумматоре, деление 
выполняется в цифровом виде аппаратным спосо
бом без использования МПК, результат деления по 
сигналу' прерывания записывается в МПК (струк
тура /■рис.5,е).

Аналого-цифровое преобразовашю ситала на
пряжения или тока в измерителе, выполненном по 
структуре Д  осуществляется периодически, часто
та преобразований определяется суммой времени 
преобразования А1Щ, времени суммирования двух 
восьмиразрядных чисел и времени записи суммы в 
регистр результата. Данная структура требует при
менения .АЦП высокого быстродействия (время 
преобразования не более 1-2 мкс). При использо
вании АЦП 1108ПВ1 общее время преобразования 
составляет 1,4 мкс, что позволяет производить за
меры с частотой 0,7 МГц. При каждом замере циф
ровое значение измеряемого параметра поступает 
на входы сумматора См и очередная промежуточ
ная сумма запоминается в регистре РП . Начало 
серии преобразований определяется импульсом 
уцравления силовыми ключами. Межксммутаци- 
онный интервал между импульсами управления 
измеряется с помощью счетчика Ст1. В момент

начала очередного интервала измерения, который 
является одновременно концом предьщущего ин
тервала измерения, накопленная сумма переписы
вается из /*г/ в РгЗ, а содержимое счетчика Сг7- в 
Рг2. Далее регистр промежуточной суммы Рг1 и 
счетчик интервала измерения Ст1 обнуляются и 
цикл работы повторяется. Данные, находящиеся в 
Рг2 и РгЗ, по сигналу запроса на прерывание, фор
мируемого при поступлении импульса управления 
силовыми ключами, принимаются в МПК для даль
нейшей обработки. Деле1ше осуществляется про
граммным путем.

Частота преобразования АЦП в измерителе, 
выполненном по структуре Д  определяется време
нем преобразования АЦП и временем записи ре
зультата в порт МПК  по прерыванию. Для однок
ристальной микроЭВМ 1816ВЕ51 и АЦП 1108ПВ1 
это время составляет приблизительно 13,5 мкс (0,06 
мГц). Интервал измерения между двумя соседни
ми импульсами управления силовыми KnB04aMit 
определяется с помощью таймера-счетчика, вхо
дящего в состав микроЭВМ. Операции суммирова
ния и деления производит микроЭВМ. Информа
ция о начале очередного интервала измерения 
поступает по второму каналу прерывания.

В измерителе по структуре F  операции сложе
ния VI деления выполняются аппаратными сред
ствами. Операщ1я деления производится путем 
нахождения логарифмов от суммы измеренных 
мгновенных значений параметра и длительности 
межкоммутационного интервала, вычтания лога
рифмов и определения антилогарифма получен
ной разности. Для этого используются три табли
цы, записанные в запомючающем устройстве ПЗУ. 
две — для нахождения логарифмов от сумьяы изме
рений и длительности интервала измерения, а третья 
таблица осуществляет операщ-по антилогарифми
рования и содержит все возможные значения сред
него напряжения. Б исходном варианте в таблице 
выделяется одно место для каждой комбинации 
делимого и делителя, но так как \шогие комбина
ции даюг совпадающие результаты деления, то одно 
и то же значение среднего напряжения пишется 
много раз. В представленном варианте (рис.5,е) в 
ПЗУ1 записываются значения логар11фма для всех 
значений суммы измерений, в ПЗУ2 — логарифмы 
для всех значений числа измерений, но каждое 
значение результата шшхется только один раз в 
таблице антилогариф\шрования — ПЗУЗ. Резуль
тат находится путем вычитания из логарифма сум
мы измерений логарифма от количества измере
ний с учетом их порядка при представлении в 
формате с плавающей запятой и последующего 
алтилогарифмирования. При поступлении сигна
ла об окончании межкоммутационного интервала 
среднее значение напряжения заполшнается в ре
гистр Рг2. Сигнал записи в регистр формирует за
прос на прерывание в МПКддя приема результата.

Сравнение предложенных структур датчика сле
дует проводить по двум критериям: погрешность 
измерения среднего значения измеряемой величи
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ны и задержка получения результата после пос- 
тутотения импульса управления (быстродействие 
измерителя, определяемое как время нечувстви
тельности).

Погрешность измерител«? среднего значения 
шраметров, вьшолненного по одноканальной схе
ме, имеет две составляющие: псгрешности метода 
и погрешность аппаратуры. Результарующая пог- 
решность

‘ ^ е т  •

При оценке методической составляющей пог
решности рассматривались: статический режим, 
когда значения тока или напряжения в начале и 
конце измерительного интервала принимались 
равными, и динамический режим, когда значения 
измеряемого параметра в начале и конце интервала 
имеют максимальную разность, которая определя
ется производными изменениями тока и напряже
ния в силовой схеме. Для получения расчетных 
соотношений модели статического и динамичес
кою режимов лианеркзировакы (рис 6 ,а,б). Время 
гатегрирования параметра „̂3̂  отличается от меж- 
комкгугационного интервала в силу того, что 
некоторая доля интервала теряется для выполне
ния операций aнaJюгoвcro деления, запоминания 
результата и обнуления интегратора. Время, необ
ходимое для выполнения этих операций, обозна
чено, как время нечувствительности датчика

Измеренное среднее значение параметра С/изм” 
- (W„3M+257-5'2-5J)/r„3^, где SI, S2, 5J — площади 
треугольника на рис.6 ,а, которые подсчитаны через 
относительное значение амплщ-уды пульсаций е й

S1 = S2 = SUUt^ /8 ;  S3 = JuU (t^  -  4^^) /  8,

Среднее значение, измеренное за интервал вре
мени

С-'^изм = + SUUt^ /  8 fg 3 jj -

-SU U it^ -  4t^) / И З М '

Относительная методическая погрешность од
ноканальной аналоговой схемы в статическом ре
жиме по струтсгурам А и В составляет:

<>мет = (^ и з м  -  й )  /  и  -  SUt^  /  2 -  f^ )  -

-SU f^t^  /  2 .

Таким образом, похрешность метода в однока
нальной структуре измерения среднего значе}шя 
прямо пропорциональна уровню пульсаций напря
жения и частоте переключения коммутатора^.

Общая погрешность получения среднего значе
ния тока и напряжения аналоговым способом в 
стата^ческом режиме составляет:

4т  = y j ^ k f K  /  2)  ̂+ ^АЦП ^УВХ •

где §см — погрешность из-за наличия смещения 
операционного усилителя интегратора; — пог
решность делителя от деления и от его температур
ной нестабильности; 5дцп — погрешность АЦП; 
5увх — погрешность УВХ, обусловленная невде- 
альностью конденсатора.

Методическая погрешность структур А к  В в ди
намическом режиме составляет: бмет=е;^^2, где е — 
относительное приращение напряжения или тока 
на межкоммутационном интервале.

Рис. 6. Временные диаграммы Uh O ) на интервале в  установив
шемся режиме (а) и в режиме возрастания напряжения (б)

Тип
структуры

Время не
чувстви

тельности,
МКС

Статичес
кая по

грешность,
%

Динамиче
ская по

грешность, 
%

А 6.5
(2.0)

1.06
(0.53)

1.07
(0.53)

В 2.5
(1.1)

1.04
(0.52)

1.04
(0.52)

С 0.84
(0 .6) 0.81 0.82

D 2
(1.55) 0.8 0.8

Е 21 0.87 0.88

F 2
(1.56) 1.5 1.5
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Методическая погрешность способов с цифро
вым измерением периода и цифровым делением 
определяется тремя факторами:

наличием интервала нечувствительности
Л»“ '‘изм

■'нсч =dW„/2/„3„=dW„3M/2/w,

где т — число отсчетов;
уменьшением погрешности одного отсчета пу

тем суммирования m слагаемых и их усреднения
5 - 5 i ,

где 8i — погрешность одного отсчета;
погрехшюстью операции деления в микроЭВМ.
В таблице приведены численные результаты 

расчета погрешностей для всех структур однока
нального измерителя в статическом и динамичес
ком режимах. Числа, указанные в скобках, соот
ветствуют минимально возможной погрешности и 
времени нечувствительности, достижимым на со
временной элементной базе.

Структуры А п  В обладают предельными точ
ностями. Преимущество структур В п С ,  состоит в 
том, что у них минимально достижимое время 
нечувствительности. Следовательно, при работе в 
динамических режимах следует отдать предпочте
ние структурам В VI С. Проведенные расчеты и 
макетирование измерителей показывают, что при 
удовлетворительной точности время получения 
результата составляет незначительную долю меж- 
коммутационного интервала. В результате, прак
тически весь межкоммутационный интервал мо
жет быть предоставлен МПК для проведения вы
числений и этого времени достаточно для реализа
ции алгоритма цифрового корректора.

Таким образом, проведенные исследования 
позволяют сделать вывод, что предложенный алго
ритм оперативной коррекции тока для повьпыения 
устойчивости источника питания ТЭТУ в режимах 
контракции в настоящее время может быть техни
чески реализован.
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 
МОДЕЛЬ ПЕРЕХОДНОГО 
ПРОЦЕССА ОБРАТНОГО 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ СИЛОВЫХ 
ДИФФУЗИОННЫХ д и о д о в  и  
ТИРИСТОРОВ

О.Г.БУЛАТОВ, доктор техн.наук, проф., Р.Г.ГУНИЯ, инж.,
С.В.Одынь, канд.техн.наук
МЭИ

Исследование переходного процесса обратного 
восстановления (ПОВ) силовых диффузионных 
диодов и тиристоров и построение физико-мате- 
матической модели (ФММ), адекватно отражаю
щей данный процесс, является важной для практи
ки задачей, так как ПОВ обычно сопровождается 
выделением в приборе значительной энергии, при
водящей к перегреву его полупроводниковой струк
туры и, соответственно, к ограничению предель
но-допустимых электрических нагрузок прибора.

Рис. 1. Типичные временные диаграммы и параметры обратного 
восстановлашя полупроводниковых вентилей

Типичные временные диаграммы ПОВ полу
проводникового вентиля (диода или тиристора) 
приведены на рис.1. Основными параметрами, 
характеризуюшзши ПОВ [1], являются (рис.2,о,б): 

время обратного восстановления /^и его состав
ляющие — время запаздывания обратного напря
жения и время спада обратного тока t/,

заряд восстановления б^и  его составляющие — 
заряд запаздывания Qg и остаточный заряд Q/, 

амплитудное значение импульса обратного то
ка /.тл-

ПОВ начинается с момента времени Iq введени
ем обратной (отрицательной) ЭДС в контур, 
содержащий выключаемый прибор и некоторую 
индуктивность /,](. Прямой анодны ток начинает 
снижаться со скоростью ар = I  d t = 
что приводит к нарушению баланса между инжек
тирующими в базу и рекомбинирующими неоснов
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ными носителями заряда (ННЗ), в результате чего 
накопленный заряд уменьшается. При достаточно 
быстрой коммутации тиристора, когда анодный ток 
спадает за короткий интервал времени, длитель
ность которого существенно меньше времени диф
фузионного пролета дырок в широкой «-базе, т.е. 
при af>\Q А/мкс к моменту времени /j окончания 
этапа спада tcrrt^-lQ в базе прибора остается значи
тельный избыточный заряд Qc„, который обуслов
ливает импульс обратного анодного тока с ам
плитудой 1ггм-

с  момента времени ti анодный ток изменяет 
свое направление на обратное и начинается этап 
запаздывания обратного напряжения который 
продолжается до момента tj, когда концентрация 
ННЗ у границы />-«-перехода спадает до значения, 
близкого к равновесному, после чего область объ
емного заряда ( 0 0 3 ) -перехода расширяется и 
прибор начинает брать на себя обратное напряже
ние. В случае индуктивного характера нагрузки 
обратный ток нарастает до момента времени /3, 
когда обратное напряжение на приборе «^4 Дости
гает значения Е]ц. Затем ток начинает снижать
ся, а обратное напряжение продолжает нарастать и 
в момент времени /4 достигает амплитудного зна
чения и ^ .  Характер процесса восстановления на 
последнем этапе сушественно зависит от вида и 
параметров внешней цепи коммутации. Импульс
ная мощность, вьщеляемая в приборе на этом эта
пе, может на несколько порядков превьииать сред
нее значение мощности в проводящем состоянии, 
а перенапряжения, характеризуемые отношением 

® случае отсутствия схемных средств их 
ограничения, могут превысрпъ предельно допусти
мое значение. На практике с целью ограничения 
выделяемой импульсной мощности и перенапря
жений использ>тотся демпфирующие цепи (ДЦ). 
Чаще всего это /?С-ДЦ, шунтирующие прибор, а 
также буферные цепи, содержащие приборы с не
линейными ВАХ (стабилитроны, варисторы идр.).

Для правильного выбора вида защитных цепей 
и параметров их элементов необходимо знать зна
чения параметров, характеризующих процесс вос
становления в заданном режиме работы прибора. 
Обычно на практике пользуются типичными ха
рактеристиками, приведенными в справочных ма
териалах. Такими характеристиками являются

^ ^rri^F •~^FA /  ^)-

Значения параметров и = Q* + Qf
согласно действующим стандартам измеряют по 
осциллограммам тока обратного восстановления, 
как это показано на рис. 1,5 [2]. По заданным зна
чениям I f  к  о, =  - d Q  dl из характеристик опреде
ляют Q„\i. после чего легко вычислить значения 
1ггм, tsVf. //ПО формулам = Q J 2 ,^  =  W o / и tf

По вычисленному значению времени спада тока
можно вычислить пиковое значение обратного 

напряжения
28

г̂гм “ ^RA + ^ ^ г гк  /  .

Мощность потерь на этапе обратного восста
новления согласно [3] определяют по формуле

Рп:р = QrrERAf> (2)

где /  — частота повторения коммутаций.
Формула (2) является универсальной в том смыс

ле, что значение Р^р не зависит от формы обратно
го тока и напряжения [4]. К такому утвержде1шю 
можно прийти без дополнительных вычислений, 
вьтолненных в [4], заметив, что в случае чисто 
индуктивного характера цепи коммутации едик- 
ственны\1 необратимым поглототелем энергии в 
контуре протекания обратного тока является вос
станавливающийся диод или тиристор. Энергия, 
накапливаемая в индуктивности на этапе нарас
тания обратного тока, вьщеляется в приборе в те
чение этапа восстановления обратного напряже
ния. Поэтому суммарная энергия, вьщеляемая в 
приборе, естественно равна энергии, отдаваемой 
источником обратного напряжения £р^па  интер
вале обратного смещения Полагая, что на
этом интервале = const, получаем;

(3)

откуда непосредственно следует формула (2).
Необходимо отметить, что применение форму

лы (3) корректно лишь в случае точного определе
ния заряда восстановления как ампер-секун- 
дного интеграла обратного тока (щО). При неточ
ном определении значения Q r̂ по осциллогфамме 
обратного тока формула (3) может дать существен
ную погрешность. А в случае эффективного дем
пфирования прибора Бкеш^шми цепями форму ла 
(3) оказывается вообще неприменима и может слу
жить только для оценки сверху предельного значе
ния мощности потерь.

Точный теоретический анализ ПОВ связан со 
значительными математическ11ми трудностями, 
обусловленными нелинейностью электрофизичес
кой модели самого прибора, а также зависимостью 
его электрофизических параметров от плотности 
тока, напряженности электрического поля в струк
туре, ее температуры и других факторов. Поэтощ  
прямое решение уравнений, описывающих физи
ко-математическую модель прибора, возможно 
только численными лметодаш! на ЭВМ [1,5,6].

В [6] исследованы вопросы моделирования ПОВ 
низкочастотных диодов. Расчет проведен числен
ными методами на базе переходных характеристик 
ПОВ. На этапе восстановления обратного напря
жения прибор заменяется генератором тока, спа
дающего по экспоненте с постоянной времени т. 
Однако в быстродействующих приборах это допу
щение приводит к большим погрешностям в рас
чете, так как форма тока существенно отличается 
от экспоненциальной зависимости (рис.1)
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в [1] исследован ПОВ силового диффузионного 
диода р^-п-п^  структуры. В результате численного 
решения одномерных фундаментальных уравне
ний теории полупроводниковых приборов получе
ны временное зависимости обратного тока и на
пряжения, а также приведены кривые простран- 
ственно-временнбго распределения концентраций 
ННЗ в базе диода. Процесс восстановления в этой 
работе анализируется для случая чисто индуктив
ного характера цепи коммутации.

В [7] ПОВ силового диода рассчитан так назы
ваемым методом конечных элементов. Суть метода 
заключается в кусочно-линейной аппроксимации 
профиля распределения концентрации ННЗ в п- 
базе диода. Учитывается дрейфовый механизм дви
жения дырок и принято, что обратный ток состоит 
только из конвективной составляющей, обуслов
ленной "захватом" дырок расширяющейся 0 0 3 . 
Расчеты проведены для цепи коммутации, содер
жащей источник обратного напряжения и резис
тор.

В [8] предложена теория приближенного расче
та характеристик обратного восстановления, осно
ванная на аппроксимации профиля распределения 
концентрации ННЗ в базе диода. С целью упроще
ния задачи анализа в [8] приняты следующие ос
новные допущения:

распределение концентрации ННЗ в квазиней- 
тральной области базы не зависит от геометричес
ких координат и спадает во времени по экспонен
циальному закону из-за рекомбинации;

перенос тока в базе носит чисто дрейфовый 
характер.

На основе результатов численного анализа [1] и 
принятых эмпирических соотношений получены 
расчетные зависимости, определяющие перенапря
жения, возникающие на этапе спада обратного тока. 
Однако результаты этой работы нельзя непосред
ственно применить в случае наличия цепей дем
пфирования и защиты.

Несмотря на указанные ограничения, опираясь 
на результаты [1—16], можно составить уравнения, 
феноменологически описывающие ПОВ силовых 
быстродействующих диффузионных диодов и ти
ристоров.

В настоящей статье сделана попытка феноме
нологической модели ПОВ силовых диодов и ти
ристоров с целью повышения точности расчетов 
переходных процессов при учете параметров внеш
них цепей приборов.

Проведем анализ отдельных этапов ПОВ дио
дов и тиристоров.

1. Этапы спада прямого и нарастания обратного 
тока. ^

Пространственно-временные диаграммы изме
нения концентраций ННЗ на базе тиристорной 
структуры приведены на рис.З. К моменту начала 
этапа спада прямого тока высокий уровень инжек- 
ций (ВУИ) существует как в и-базе, так и в р-базе 
тиристора. Такие условия реализуются во всех струк
турах современных быстродействующих тиристо

ров для рабочих плотностей тока. В этом отноше
нии тиристор полностью эквивалентен р^-п-п^- 
диоду с шириной базы W„+ W^= W^.

Рис. 3. Динамика изменения концентраций злектронов и дырок в 
структуре полупроводникового вентиля :а — на этапах спада 
прямого и нарастания обратного анодного тока; б — на этапе 
восстановления обратного анодного напряжения

На этапе спада прямого тока суммарный заряд 
ННЗ в базе снижается из-за нарушения динами
ческого равновесия между процессами накопле
ния и рекомбинации. Значение заряда ННЗ в базе 
в момент спада к нулю прямого анодного тока 
можно найти, решив уравнение

a t X 
И определив значение G„(/cn)-

Для случая линейного спада анодного тока, т.е. 
/^(0 =/pA-^F^ и начального условия 0 „(0)=х//-[ 11,12] 
получено выражение

Qcn = Qn( ĉn) = -  ехр(-?еп /  г)]. (5)
Если известны соответствующие электрофизи

ческие и геометрические параметры структуры 
прибора, расчет Qcn можно проводить на основе 
более точных формул, приведенных в [9].

Для случая синусоидального изменения прямо

го тока = Ij!^ sin cot и q(o) = о в [11] получено 
выражение

Q„(T’ / 2) = Q( 0  =
соТ̂ 1Ры. 1 -  ехр(-я-/<а^)1. (6)

1 + со̂ т̂
Для расчета амплитуды импульсного тока об

ратного восстановления концентрацию ННЗ бу
дем аппроксимировать функцией

p (x ,t)  = Ргр ехр(-дс /  L^) + Ре„ exp(-f /  r)[l -  

- e x p ( - x /L ,) l
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где = p{0,t) и /  qsW^.

При ВУИ в базе с учетом (7) справедливо 

/  М о  "  29-DpS = -1  /  L[Prp -

-Pen  ex p {-f /  г)];

= ( l /  L^)[prp -  Pen ex p (-t  /  r)

Записав уравнение непрерывности для левой 
границы л-базы (х=0) получим;

^Ргр ________«(О  Ргр
rfi Ргр -  Реп exp(-f /  т) г ’

где
l2

(8)

a(t) = Da[iflW/29J5pS
Введя обозначение > /̂>грехр(-г/т) в (8) и проин

тегрировав его, получим:

г/̂  - 2РспУ -2[И^) + с 1 = 0 , (9)
где

Следовательно,

ехр
т

dt.

ехр ' г  "1'ie

1 -  ехр

1+ —
2

( 12)

Г

э л
1 -  ехр

В частном случае при /сп “  т. е. при ар -> оо, 
выполняется

1 + 2 Ь + 1

WL

Г J \2
£L (14)

где Lp = ^тОр.

При условии и i^{t) = apt
уравнение (12) видоизменяется незначите;р>но и 
принимает вид

ехр  ̂ 1___2. 4-_
. ) г 2 2 Р Ъ

а* 1 -  ехр(-я-/<уг) 
Од 1 +

(15)

(ргр\ 2 = [^сп ± exp(-i /  r)j.(lO)

Учитывая, что при /=/o/>ip=/>cn. а при t =  ;>ip=0,

из (И) получаем: 2[у{о) + с] = -р^^ и  y{t^) + C = 0 . 
Следовательно,

И#;) + С = 0 (11)

В случае спада прямого тока со скоростью ари  
нарастания обратного тока со скоростью из (5), 
(7) и (9) получим трансцендентное уравнение, свя- 
зьшыющее время запаздывания обратного напря
жения с шириной базы Жэ и временем жизни 
ННЗ X в ней:

В случае
if(t) = If  -  Ufit), ijiit) = I r  = const

уравнение (12) упрощается и его решение можно 
представить в аналитической форме:

•(13)

где а* = <у/рм-
Полученные уравнения позволяют рассчитать 

амплитуду обратного тока по формуле = ад*;.
2. Этап восстановления обратного напряжения.
В момент времени t=  концентрация ННЗ в w- 

базе у ее границы с/>^-и-переходом (см.координату 
л:=0 на рис.З) спадает до равновесного значения и 
напряжение н а « -п е р е х о д е  начинает возрастать. 
Обратный ток в течение предыдушего этапа в ок
рестности границы х= 0  в и-базе протекал благода
ря диффузии ННЗ к ;>-/1-переходу. Концентрация 
ННЗ уменьшается вследствие экстракции дырок 
из и-базы и уходу электронов в глубь базы в направ
лении оси X. Максимальное значение потока ды
рок к моменту /=  /2 определяется градиентом dp(x,t)l 
дх в точке jc=0 в этот момент времени. Концентра
ция ННЗ в точке х=0 в момент времени t= t2 близка 
кнулю, т.е.;?(0 ,/2) = ^tf-'^Puhy где/?м “  концентрация 
ННЗ в глубинной области базы (рис.З). Поэтому 
дальнейшее увеличение обратного анодного тока 
возможно только из-за уменьшения параметра про
странственного распределения L{t) (рис.4). В резуль
тате этого образуется 0 0 3 ,  в которой доминирует 
дрейфовый механизм переноса дырок. Напряжен
ность поля Е  в 0 0 3 ,  увеличивается, что приводит 
к росту дрейфовых скоростей движения дырок. 
Когда напряженность достигает критического зна
чения Е^р, дрейфовые скорости движения дырок 
перестают увеличиваться (насьпцаются) и 0 0 3  на
чинает расширяться. На этом этапе базу условно 
можно разделить на три области, как показано на 
рис.4.

В 0 0 3  дырки движутся со скоростью насьпце- 
ния Vsp и создают дрейфовый ток переноса. В глу
бинной области базы, где dp/dxaQ, доминирует 
дрейфовый механизм движения ННЗ. В области 
дрейфового переноса (ОДП) напряженность поля 
близка к значению, определяемому концентрацией 
ННЗ в базе в режиме ВУИ. Между указанными
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областями расположена область диффузионно
дрейфового переноса (ОДДП). Электронно-дыроч
ные пары перемешаются из ОДДП к области 0 0 3 ,  
и около его границы происходит их разделение под 
действием электрического поля 0 0 3 . Следовате.!Ть- 
но, дырки выводятся из ОДДП и, проходя 0 0 3  со 
скоростью экстрагируются в/>^-слой. Электро
ны из ОДДП вьшодятся в ОДП и далее через /i-слой 
экстрагируются в и^-область. Удаление подвиж
ных носителей заряда из базы приводит к сужению 
его квазинейтральной части и расширению 0 0 3  на 
этапе нарастания обратного напряжения.

2ssi (17)

где фк — контактная разность потенциалов (Jk̂ IB).
Обратный ток /jj и обратное напряжение на 

переходе взаимосвязаны уравнениями внешней 
электрической цепи, которые записываются на 
основе законов Кирхгофа и в общем случае имеют 
вид

■Е(ид, »л) = О. (18)

Четвертое уравнение, связывающее неизвест
ные переменные, можно составить на основе ана

лиза составляющих тока, протекающего в плоскос
ти поперечного сечения базы в ОДП (рис.4). В этой 
области протекает чисто дрейфовый ток, обуслов
ленный встречными дрейфовыми потоками дырок 
и электронов из области базы, охватываемой 0 0 3  
расширяющегося перехода. Учитывая, что вне 0 0 3  
в базе сохраняется условие квазинейтральност 
n{x,i) = p{x,t) + значение этого слагаемого до

лжно равняться току смещения, протекающего в 
0 0 3 . Остальные две составляющие обусловлены 
рассасыванием избыточных дырок и электронов и 
пропорциональны подвижностям соответствующих 
носителей заряда.

С учетом сказанного уравнение непрерывности 
для избыточного заряда, сосредоточенного в объ
еме базы, в зарядовой форме, записывается в виде

dQ
dt

Q'
(19)

Рис. 4. Аппроксимация распределения концентрации электронов в 
структуре полупроводникового вентиля на этапе восстановления 
обратного анодного напряжения

Подвижные носители заряда в 0 0 3  обусловли
вают ток переноса, плотность которого равна q 
где — концентрация дырок в 0 0 3 . Расширение 
0 0 3  характеризуется увеличением ее простран
ственного заряда. Положительный пространствян- 
ный заряд, сосредоточенный в части 0 0 3 , распо
ложенный в я-базе, равен qS(Ni+p^)l. Изменение 
во времени концентрации ps и длины 0 0 3  /вызы
вает протекание тока смещения являющегося 
вторым слагаемым в выражении для обратного тока, 
записанного для некоторого поперечного сечения 
площадью S  в 0 0 3 ,

iR = Q SV spP s+ qsj^[{N g+ p,)l

Принимая, ЧТО p''̂ -л-переход является резким, и 

учитывая »  Na входявде в уравнение (16), ди
намические переменные p / t )  и l(t) приближенно 
можно связывать с обратным напряжением урав
нением

где ip = (i^ -  1см)ь(ь + 1) — дырочная составляю
щая тока в сечение с координатой х =  х„ — 
время жизни ННЗ в базе; Q* — заряд электронов в 
объеме базы с протяженностью

Учитывая, что в 0 0 3  концентрация электронов 
практически равна нулю (допускаем, что коэффи
циент инжекции />^-л-перехода равен единице) и 
принимая экспоненциальную аппроксимацию про
филя распределения концентрации электронов в 
квазинейтральной части и-базы, можно записать;

W W

Q* = gS J n{xt)dx  = J exp
lit) lU

- ml - e x p dx.
(20)

Подставляя это выражение для Q в уравнение 
(19) и применяя формулу дифференцирования 
интеграла по параметру, получаем:

Ь + 1
i R - ^ M = —r -Q S

/  ^ N 
' "  1

. l{t)
Зс. (21)

При выводе (21) учтено, что n [ l ( t ) , /]=0 и 
д /Э/=0. Заменив подынтегральное выражение на 
эквивалентное выражение D ^^n/dx^  и учтя что 
дп1дХх= W*=0, можно захшсать

дп
дх

= ^DpqSn^ X

xexp
V

(22)

Формула (22) отражает известный факт, что в 
режиме ВУИ ток, протекающий в структуре, равен
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удвоенному значению диффузионного тока на гра
нице квазинейтральной части базы.

Подставляя в уравнение заряда (19) значение 
Q*, определяемое аппроксимированным выраже
нием n{x,t), являющимся последним членом в фор
муле (20), после несложных математических пре
образований получим уравнение тока в форме

b + 1 qSn^exp (23)

При вьшоде формулы ,(23) принято, что 
exp[-{H^-l{t))/L{t)hO.

Уравнение (23) имеет простой физический 
смысл: обратный ток равен скорости изменения 
остаточного заряда Q*(t) с обратным знаком.

Предположим /(/) = const. Тогда обратный ток 
/д = -dQ 'ldt будет пропорционален скорости изме
нения заштрихованной площади на рис.4, т.е. ско
рости изменения переменного параметра простран
ственного распределения L{t), так как заштрихо
ванная площадь пропорциональна L{t).

Аналогично при L(t) = const остаточный заряд 
должен уменьшаться со скоростью расширения
0 0 3 . Множитель (b+ l)/b  отражает тот факт, что 
заряд ННЗ выносится также из правой части п- 
базы, прилегающей к другому переходу.

Однако следует подчеркнуть, что в правой части 
л-базы диффузионных -л-«^-структур 0 0 3 прак
тически не образуется, так как переход имеет 
омический характер.

Тиристор в случае ВУИ в обоих базах полностью 
эквивалентен р~^-п-п^-ц}10ду. Следовательно, его 
ПОВ должен описываться приведенными уравне
ниями. Однако в реальных структурах тиристоров 
напряжение лавинного пробоя катодного перехода 
гораздо меньше, чем предельное значение блоки
руемого обратного напряжения. Поэтому в боль
шинстве случаев реальных режимов выключения 
обратное напряжение практически полностью при- 
кладьшается к высоковольтному анодному перехо
ду, а катодный переход может находиться либо в 
состоянии обратного смещения и лавинного про
боя, либо в состоянии прямого смещения, что за
висит от скорости коммутации и уровня инжекции 
в базах, а также от режима работы его цепи управ
ления [14].

При быстрой коммутации тиристора, когда анод
ный ток спадает за короткий интервал времени, 
длительность которого существенно меньше вре
мени диффузионного пролета дырок в широкой п-

базе, («пр = /  2Dp) можно считать, что концен
трация ННЗ в середине базы уменьшается только 
благодаря рекомбинации, т.е. вынос заряда из и- 
базы происходит из его области, прилегающей к 
анодному переходу. Поэтому процесс восстанов
ления обратной блокирующей способности тирис
тора можно приближенно описать^уравнениями, 
выведенными для диода. Временная зависимость 
тока восстановления на этапах его быстрого спада

определяется процессами у анодного перехода, т.е. 
процессы у катодного и центрального переходов 
тиристора практически не влияют на форму обрат
ного тока. Существенная зависимость должна на
блюдаться в тиристорах с малой щириной п-базы, 
а также в случаях "медленной" коммутации, когда 
время коммутации приближается к пролетному 
времени или превышает его.

Таким образом, процесс восстановления обрат
ной блокирующей способности тиристора можно 
описать уравнениями, полученными выше для 
диода.

Учет численных значений электрофизических 
параметров реальных структур быстродействующих 
силовых приборов позволяет заметно упростить 
уравнения процесса восстановления. В первую 
очередь, можно не учитывать ток смещения, так 
как ОДЯ практически интересных режи
мов коммутации. Покажем это на примере тирис
торов ТБК171, которые имеют следующие основ
ные электрофизические параметры:

время жизни ННЗ в и-базе = 2 мкс, а в ;?-базе 
т„ = 0,8 мкс;

ширина /7-базы IV„ =  230 мкм, а />-базы = 60 
мкм;

концентрация легирующей примеси в «-базе 
Ng= 1014 см-3;

концентрация акцепторной ггоимеси у границы 
катодного перехода = 2 • 10‘° см-3;

дрейфовая длина пробега электронов в />-базе 
L^„  = 25 мкм;

номинальная плотность анодного тока =  40 
А/см^.

Ограничиваясь интересными для практики 
режимами Irrm^ I ta v^  пренебрегая расширением
0 0 3  в начальные моменты времени процесса вос
становления обратного напряжения, из (16) полу
чаем P^PSM^ lTAv/QSVspaO,2> • 10 “̂* см-3. Приняв, что 

ЮООВ/мкс и Фк^1В, на основе (17) 

получим: д1 /  a\t^o 2000м/с  ̂ = 7,5 ■ 10м/с [16].
Поскольку с возрастанием uj^t) скорость расш
ирения 0 0 3  будет уменьшаться, можно заключить, 
что в уравнении (16) второе слагаемое пренебрежи
мо мало относительно qSV^pp^ij^t), т. е. /см<<'л(0 - 

В режимах выключения с приложением к при
бору обратного напряжения на практике обычно 
выполняется условие ̂ л4»Ф/с> что позволяет прене
бречь членом фд̂ в (17). После принятых упрощений 
уравнения (16), (17), (22) и (23) примут вид

{V = dl/ dt.l'R = dt)

Ur = к {т  + 1ц)1^; 

iji = A  ex p {-t /  t){1 ' -  2D pAexp{-t /  r) x

(24)

(25)

где
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K  = {2s£oV,pSY^i m=^qV,pNgSi

A  = exp(-*; /  r).
Расчет ПОВ no этим уравнениям совместно с 

уравнениями внешней цепи требует знания кон
кретных значений электрофизических и конструк
тивных параметров структуры прибора; площади 
активной части полупроводниковой пластины S 
концентрации донорной примеси Ng в широкой п- 
базе и ее длине W„, а также времени жизни ННЗ т.

Для оценки точности описания процесса обрат
ного восстановления по полученным уравнениям 
рассмотрим структуру с параметрами, приведен
ными в [1].

Решение трансцендентного уравнения (12) для 
случая ар= aji при подстановке данных из [1] дает 
i; = 2Д7МКС . Учитывая, что получаем

» 217А. Согласно [1] =  222 А.
Для оценки длительности интервала времени 

/3-/2, не прибегая к решению системы уравнений 
(18), (24) и (25), принимаем, что на этом интервале 
dij^dtssO. Тогда уравнение (25) упростится и 9//Э/= 
=IrrJqSn^ (принято, что /з-Г2« г ) .  Следовательно, 
ширина 0 0 3  /(/3) = (1тл/Я^Пм)/(^ъ-^)-Вычислив по 
формуле (24) ширину 0 0 3  для =  100 В,
получим: /(Гз) = 50 мкм. Согласно (24) Гз-/2»0,4 мкс. 
В [1] Г3-Г2 = 0,5 мкс.

Перенапряжение, возникаюшее в процессе спа
да обратного тока, можно оценить следующим 
образом. Примем, что с момента времени обрат
ное напряжение возрастает по линейному закону 
“л = Б щ  + где Ои =  ди Ridt = 640 В/мкс. Согласно 
уравнениям внешней цепи ид = учи
тывая принятое упрощение, получаем:

(26)

Допустим, что в момент времени uj^i) = 17^ 
скорость расширения 0 0 3  /̂  = О и пренебрежем 
влиянием рекомбинации, т. е. будем считать, что 
/4-Г з«т. Тогда, учитывая = {uj^En^jLy^, из 
уравнений (25) и (26) получаем трансцендентное 
алгебраическое уравнение для определения значе
ний -Л4-

^ { U rr« -E R A f
(27)

Таким образом, как показывают приведенные 
расчеты ПОВ на этапах нарастания обратного тока 
и напряжения, погрешности результатов по срав
нению с численной моделью не превосходит 15%, 
что допустимо в инженернь1х расчетах.

На этапе спада обратного напряжения (/4,i's) 
(рис.1) продолжается спад обратного тока. Умень
шение ил вызывает сужение 0 0 3  и расширение 
ОДДП (рис.3,6). Квазинейтральная плазма, диф
фундируя в сторону 0 0 3 ,  заполняет освободившу
юся от объемного заряда часть базы. Определенная 
часть диффундирующих к 0 0 3 дырок поддержива
ет спадающий обратный ток, а другая часть дырок 
"расходуется" на восстановление квазинейтраль
ности расширяющейся ОДЦП. На этом этапе урав
нение тока (25) теряет силу, что можно показать 
следующим образом.

В момент времени имеем u^i^f) = Е ^^и , следо
вательно, = 0 . Согласно рис.1 ид < 0 , откуда 
следует, что < О, т. е. 0 0 3  сужается. Уравнение
(25) для этого момента времени дает / ĵ<0, что не 
согласуется с результатом численного расчета [1], 
где получено =  (10-^15)А>0.

Однако время спада обратного напряжения до 
значения можно приблизительно оце
нить, приняв, что ток после / =  /4 спадает до нуля 
(в момент t = Q  со скоростьюа^ = ) /  At •
Значение длительности интервала времени спада

t s - h =  h i h )  /O i= 'i-^0 l 300 X 10® « 0,5 мкс. В об
щем виде последовательность расчетов по полу
ченным уравнениям сводится к следующей проце
дуре.

По известному значению квазистатического 
прямого тока 7/г и его скорости спада а^-определя- 
ется время спада -  1-р /  ар.Для случая нараста
ния обратного тока по линейному закону со ско
ростью Од, решив уравнение ( 12), определим время 
задержки обратного напряжения . Далее, состав
ляя уравнения внешней цепи прибора, которые 
вьпле для краткости были формально записаны в

виде ’̂(ид, 1д ) = О, решаем систему нелинейных ал- 
гебро-дифференциальных уравнений

___ exp(f /  г)— - „
d t 2 D p A  '  U t  2DpA^

‘I
решение которого дает = 400 В. Максимальное 
значение обратного напряжения согласно [1] 
близко к 430 В.

Значение обратного тока в пике обратного на
пряжения в соответствии с (26) приблизите.т1ЬН0 
равно 140 А, что тоже согласуется с результатом [ 1 ], 
где это значение равно 130 А.

ехр
( 2 f

г ,

(28)

Начальные условия следующие: гд(о) = = ад#̂ ;

ид(о) = 0; г(о) « 0. Последнее уравнение является 
уравнением (25), записанным в канонической фор
ме. Постоянные коэффициенты К к  т определяют
ся по заданным параметрам структуры;
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к  — (2 e £ o ^ p ® p = n ) 5 ^  ~  ^ » p i ^ р=п’

Постоянная А определяется по вычисленному 
по формуле (5) значению

16. Отблеск А.Е., Челноко* В.Е. Физические проблемы в 
силовой полупроводниковой электронике. Л.; Наука, 19S4.

Ясп = -  exp(-tcn /  г)

>1 = gSp^„;)^nexp(-f, /  г) = ^ е х р (30)

621.314.572.001.5

Решение (28) численным методом позволят опре
делить законы изменения

для случаев монотонного нарастания Как было
отмечено, в случае /  dt « Q  система (28) теряет
силу. Однако (28) можно использовать для опреде
ления амплитудного значения обратного напряже
ния
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СИСТЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
ЭНЕРгаИ с УЛУЧШЕННЫМ 
СОСТАВОМ ГАРМОНИЧЕСКИХ 
В ПОТРЕБЛЯЕМОМ ТОКЕ

Ю.С.ЗАБРОДИН, доктор техн.наук, проф., В.Ю.ВАНЦЯН,
инж
МЭИ

Вопросы рационального построения систем пре
образования энергии и повышения качества пот
ребляемой электроэнергии имеют существенное 
значение для частотно-регулируемых электропри
водов, в особенности многодвигательных, как про
мышленного, так и тягового городского и железно
дорожного транспорта. Важнейшим направлением 
решения задачи является улучшение состава гар
монических входного тока автономных инверто
ров напряжения (.ЛИН) и уменьшение тем самым 
амплитуды его пульсации.

Рис. 1. функциональная схема системы преобразования энергии

В статье обсуждается многодвигательная систе
ма электропривода, выполненная по рис.1, где N  
АИН с одним (или несколькими) асинхронными 
двигателями ( ^ )  питаются от общего входного 
фильтра (ВФ), а источником питания служит кон
тактная сеть постоянного тока или неуправляемый 
выпрямитель. По входу АИН включаются парал
лельно. Дополнительные дроссели небольшой ин
дуктивности во входной цепи каждого из АИН, 
предназначенные, например, для реализащш из 
элекгронных защит, на рис.1 не показаны. Ис
пользовано известное из выпрямительной техники 
средство улучшения форм кривых выпрямленного 
напряжения потребляемого тока, достигаемое бла
годаря параллельной (последовательной или пос
ледовательно-параллельной) работе с взаимным 
фазовым сдвигом нескольких выпрямительных
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установок [1]. Анализ проводится в предположе
нии синусоидальности выходных токов АИН, ре
ально состоящих из участков кривых, близких к 
экспоненциальным. Отличие от синусоиды реаль
ной кривой становится менее существенным по 
мере роста в ней основной гармоники, т.е. при 
подходе к режимам номинальных нагрузок АД, когда 
пульсации входного тока, состоящего из участков 
крршых фазовых токов, будут наибольшими.

и .

12 11 Л  l i  кЛг
- I t  J i  ■' h

Q 60“ f20“ fSO'' fW® JOÔ’JeÔ

(АД). при уменьщении со5ф повышается амплиту
да пульса1щй входного тока.

Определим суммарную постоянную составляю
щую 1̂ входного тока системы по рис. 1 в предполо
жении равенства двигательных нагрузок всех ин
верторов при 180-градусном режиме управления. 
Фазовый сдвиг в работе составляет 60°/N , а каждо
го относительно первого инвертора сдвиг

V'N
60°

N 41)

На рис.3,а-г приведены диаграммы кривых то
ков;^ и суммарного тока Tid системы при вьшол- 
ненииусловия (1). На рис.3,д приведен возможный 
вид кривой тока i^npn невьшолнении условия (1).

S)

в)
н Л\\\\

/ / i j l  I/

Q)t

out

(J it

Рис. 2. Схема главных цепей инвертора напряжения (а), временные 
диаграммы напряокений и токов (б,в,г)

На рис.2 приведены схема главных цепей ин
вертора (о), алгоритм переключения (АП) управля
емых ключей, при 180-градусном режиме управле
ния (б), а также кривые фазного напряжения (в), 
фазных токов (г) и входного тока инвертора (д). 
Кривые фазных токов имеют отстающий фазовый 
сдвиг на угол ф относительно основных гармони
ческих фмных напряжений. Кривая входного тока 
состоит из участков кривых фазных токов. На каж
дом интервале (интервалы равны 60°) ее определя
ет ток фазы, включенной последовательно с двумя 
другими. Вид кривой входного тока зависит от со5ф

tot

Рис. 3. Времтные диаграммы входных токов инверторов

Для суммарного входного тока (рис.3,г) дей
ствительно выражение

=
r 2 L Ф

2 s in
30”
N

c o s  (Ot л- ( р -
N (2)

где 1ф — действующее значение фазного тока ин
вертора; ф — угол сдвига первой гармоники фазно-
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го тока отаосительно первой гармоюпси фазного 
напряжения.

Постоянная составляющая находится по (2) 
как среднее значение тока id на периоде повторя
емости

г Зл/2 ..
^  C OS (р.

п
( 3 )

в у  = arctg

У  У  ’

А,

где

т.

i^{cot)cos{ v^o}t)dct)t;

( 5 )

(6)

( 7 )

Ву = j  i d { o } t ) s i n { v n O } t ) d o } t i  ( 8)

Т„ — период повторяемости в кривой входного 
тока АИН.

Кривая ij  описывается уравнением (2). После 
математических преобразований находим:

бл[2Ш ф  I 2-------------- ~ 7 2 '" 2-  ~ г -------—т г — v-vcos <р + 3oiv sm^ (p . ( q \
436v2;v2-ij

При отсутствии фазовых сдвигов в работе ин
верторов выражение (9) приобретает вид

6 ^ I2 N Iq  I 2---------- 2 ■ 2■̂vo = ~7----- -̂----rvcos (p + 3Q\r sin‘̂ (р. (10)
4 36 v2- i )

Значения напряжений первых гармонических в 
суммарном токе системы для обоих случаев состав
ляют

h w  -  , Jcos^ (р + 3 6N ^sin^ (р; (И)
436iV2 -1)

6yf2NLФ
35ж

д/cos^ д>+ 36sin^<9. (12)

Для выявления эффективности использования 
фазовых сдвигов в управлении инверторами поде
лим (И) на (12):

35
ho  36N^ -  1 ^

1 + 36Nhg^<p
1 + 36tg- (̂p

(13)

Проанализируем пульсации входного тока. В 
общем виде кривая входного тока на периоде пов
торяемости описывается соотношением:

00

id = I d + '^  1упт s i n (  v^0)t + в Х  ( 4 )

1

где т = вМ — кратность частоты пульсаций; v — 
порядковый номер гармонической; Ivnm — ампли
туда v-й гармоники-пульсации; 0  ̂— начальная фаза 
v-й гармоники.

Амплитуду и начальную фазу v-й гармоники 
можно определить по

Рис. 4. Зависимость эффективности уменьшения первой гармоники 
пульсаций от количества инв^торов в системе

Соотношение (13) представлено графически на 
рис.4 для двух значений созф. Из рис.4 следует, что 
уже при Л̂ =3 применение фазовых сдвигов в управ
лении АИН дает снижение амплитуды первой 
гармонической примерно вдвое. Кроме того, в сис
темах с фазовым сдвигом увеличивается частота 
первой гармоники пульсации, что облегчает задачу 
его фильтрации. Частота первой гармоники пуль
сации связана с выходной частотой /А И Н  соотно
шением:

hn  = (14)

Приведем основные соображения при реализа
ции системы по рис. 1 с АИН, регулируемыми внут
ренними средствами, в частности, с ШИР.

Инвертор с ШЯРхарактеризуется наличием пауз 
в кривых л1шейного и фазного напряжений. На 
интервалах пауз фазные токи нагрузки замьпсаются 
между фазами инвертора через управляемые клю
чи и обратные диоды общих вентильных групп и по 
входной цепи шсвертора не протекают. Тем самым 
во входном токе также образуются паузы.

Эффект от использования фазовых сдвигов в 
АИ Н  с ШИР также связывается с уменьшением 
амплитуды и повьпыением частоты первой гармо
ники пульсации в суммарном входном токе. Сущ
ность решения задачи заключается в том, чтобы 
обеспечить несовпадение пауз во входных токах 
отдельных инверторов при формировании суммар
ного входного тока системы. При ШИР это будет 
достигнуто, если длительность паузы р меньше или 
равна длительности импульса а и вводимый фазо
вый сдвиг в работе АИН с ШИР1 и ШИР2 [2,3] 
подчиняется условию:

¥ n (15)

где п — число пауз на интервале в 60°.
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Рис. 5. Временные диаграммы входного напряжения (а) и входных 
токов (б -  д) АИН с ШИР

На рис.5 показаны кривые входных токов для 
системы из двух АИН с ШИР1 (п = 3) при фазовом 
сдвиге в 30'. Суммарному входному току при нали
чии фазового сдвига соответствует кривая на рис.5,г, 
а при его отсутствии — на рис.5,д.

Введение фазовых сдвигов в системе АИН с 
ШИР вызывает увеличение в iVpa3 несущей часто
ты ШИР, т.е. смещение в область более высоких 
значений спектра частот, обусловленного несущей 
частотой ШИР. Последнее весьма существенно для 
тяговых электроприводов с целью исключения 
влияния устройства преобразования на работу сис
тем сигнализации и авторегулирования.

Частота первой гармоники пульсаций по несу
щей в суммарном входном токе системы связана с 
выходной частотой АИН соотнощением

fx„ = ^ N n f .

На основании изложенного можно сделать вы
воды, что применение фазового сдвига в управле
нии инверторами понижает амплитуду пульсации 
суммарного входного тока, улучщает состав гармо
нических в потребляемом входном токе, упрощает 
задачу фильтрации нежелательных гармонических 
во входном токе.

СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 
МОЩНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
СО2-ЛАЗЕРОВ
О.Г. БУЛАТОВ, доктор техн. наук, проф., В.Д. ПОЛЯКОВ, 
канд. техн. наук, Ю.Д. ПОЛЯКОВ, инж.
МЭИ

В последнее десятилетие щирокое распростра
нение получили газоразрядные СОг-лазеры как 
источники излучения в новом классе технологи
ческого оборудования. Автоматизированные лазер
ные технологические комплексы применяются для 
различных видов термической технологии, полу
чения химических продуктов с помощью иниции
рования лазерохимических реакций и т.д.

На мировом рынке наблюдается неуклонный 
рост предложений технологических лазеров разно
го уровня мощности и назначения. В диапазоне 
мощности излучения 0,5—25 кВт, например, пред
лагаются десятки моделей газоразрядных СОг-ла- 
зеров.

Вместе с тем современные технологические 
лазеры являются технически сложными и дорогос
тоящими устройствами. Общими тенденциями их 
дальнейщего совершенствования должны стать, в 
частности, повьш1ение надежности и ресурса, КПД, 
снижение стоимости. Значительные резервы в улуч- 
щении технико-экономических характеристик за
ложены в соверщенствовании систем электропи
тания лазеров.

Из всех возможных способов накачки газораз
рядных лазеров наибольшее распространение по
лучила накачка постоянным током, особенно в 
лазерах с поперечным разрядом, так назьваемых 
ТЕ-лазеров [1—3]. Причины его широкого распрос
транения — техническая простота реализации и 
приемлемые физические параметры. При накачке 
постоянным током конструкции катода и анода 
различны, благодаря чему учитываются особенности 
физических процессов на их поверхности, а также 
наличие выделенного направления потока газа.

Наиболее мощный из предлагаемых газоразряд
ных СОг-лазеров, созданный фирмой "United Tech-
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nology" и имеющий мощность излучения 24 кВт, 
накачивается постоянным током. Специфической 
особенностью такой накачки является то, что элек
троды металлические и при больщой мощности 
лазера секционированные. Секционирование по
вышает устойчивость разряда, возбуждаемого в 
значительном объеме активной среды, снижает 
требования на техническое исполнение газового 
тракта, что имеет большое практическое значение.

При питании быстропрокачных газовых лазе
ров с секционированной электродной системой 
должны быть решены как минимум две основные 
задачи: распределение тока по электродам (секци
ям) и его стабилизация.

Существует несколько способов построения схем 
источников питания с внешней характеристикой, 
соответствующей характеристике источника тока. 
Все эти способы с определенной степенью услов
ности можно разделить на четыре группы:

стабилизация тока с помощью токоограничива
ющих активных и реактивных линейных элемен
тов;

параметрическая стабилизация тока с помощью 
нелинейных токостабилизирующих двухполюсни
ков;

стабилизация тока посредством индуктивно
емкостных преобразователей (ИЕП);

стабилизация тока, достигаемая использовани
ем систем автоматического регулирования.

Необходимое токораспределениепо электродам 
может быть достигнуто с использованием резисто
ров, трансформаторов, реактивных элементов — 
конденсаторов и реакторов, нелинейных токовы
равнивающих элементов — транзисторов, электрон
ных ламп, работающих в активном режиме, ключе
вых элементов — тиристоров, транзисторов и дру
гих с включением на выходе сглаживающих филь
тров. В последних двух случаях возможно незави
симое регулирование тока по выходным каналам.

В настоящее время для питания технологичес
ких СОг-лазеров наибольшее распространение наш
ли источники с балластными резисторами, вклю
ченными последовательно в цепь электродов раз
рядной камеры. Ток накачки регулируется при 
помош?! тиристорных преобразователей с импуль
сно-фазовым управлением путем изменения вход
ного сетевого напряжения, которое затем тран
сформируется и вьшрямляется. Сглаживание тока 
производится индукпшно-емкостными фильтра
ми, включенными на выходе выпрямителя. Бал
ластные резисторы обеспечивают устойчивость 
горения разрядов и распределение тока по элек
тродам [3—5]. Такое техническое решение исполь
зуется практически во всех выпускаемых лазерах 
как у нас в стране (лазеры типа ТЛ-1,5; ТЛ-5; 
ИГЛАН-ЗМ и др.), так и производимым зарубежны
ми фирмами "United Technology" (США), "Toshiba" 
(Япония), "Ferranti" (Италия) и др.

Основные недостатки такой системы электро
питания — завьппенная установленная мощность

силового электрооборудования и низкий КПД. В 
токораспределяющих резисторах вьщеляется и от
водится охлаждающей водой 20—50% подводимой 
мощности. Кроме того, не обеспечивается равно
мерность распределения тока по элементарным 
разрядам при неоднородных условиях в газораз
рядной камере, и особенно, при контрагировании 
разряда, что уменьшает срок службы электродной 
системы и ухудшает технические показатели.

Устранить высокие активные потери мощности 
удается при использовании реактивных элементов 
(конденсаторов, реакторов), включенных в цепь 
питания каждого электрода на стороне переменно
го тока. Однако сохраняются другие перечислен
ные недостатки при дополнительном повышении 
сложности и стоимости источника питания. Поэ
тому способ деления тока при помощи реактивных 
элементов нашел применение лишь в лазерах с 
накачкой на переменном токе повышенной часто
ты [6].

Для распределения и регулирования тока по 
каналам используются источники питания, реали
зованные по схеме: повышающий сетевой тран
сформатор — вьшрямитель — фильтр — электрон
ные лампы (транзисторы и т.п.), работающие в 
активном режиме. Такие источники обладают 
широкими техническими возможностями для не
зависимого формирования тока по каждому из 
выходных каналов непрерьшной или специальной 
формы с требуемыми по технологическим услови
ям характеристиками. Повышенная сложность, 
низкий КПД, большие габариты и масса ограничи
вают использование источников питания данного 
типа.

Источники, использующие для деления и регу
лирования токов ключевые преобразователи с систе
мами импульсного или импульсно-фазового управ
ления, имеют высокий КПД, меш>шую установ
ленную мощность [7]. Однако высокая сложность 
делает нецелесообразным их использование в лазе
рах со значительным (десятки, сотни) количеством 
разрядных промежутков.

Альтернативой резистивном>' балластированию 
может служить трансформаторное деление тока по 
выходным каналам [7—10]. Используется последо
вательное соединение первичных обмоток токовы- 
равниваюшихтрансформаторов. Вторичные обмот
ки через выходные выпрямители соединяются с 
электродами. На практике нашли применение ис
точники, использующие преобразование сетевого 
напряжения в прямоугольный ток, дальнейшую его 
трансформацию и выпрямление по каналам. Улуч
шение массогабаритных показателей и динамичес
ких характеристик обеспечивается при использо
вании преобразователей тока, работающих на по
вышенной частоте [8]. Благодаря низким потерям 
мощности, относительной схемной простоте и 
широким возможностям унификации такое пос
троение источников является весьма перспектив
ным для газовых лазеров с накачкой на постоян
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ном токе и высокой степенью секционирования 
электродной системы [9].

Для стабилизации тока в лазерах используются, 
наряду с упомянутыми средствами, ИЕП, являю
щиеся параметрическими источниками тока [10]. 
Однако ИЕП, питающиеся от сети, имеют завы
шенные массогабаритные показатели за счет до- 
полнительнььх реактивных элементов, не обеспе
чивая при этом высокую стабильность тока при 
колебаниях сетевого напряжения. Регулирование 
выходного тока ИЕП, осуществляемое изменение 
входного напряжения ведут к ограничению воз
можной зоны горения разряда.

Использование резонансных инверторов в ка
честве параметрических стабилизаторов тока не 
избавляет от нестабильности тока при возмущени
ях как со стороны сети, так и со стороны нагрузки 
и, как в случае с ИЕП, требует применения средств 
автоматического ре1’улирования тока.

Улучшение технических параметров источни
ков питания лазеров связано с использованием 
замкнутых систем регулирования и устройств ком
пенсационной стабилизации тока. Однако, ввиду 
большой мощности, выделяемой на выходных си
ловых элементах, применение компенсационных 
регуляторов ограничено, если нет специальных 
требований к току накачки.

Наиболее качественное и экономичное регули
рование и стабилизацию тока можно получить, 
использовав следящую позиционную систему ре
гулирования тока. При этом для сглаживания тока 
используется лишь индуктивный фильтр. В дан
ном случае удается получить пракгически нулевую 
ошибку в кьазиустановившемся режиме, измене
ние же текущего значения тока строго ограничено 
выбранными установками [9].

Таким образом, проведенный анализ позволяет 
сделать вывод о перспективности применения в 
HOBbLx разработках мощных технологичесюк С02- 
лазеров с накачкой на постоянном токе и высокой 
степенью секционирования электродной системы 
источников питаш1Я с трансформаторным распре
делением тока. Улучшенные массогабаритные и 
динамические показатели обеспечиваются преоб
разованием на повьш1енной частоте и использова
нием быстродействующих систем регулирования 
тока.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ
ДИНАМИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК
ИМПУЛЬСНЫХ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ
НАПРЯЖЕНИЯ
А. Г. ПОЛИКАРПОВ, канд. техн. наук, А. Н. ФРОЛОВ, инж. 
МЭИ

Импульсные источники вторичного электропи
тания (ИВчЭП) имеют лучшие удельные характе
ристики КПД, а также обеспечивают гальваничес
кую развязку от первичного источника напряже
ния. Однако для наиболее по;шого использования 
преимушеств ИВЭП необходимо иметь простые 
инженерные методы их анализа и синтеза. Слож
ность задачи обусловлена существенной нелиней
ностью и дискретностью таких систем [1].

Большинство работ, посвященных анализу им
пульсных преобразователей напряжения, основа
но на линеаризации в окрестности выбранного 
режима работы исходных нелинейных уравнений, 
и рассмотрении в дальнейшем линейной импуль
сной системы. Результаты анализа при этом дают 
приближенное представление о поведении систе
мы [2].

Известны также работы, основанные на мето
дах математического моделирования с применени
ем ЭВМ. В основу [3] положено применение про
граммы NAP2 [4]. Однако данная программа явля
ется утпшерсальной программой общего примене
ния, не учитывающей особенностей класса анали
зируемых схем, что, как показывает практика, при
водит к неоправданно большим затратам машин
ного времени.

Одним из наиболее оптимальных, с точки зре
ния затрат машинного времени и точности резуль
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татов методов моделирования, следует признать 
представление анализируемой схемы на каждом 
периоде комл1утации Т  системой чередующихся 
частных схем силовой цепи с последующим припа- 
совыванием решений по концам интервалов при 
переходе от одной частной схемы к другой. В статье 
на примере конкретной схемы излагается один из 
способов эффективного, с точки зрения затрат 
машинного времени, определения таких перехо
дов.

h

представлены схемой замещения на рис. 2 в про
водящем состоянии и бесконечно большим сопро
тивлением в непроводящем состоянии, время пе
реключения транзисторного ключа считается ма
лым по сравнению с периодом коммутации, возму
щающие воздействия — ступенчатыми с шагом 
дискретизации т >> Г.

В зависимости от состояния ключа А" и от зна
чений токов ветвей схемы силовой цепи возможны 
три частные структуры и соответствующие лм сис
темы дифференциальных уравнений. На рис. Ъ,а 
представлена эквивалентная схема силовой части 
для этапа включенного состояния ключа К  — схе- 
•ма 1. Для схемы 1 с учетом магнитной связи между 
обмотками дросселя можно записать следующую 
систему дифференциальных уравнений, описыва
ющих поведение схемы на данном этапе:

Рис. 1

Ur(Ud)

Рис. 2

d f  C i ^ ’  ̂ d t  ̂ i?3 ’

Ui = Riii + Li + KyjLiL2

U2 = R2h + ^
dU

( 1)

© £  «•,

где

Uj, Rgj — параметры эквивалентной схемы тран
зистора; Ri, R2 — сопротивление обмоток магнит
ного элемента; к — коэффициент связи между об
мотками дросселя.

Выбираем в качестве переменных состоянга /1, 
/2, Щ, Щ, обозначая их для удобства соответвет- 
ственно У1, У2, Уъ, у^. Из (1) находим:

, _ Щ  -  RiVi -  У2

I ,  ■

, U2 -  ЩУ2 ~ ~у  _  ---------------------------------  --------------------- ;

Уз = -У2 /

У4 = (У2 - У \ /  ^ з )  /  Ql-

(2)

Рис. 3

В качестве объекта анализа выбран однотакт- 
ный преобразователь с конденсаторным разделе
нием входных и выходных цепей [5], представлен
ный на рис. 1.

При анализе работы схемы приняты следующие 
допущения; транзисторный К  и диодный Д  ключи

На рис. 3,6 представлена эквивалентная схема 
силовой части для этапа выключенного состояния 
ключа К  и проводящего состояния ключа Д  — 
схема II. Система дифференциальных уравнений 
для этого этапа аналогична по форме записи сис
теме (2) при использовании в качестве C/i и Щ 
следующих выражений:

(3)
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U2 = -У4 -  (J/I + V 2 )^g  -  Ug ( 4 )

и С заменой уравнения (4) на у ’̂ -у-^1 ( \ .
На рис. Ъ,в представлена эквивалентная схема 

для этапа выключенного состояния обоих ключей
— схема III. По аналогии с предыдущими случаями 
имеем:

^  ^  + У4 ~ Уз + lh i-Щ  -  -Ri).
Ly + Zj2 — Lf̂ L^

У2 = - y i i  Уз = -У2 /  Cii  

у'\ =(г/2 - у а  /  R z ) / C 2 -

( 5 )

Полученные системы дифференциальных урав
нений могут быть проинтегрированы с помощью 
любой стандартной подпрограммы интегрирова
ния системы дифференциальных уравнений, при
чем начальными условиями для каждого последу
ющего этапа являются результаты расчета схемы на 
предьщущем этапе.

Переход к эквивалентной схеме I I I  возможен 
как при интегрировании системы уравнений схе
мы I, так и при интегрировании системы уравне
ний схемы II. Переход от схемы /  к схеме I I I  при 
интегрировании на этапе включенного состояния 
ключа К, с учетом его однонаправленной проводи
мости осуществляется по условию изменения на 
отрицательный знак суммы Oj + У2), точнее пере
хода ее через О, от положительного значения, пос
кольку данная сумма является значением тока клю
ча.

Осуществление контроля данного условия воз
можно либо проверкой его после каждого щага 
интегрирования, выбираемого автоматически под
программой интегрирования, на интервале вклю
ченного состояния ключа (интервал [О, G\ в норми
рованном по Твремени; G — коэффициент запол
нения длительности импульсов) либо первоначаль
ным интегрированием по системе I на всем интер
вале [О, G], после чего осуществляется контроль за 
знаком Cvi + J2) и в случае его отрицательности 
идет поиск нуля (yj + У2) на интервале [О, G\ с 
учетом того, что в начале интервала [О, G\ сумма 
(Ji У2) неотрицательна. Ее неотрицательность 
вызвана однонаправленной проводимостью обоих 
ключей. После переход1а от схемы I  к I I I  осущес
твляется дальнейщее интегрирование до G. При 
этом {ух + У2) = О- В процессе этого интегрирования 
осуществляется контроль за производной этой сум
мы в схеме 1 (хотя интегрирование идет по III). В 
случае если до достижения ^производная, опреде
ленная в I, стано^вится положительной, осущес
твляется переход от интегрирования по схеме / / /к  

■/. Контроль за знаком производной суммы анало
гичен контролю за знаком суммы Cvj +У2). Таким 
образом, система интегрируется (возможно со 
многими переходами от одной частной схемы к

другой) от О до G. В процессе этого осуществляется 
также контроль за величиной [Cvj + У2) - 1м], где 1^
— порог срабатывания токовой защиты ключа К. 
Как только Cvi + У2) достигнет значения 1^, ключ 
выключается до начала следующего периода. Если 
при интегрировании на интервале [О, G\ выполня
ется неравенство [(ji + У2) - /^] > О, то даже если 
Си не достигнуто, дальнейщее интегрирование до 
конца периода осуществляется по схеме II. При 
этом следует отметить, что в схеме всегда вьшол- 
няется условие [(jj + У2)  - Д,] = -1^ < 0. Контроль 
интегрирования на этапе выключенного состоя
ния ключа [С?, 1] (либо при срабатывании токовой 
защиты от достигнутого текущего нормированного 
по Т  времени до 1) осуществляется следующим 
образом. В процессе интегрирования, как и на этапе 
[О, G\, осуществляется контроль знака (jj + У2) 
одним из указанных способов. При появлении 
отрицательности данной суммы происходит пере
ход от интегрирования по схеме I I  к  III. Дальней
шее интегрирование в направлении к концу интер
вала осуществляется по схеме III. Однако, подобно 
описанному, осуществляется контроль за произ
водной данной суммы в схеме I I  (хотя интегриро
вание идет по III). В случае, если до достижения 
относительным временем значения 1 (конец пери
ода), производная (у^ + У2)', определенная в схеме 
//становится положительной (напомним, что при 
этом (>>1 + У2) — 0), происходит переход от интег
рирования по I I I  к II. Таким образом, система 
интегрируется (возможно со многими переходами 
от одной частной схемы к другой) от G (либо при 
срабатывании на интервале [О, G\ токовой защиты 
от текущего нормированного времени) до конца 
периода 1. Далее описанный алгоритм повторяет
ся. Упрощенная блок-схема алгоритма представле
на на рис.4. Для наглядности алгоритма, на блок- 
схеме контроль за значениями (уу + >’2) и ( у 1 + У2)' 
реализуется поиском нуля данной функции (при 
смене ее знака) на интервале интегрирования, хотя 
данная реализация требует большего мащинного 
времени, чем в случае контроля этой суммы после 
каждого шага интегрирования в направлении к 
концу интервала, с автоматическим выбором зна
чения этого шага.

Блок-схема иллюстрирует процесс интегриро
вания уравнений состояния схемы в течение одно
го периода ее работы. На блок-схеме использованы 
следующие обозначения:

I N  Т[Л, В], С — процесс интегрирования урав
нений состояния на интервале нормированного 
времени [А, Б\ по схеме С;

Р N  [А, В\, [/], С — поиск нуля функции в схеме 
С на интервале нормированного времени [А, Щ 
интегрированием уравнений состояния в схеме III.

Кроме описанных процедур, на блок-схеме изо
бражены условия проверки значения тока ключа К  
перед началом периода и проверки величины {уу + 
Ug - которая должна быть больше нуля, в про
тивном случае при открывании ключа А'конденса-
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тор Cj быстро разряжается через диод Д, что и 
моделируется программой.

той обратной связью алгоритм принципиально не 
изменяется. При этом к системе уравнений (1) 
необходимо добавить уравнения, описывающие 
поведение координат обратной связи, осуществить 
интегрирование на интервале в направлении к его 
правому концу пошаговым методом, что, как отме
чалось, позволяет уменьшить затраты махшшного 
времени, и к условиям, приведенным на рис. 4, 
добавить проверку условия окончания формирова
ния имиульса включенного состояния ключа К.

Перейдем к обсуждению основных результатов 
анализа схемы, представленной на рис. 3 и имею
щей следующие постоянные параметры:
Rg, = 0,05 Ом; В; Rgg =  0,05 Ом; Ug=0,l В\
4  = 6 А; С1 = 5 мкФ; С2 =  1 мкФ; / =  100 кГц.

В соответствии с обозначениями, принятыми в 
[6];
Ly = Lg^ + LfJi Li2 — Ls2 ~ I  коэф

фициент трансформации; к = /  ^jLxL^ — коэф
фициент магнитной связи. В соответствии с обоз
начением на рис. 3 имеем;

Щ=у^=и^\ ii=yi, 12=У2- 
В результате моделирования по описанному 

алгоритму получены следующие результаты.

Рис.4

Результатом работы блока I N  Т[А, В], С явля
ется новое значение переменных состояния в мо
мент времени В, которое используется как началь
ное при дальнейшем интегрировании в другой 
частной схеме. Результатом работы блока Р N  [А,
5], [/], С является значение относительного време
ни Т, при котором /равно нулю. Это значение Т  
используется в дальнейшем блоком интегрирова
ния как левый конец временного интервала интег
рирования.

Таким образом, рассмотренный метод позволя
ет анализировать схемы подобного типа, учитывая 
их особенности, прерывистость токов в схеме, 
наличие ограничений на некоторые из них (токо
вая защита) и дает при этом более точные резуль
таты с меньшими затратами машинного времени.

Следует отметить, что для простоты и нагляд
ности рассуждений рассматривалась система, не 
замкнутая обратной связью. Для системы с замкну

Процесс включения питания.
I. Начальные условия: У\ = У2 = Уу = У4 ~

0,2; £• = 26 Д  /?„ = Лз =  3 Ом.
1. к=0; п=  \ { L i = L 2 = 1 2  м к Г н )  — рис. 5, кривая 1.
2 .к=  0,95; п =  0,96 (Li = 72 мкГн; L2 = 78,1 мкГн)

— рис. 5, кривая 2.
3. к =  0,95; п = \ = 12 = 12 мкГн) — рис. 5,

кривая 3.
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II. Начальные условия: y i=  У2 = Уз = У4 = 0; G
— О', Е  = 26 В] Rff =  i?3 =  3 Ом.

I. к=  п = 0,95 (Zj = 72 мкГн; L i =  79,8 мкГн) — 
рис. 6, кривая 1 О'з).

' 2. к = п = 0,5 (Ly = 72 мкГн; L2 = 288 мкГи) —
рис. 6, кривая 2 (>4).

III. Начальные условия: Уу = У2 ~  У4 = 0; Уз ~  26 
В] G=  0,2; £■ =  26 В] /?„ =  Л3 = 3 Ом.

1. = я = 0,95 (Li = 72 мкГн; £2 =  79,8 мкГн) — 
рис. 7, кривая 1.

2. к = п = 0,5 (Li =  72 мкГн; Z.2 =  288 мкГн) — 
рис. 7, кривая 2.

-у».в

Рис. 7

Рис. 10

Рис.9

Пульсация переменных состояний в установив
шемся режиме.

Параметры режима: G = 0,2; Е = 26  В; R„ = Rj=  
= 3 Ом.

1 .k = n  = 0,95 (Zi = 72 мкГн; Zj = 79,8 мкГн) -  
рис. 8, кривая 1.

2 .к =  0,95; w = 1 (Zj = 72 мкГн; Zj = 72 мкГи)
— рис. 8, кривая 2 .

3. Л: =  и = 0,5 (Zi =  72 мкГн; £2 ~  288 мкГн) — 
рис. 9.

Скочок входного напряжения.
G =  0,2; Е  = 2в В\ R„ — Ry = Ъ Ом, режим 

установившийся.
1.t^E =  5 В.
\ . к  — п = 0,95 {Ly = 72 мкГн; L 2 = 79,8 мкГн) — 

рис. 10, кривая 1.
2. А: = и = 0.5 (Li =  72 мкГн; L2 = 288 мкГн) — 

рис. 10, кривая 2 .
II. Л£'= 5 В — переходные процессы практичес

ки симметричны соответственно кривым 1 и 2 на 
рис. 10 относительно старого установившегося 
значения (пунктирная линия на рис. 10).

Рис. 11

Скачок тока нагрузки.
G = 0,2; Z = 26 В; =  3 Ом, режим

установившийся.
1. AR„ = +0,6 Ом (+20%).
\ . к  -  п = 0,95 (Zi = 72 мкГн; L 2 = 79,8 мкГн) — 

рис. И, кривая 1.
2. к = п = 0,5 (Li = 72 мкГн; L 2 = 288 мкГн) — 

рис. 11, кривая 2.
II. = 0,6 Ом (-20%) — переходные процессы 

практически симметричны соответственно кривым
1 и 2 на рис. 11 относительно старого установивше
гося значения (пунктирная линия на рис. 11).

Из рассмотрения графика переходных процес
сов можно сделать следуюшие выводы:

1. В случае магнитной связи переходный про
цесс в схеме имеет апериодический характер и 
заканчивается быстрее, чем в случае отсутствия
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магаитной связи, при котором процесс носит ко
лебательный характер (рис. 5).

2. Одним из важных результатов [5] является 
вывод о возможности увеличения эффективной 
индуктивности при условии примерного равенства 
коэффициентов трансформации и связи дросселя 
Др (рис. 1). При этом пульсации выходного напря
жения значительно снижаются (рис. 8, 9). Модели
рование схемы на ЭВМ дало подтверждение ре
зультатов [5].

3. В случае к = п = 0,95 время переходных 
процессов существенно увеличивается, причем они 
носят колебательный характер. При к = п = 0,95 
переходные процессы апериодические и заканчи
ваются быстрее (рис. 6 , 7, 10, 11).

4. При включении на выходе появляется инвер
сное напряжение (рис. 5), причем в случае отсут
ствия магнитной связи оно невелико.

5. Представление о динамических свойствах при 
изменениях питающего напряжения и сопротив
ления нагрузки дают рис. 10 и рис. 11 соответствен
но. Динамические свойства по входному напряже
нию улучшаются с уменьщением к, а по току на
грузки — ухудшаются. Введение обратной связи 
.(ОС) не улучшит существенно характера процесса 
(по амплитуде), так как основное отклонение воз
никает в первые 1 — 2 периода после начала воз
действия.

6. Контроль последовательности интегрирова
ния в программе показал, что в процессе интегри
рования в течение периода схемы может перехо
дить от непрерывных токов к разрывньм и наобо
рот.

7. Так как при наличии магнитной связи про
цессы в схеме апериодичны, а при отсутствии су
щественно колебательны, то при одинаковых па
раметрах цегш ОС магнитосвязанная схема будет 
обладать большей устойчивостью.

Использование подобного подхода с включени
ем в качестве проверяемых условий, соответствую
щих для каждого ключа (диода, транзистора и т.д.), 
позволяет унифицировать программу для расчета 
различных схем импульсных преобразователей нап
ряжения.
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СПОСОБЫ
МИКРОПРОЦЕССОРНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ АВТОНОМНЫМИ 
ИНВЕРТОРАМИ НАПРЯЖЕНИЯ
Е.Е.ЧАПЛЫГИН, канд.техн.наук

Улучшение качества выходного напряжения «̂ ых 
автономных инверторов напряжения (АИН) до
стигается следующими путями:

усложнением законов переключения вентилей 
за счет использования различных видов время- 
импульсной модуляции;

применением модифицированных силовых схем, 
как правило, с развитой системой трансформато
ров;

комбинацией указанных способов.
В первом и последнем случаях сложность зако

нов переключения заставлнет разработчиков обра
титься к микропропессорным системам управле
ния (МПСУ), при этом разработчикам МПСУ обыч
но предлагается для реализации уже выбранная 
система алгоритмов переключения вентилей. Со
временные микропроцессоры (МП) обладают очень 
большими возможностями, особенно это относит
ся к мультипроцессорным системам [1], однако 
технически реализуемое решение может потребо
вать больших аппаратурных затрат, использования 
дефицитных типов МП и т.п., что в конечном счете 
обусловит высокую стоимость МПСУ при невысо
кой надежности.

Целью данной работы является выявление спе
цифики реализации различных алгоритмов пере
ключения вентилей АИН с помощью МПСУ. Не
обходимо отметить, что следует говорить о сово
купности алгоритмов переключения. Это связано с 
тем, что АИН, прежде всего АИН для 
электропривода, обычно работают при очень 
широком (в 30—100 раз и более) диапазоне изме
нения «вух и выходной частоты АИН при не
обходимости ограничения пределов изменения 
частоты коммутации /^. В связи с этим совокуп
ность алгоритмов может включать в себя различные 
способы формирования например при /g^x
Лых max ШИМ заменяется ШИР [2], а при глубоком 
регулировании многоуровневое заменяется 
одноуровневым [3] и т.д. Надо отметить, что при 
создании системы управления существенен не спо
соб формирования Ивых>  ̂только определяемый им 
алгоритм переключения вентилей, т.е. временные 
зависимости проводящего состояния силовых вен - 
тилей. В работе речь идет только о разомкн\тых 
МПСУ, т.е. вопросы организации обратных связей 
не рассматриваются.

Модуляция углов управления может реализовы
ваться способами ШИМ-1 и ШИМ2 При ШИМ-2 
налагаются жесткие ограничения на у величение 
ч а с т о т ы п о э т о м у  в АИН реализуется обыч
но ШИМ - 1 с помощью программируемых таймеров.
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например, ИМС КР580ВИ53. Эта ИМС имеет 24 
вывода и включает в себя три канала таймеров, 
управляемых МП, причем каждый из них может 
работать в режиме делителя частоты и задержки, 
запускаемой МП или внешним устройством.

Схемная организация таймеров может вьшол- 
няться по многоканальному, одноканалъному и 
смешанному принципам. При многоканальном 
построении группа таймеров жестко связана с од
ним вентилем или парой вентилей (полумостовая 
и нулевая схемы) и выходные сигналы таймеров 
поступают непосредственно на формирователи 
утхравляюнщх импульсов силовых вентилей. Такое 
решение, как правило, требует больших аппаратур
ных затрат, более того, избыточное число таймеров 
требует больших затрат времени МП на их загруз
ку, что снижает предельную частоту/вьк АИН. При 
одноканальном и смешанном решении таймеры 
образуют модулятор, связанный с формирователя
ми управляюшда импульсов через распределитель.

Распределитель может строиться тремя спосо
бами;

!. Аппаратный распределитель, работающий 
автономно от МП. При сравнительно сложных 
алгоритмах распределения его использование не- 
ращтоналнно

2. Программный распределзстель, реализуемый 
на МП. При срабатывании таймера модулятора 
инициируется выполнение подпрограммы распре
деления и МП вьщает через порт вывода сигнал на 
включение вентилей (кодовое слово IV), причем 
совокупность кодовых слов либо записана в ПЗУ 
контроллера [4], либо рассчктьшается по заданно
му закону. В такой системе при каждом срабатыва
нии таймера необходимо прерывание МП.

3. Программно-аппаратный распределитель, в 
котором МП выдает сигналы, достаточные в соче
тании с сигналами таймеров для включения сило
вых вентилей аппаратной частью распределителя, 
например, комбинационным узлом на базе ИМС 
ПЗУ. При таком решении число прерываний МП 
может быть сведено к минимуму или вообще пре
рывания исключаются, а диалог "МП — аппарат
ная часть распределителя" осуществляется по ини
циативе МП.

Выбор типа распределителя зависит от способа 
переключения вентилей АМН, который влияет и 
на сложность аппаратного решения и на емкость 
ПЗУ контроллера при программных решениях. В 
связи с этим введем классификацию законов рас
пределения управляющих импульсов по силовым 
вентилям (рис. 1). Обс-значим межкоммутационный 
интервал = 1/%. Этот интервал может при Гвых= 
= const бьпъ немодулированным либо модулиро
ванным (напр1шер, при селективном исключении 
гармоник [2]) — признак 1. Отношение А = 
может быть целочисленным (синхронная модуля
ция) или произвольным (асинхронная модуляция, 
при которой период повторениня Г̂ Твых = 1/Лых)
— признак 2. Важнейшим параметром классифи
кации являетсй повторяемость алгоритма распре

деления — признак 3, например, в однофазном 
ЛИН с двухполярной ШИМ алгоритм распределе
ния повторяетсн в течение — признак А,а, а 
при однополярной ШИМ в течение — при
знак 4.5. Неповторяемые алгоритмы могут полу
чаться при циклической смене номеров вентилей
— признак 5а, например, как при ШИВ в трехфаз
ном ЛИН, так и с повторяемостью алгоритма уп
равления в одной фазе ЛИН. Так, трехфазный АИН 
с ШИМ характеризуется признаками 1о-Зя-4в-55- 
6а (либо 66). Признаки, помещенные в левой части 
рис.1, соответствуют более простой структуре рас
пределителя. Схема распределителя проще, если 
при переходе от одного алгоритма переключения к 
другому (например, при изменении Аскачком либо 
структуры силовой схемы) сохраняется принадлеж
ность к тем же классификационным признакам 
рис.1; при вырождении признака допустим пере
ход к ближайшему классификационному призна
ку'.

Рис. 1. Классификация законов распределения импульсов АИН (т — 
число фаз и^^^АИН)

Обратимся к построению модулятора. Постро
ение модулятора в известной степени может быть 
независимым от распределителя. Минимальное 
количество таймеров в одноканальной МПСУ — 
два и они работают последовательно при исполь
зовании программного распределителя. При таком 
решении диалог МП с таймерами осуществляется 
часто и обычно через непредсказуе\ше промежут
ки времени, что не позволяет поручить МП друп^е 
задачи управления. Поэтому, учитывая компак
тность ИМС таймеров, можно увеличить число 
таймеров и осуществлять их загрузку один раз за 
выбранный промежуток времени — интервал за
грузки. Этот интервал может быть равен Ту, не
скольким Ту̂ , в̂ых/'2, Т^ых- Число таймеров равно 
числу коммутаций на интервале загрузки. В ряде 
случаев малые неуправляемые интервалы, 
предназначенные для защиты вентилей от проте
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кания сквозного тока, могут формироваться МП 
программным способом. При увеличении интер
вала загрузки уменьшается число диалогов МП с 
таймерами за период Гвых, что облегчает построе
ние полифункциональной программы.

Модулятор может быть синхронным либо асин
хронным, а также имеет смешанное решение. В 
синхронном модуляторе система таймеров запус
кается одновременно, в асинхронном — срабаты
вание одного таймера обеспечивает запуск второ
го. Выбор решения диктуется удобством составле
ния программы. Построение программно-аппарат
ного распределителя облегчается при смешанном 
(одно-, многоканальном) решении модулятора. 
Например, группа таймеров выделяется для обслу
живания вентилей одной фазы АИН, при реализа
ции ШИМ в трехфазном АИН.

Для построения модуляторов предпочтительны
ми являются те алгоритмы переключения, где ком
мутация ряда вентилей происходит одновременно 
(односторонняя модуляция); это уменьшает число 
формируемых задержек и количество таймеров.

Алгоритм управленин АИН определяет и такой 
важный параметр, как характер формируемнх тай
мерами задержек. Можно выделить следующие 
классификационнне критерии:

I. Задержки постоянны в выбранной системе 
отсчетов (Z4) либо модулированы по известному 
закону (/£).

П. Каждая задержка прямо пропорциональна 
амплитуде основной гармоники i/вых im (или дей
ствующему значению либо такая
пропорциональность отсутствует (//£)•

П1. Закон модуляции сохраняется во всей сово
купности алгоритмов переключения {IIIA) либо 
закон модуляции изменяется (ШБ).

Поскольку скорость вычислений в МП невели
ка, вьшолнение сложных операций для расчета 
задержек в течение Г̂ ых возможно только в муль
типроцессорных системах. В простых МПСУ легче 
всего реализуются модуляторы IA-IIA, не требую
щие табулирования функций в ПЗУ. В системах 1Б- 
IIA и 1А-ПБнеобходимо минимальное табулирова
ние одной функции. В системах 1Б-ПБ должны 
быть затабулированы многие функции, что усугуб
ляется в системах типа 1ПБ. Подобные решения 
неосуществимы при использовании однокристаль
ных микроконтроллеров, а в других случаях требу
ют чрезмерных затрат микросхем на память либо 
применения мультипроцессорных решений.

Рассмотрим построение модуляторов в АИН типа 
1Б-ПА (к ним относятся ШИР и ШИМ). Длитель
ность каждого импульса

( 1)A^ПЗУ^

1. Непосредственным умножением, для которо
го необходимы МП, имеющие быстровьшолнимую 
команду умножения (например, однокристальный 
микроконтроллер КМ1816ВЕ51).

2. Изменением частоты, импупьсов, заполняю
щих таймер, fjan, обратно пропорциональной К^. 
Однако достижение малых задержек ограничено 
частотными свойствами таймера: не должна
превьппать 2 МГц.

3. Комбинированный способ, в котором грубое 
регулирование в 2" раз (где п — целое число) дости
гается программным путем, что легко реализуемо 
на любом МП, а точная регулировка длительности 
осуществляется изменением частоты ;^п-

4. Способ, позволяющий добиться требуемой в 
электроприводе зависимости,

и.
(2)

где — коэффициент, пропорциональный 
^пзу —длительность задержки, зафиксированная в 
ПЗУ.

Выражение (1) может быть реализовано следу
ющими способами:

Если бы в АИН поддерживалось А = const при 
любой то для реализации (2) было бы доста
точным поддерживать неизменной при измене
ниях /вых- При изменении А скачком от значения Ai 
к Aj следует изменить до

и̂2 = /  ^2- (3)

Если изменение ограничено пределами

^Kmin — fK -  4 :max» ( “̂ )

ТО A J A j  = 2 либо A J A j  =  0,5, а умножение или 
деление на 2” легко вьшолняется любым МП, п 
зависит от частоты Величина Kq может регу
лироваться изменением частоты ^ п -

Способы формирования «вых в одноуровневых 
АИН можно сопоставить по введенным критери
ям. Известный способ ШИР относится к типу IA — 
IIA -  IIIA, а ШИМ -  к типу 1Б -  ПА -  ША, что 
обусловливает сравнительную простоту их МПСУ. 
Способ селективного подавления гармоник [2] 
относится к типу 1Б — ПБ — П1Б и представляет 
большие трудности для реализации. Известны спо
собы число-импульсного формирования ивых> где 
при реализации ШИР некоторые импульсы на 
полупериоде имеют нулевую длительность, а также 
разновидности ШИР с половинной длительностью 
некоторых импульсов или с делением импульсов 
на две части [5]. Существует мнение, что управле- 
ниетакимиАИН проще, чем при реализации ШИМ. 
Это мнение не вполне справедливо, так как более 
простой модулятор таких систем сочетается с бо
лее сложным распределителем.

Рассмотрим способы регулирования^цх- В асин
хронных ,^ 1Н (признак 16 на рис.1) частота 
неизменна. Нядостатки у этого типа модуляции 
известны: несимметрия сигналов в многофазных 
АИН, появление постоянной составляющей в кри- 

:''.ГГ!С;У к ЭТ11М недостаткам добавляютсявой и
сложность :̂;1'й релеля1еля в силу неоднозначнос
ти алгорит?;ов расппелеления (это не относится к 
системам типа 4а ил  ^.iic.l) и увеличение.- омкости
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таблиц в ПЗУ, поскольку формирование задержек 
имеет не табличный, а модуляционный характер. 
При синхронной модуляции А целочисленно и при 
изменении частоты может изменяты:я скачком лайо 
в соответствии с [4], либо при округлении А до 
ближайшего числа, удовлетворяющего критерию 
четности и кратности т. Гармонический анализ 
показывает, что при первом способе скачок А, 
сопровождаемый делением импульса на два, вызы
вает менее заметный переходный процесс. При 
этом способе меньше емкость таблиц в ПЗУ и проще 
аппаратная peaлI^зaция модулятора и распредели
теля.

/ew«

I / f  ФАПЧ
/аих.д»ял

Триггер
ожидания

О т

дчг

Тайшр -

Запуск"

\2 i 1

и МП

А

дчз
щ

Рис. 2, Аппаратная реализация М П С У  трехфазного А И Н  с Ш И Р

В заключение рассмотрим пример МПСУ трех
фазным АИН с многоимпульсным ШИР. Система 
может быть реализована на МП серий 580, 1816, а 
также на известных МП Z-80. Частотаувых и напря
жение i/вых регулируются в широких пределах (в 
100 и более раз) независимо и их значение задается 
на порты МПСУ в виде параллельных кодов К<225 
и А"̂ <255 байтового формата. Частота коммутации 
ограничена (4). Способ распределения импу’льсов 
управления описывается системой признаков \а- 
1а-Ъа-Ав-5а,... На каждом из шести интервалов 
повторяемости Гвьк/6  имеется интервалов 
(тактов), где ЛС = 1,2,4,8,... На рис.2 приведена 
аппаратная реализация модулятора МПСУ, кото
рая реализована на двух ИМС типа КР580ВИ53. 
Простота программного обеспечения обусловли
вается тем, что в таймер, формирующий длитель
ность импульса /и, загружают непосредственно код 
К ^155, а делитель частоты ДЧ 3 всегда загр\окен 
числом 2^=256. Формируемая делителем частоты 
ДЧ 2 частота

( 5 )

причем

4anm ax ~ ^  max = 3 - 2  max  ̂2МГЬ,.

На выходе делителя частоты ДЧ 3 формируется 
частота Сигналы таймера и ДЧ 3 инициируют 
работу программного распределителя путем воз-

дейсгвия на т^̂ иггер ожидания. Делитель частоты 
iI4  4, управляемый от МП, делит частоту/ ^ в  А раз, 
формируя частоту /в^х реал- Д^яитсль частоты ДЧ 1 
формирует эталонную частотуУ|[,ых, на его управля- 
юидай вход МП подает

2554.
(6)

где т и — частота генератора т.актовых импульсов 
МПСУ (/г.т.иу S 2 МГц).

ИМС фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) 
ypaBHiiBaeT частоты и̂ ^ых.реал и формирует на 
выходе чаСТОГу ЛГ/вых = 2̂  ̂ тах /вы х - Поскольк> /вJBUX
меняется плавно, нежелательных п ереходных про
цессов в контуре ФАПЧ не возникает. На управля
ющий вход ДЧ 2 МП подает чясло

( 7 )

а на входе ДЧ 2 получаем в соответствии с (5)-(7) 
частоты

iB O o S  /Сд а  за»Р 1 /зка  т а й м е р а

к^ > т г

Ожидание
3 Ожидание

Вывод ^ Вывод

1 Bt̂ ded ,  11 Вывод

Подпрограмма "ЧАСТаТА”

Ожидание 1 Оживание

B^ dodW ^ ii 7 вывод ^с«е.г

Вывод W„
В Вывод W„

VПодпрограмма ”ЧАСТОТ/Р\

Рис. 3. Структурная схема программы М П С У  трехфазного А И Н  с 
Ш И Р
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На рис.З представлена структурная схема про
граммы, выполняемой МПСУ в установившемся 
режиме. Она содержит две ветви, различающиеся 
Л1Ш1Ь местом выполнения подпрограммы "ЧАС
ТОТА". В блоке 1 из порта ввода в МПСУ вводится 
сигнал Ку̂ , задающий амплитуду, а в блоке 2 анали
зируется его значение. Если импульс длиннее па
узы, то подпрограмма "ЧАСТОТА" выпо;шяется во 
время формирования импульса, в противном слу
чае — во время паузы. Указанная подпрограмма 
может выполняться 1-2 раза за период Г̂ ых- Вна
чале (блок 4) на выходные формирователи выво
дится код '^скп^ ■, вентили включаются таким обра
зом, что исключается сквозной ток. Через малый 
интервал формируемый самим МП, выводит
ся код соответствующий формированию им
пульса в кривой «вьиг (блок 5). В блоке 6 МП при
останавливает свою работу (режим ожидания или 
зацикливание на слежении за логическим сигна
лом Q), при этом МП воздействует на 2?-вход триг
гера ожидания (рис.2), устанавливая Q=0 (этот 
сигнал подается на вход RDY МП или на логичес
кие входы МП). После срабатывания таймера 
триггер ожидания переключается, Q =l, и выпол
нение программы продолжается. В блоке 7 выво
дится код на выходные формирователи, при
этом исключается сквозной ток в АИН. Через ма
лый интервал гс̂ в в блоке 8 выводится код 
соответствующий формированию паузы в кривой 
^̂ВЫХ АИ1"1.

Таким образом, за период МП выводит четыре 
шестиразрядных двоичных кода W, которые раз
личны на интервалах повторяемости. В ПЗУ долж
но храниться iV= 4x6 = 24 кода. Если у-честь, что 
на первом такте интервала повторяемости код ravieei, 
отличия, получ^ш 7V=30.

В блоках 9 Vi происходит счет тактов, позво
ляющий найти смену интервала повторяемости, а 
в блоках i i  и / 2 подсчитывают интервалы повторя
емости, фиксируя конец периода В блоке I,
как указано вьпле, вводят код и загружают его 
в таймер /jj, а в блоке 3 МПСУ переходит в режим 
ожидания, в котором находится до окончания па
узы, о чем свидетельствует срабатывание ДЧ 3 
(рис.2). Нетрудно видеть, что за исключением бло
ков 1, 2 приведенная программа ~  это программа 
распределителя.

Рассмотрим подпрограмму "ЧАСТОТА" (рис.4). 
В блоке 14 вводится код Kf, задающий частоту, по 
формуле (6) рассчитывается isTji и загружается в ДЧ
2 (блоки 15, 16), по {4) и (5) рассчитывается А. и по 
(7) Кд2, которые загружаются в ДЧ 2 и ДЧ 4 (блою-! 
17, 18). В блоке 19 по определяется число тактов 
iVj., которое запоминается в регистре общего на
значения МП и используется при выполнении блока 
(10). Для ускорения расчетов применяется табули
рование функций в ПЗУ.

Рассмотренная МПСУ может работать с ;\ИН с 
^ых от единиц герц до 500—700 Гц. Простота

аппаратурной реализации проявляется особенно 
при применении однокристальных микроконтрол
леров серии 1816.

ч А и т т я

ддод
I

Расчет Кaf
т

Загрузка  ДЧ1
I

Расчёт А и К^2

З й в р у э т  ДЧ2 и

I
Расчет С

Т

п

15

18

17

1В

19

Рис. 4. Структура подпрограммы "ЧАСТОТА"

Использование рассмотренных в данной работе 
классификационных критериев позволяет сравни
вать сложность построении МПСУ АИН априорно 
на основе совокупности алл оритмов переключе
ния, а при разработке МПСУ позволяет обозреть 
множество возможных решений и выбрать среди 
них наиболее перспективные.
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УДК 621.382.2.026.001.5

ЧЕТЫРЕХКВАДРАНТНЫЕ 
ИМИТАТОРЫ 
ДВУХПОЛЮСНИКОВ НА 
ОСНОВЕ УПРАВЛЯЕМЫХ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ
С.Г.ОБУХОВ, канд.техн.наук, Т.В.РОСИНСЬСАЯ, инж.
МЭИ

Имитация управляемого энергообмена в системах 
с регулирумыми реверсивными преобразователями.
Многае технические применения вентильных пре
образователей связаны с необходимостью форми
рования регулируемой (искусственной) внешней 
характеристики (РВХ). В простейших случаях, на
пример, при стабилизации напряжения или тока 
нагрузки РВХ представляет собой горизонтальную 
или вертикальную линию в плоскости U,I. В элек- 
тротехнологических установках с дуговым или силь
ноточным тлеющим разрядом возникает необхо
димость формирования РВХ более сложной фор
мы, где могут быть участки с различным наклоном. 
Характеристика может быть задана множеством 
точек, ломаной линией с фиксированными точка
ми сопряжения отрезков либо функциональными 
зависимостями.

Реализация преобразователя с РВХ основана на 
замкнутых системах с обратными связями по двум 
координатам: току и напряжению. Рабочая точка 
системы (т.е. фактические значения установившихся 
тока и напряжения) определяется точкой пересе
чения естественной внешней характеристики (ЕВХ) 
и линии нагрузки (ЛН). Система управления пре
образователя позволяет выбирать такой управляю
щий параметр и, следовательно, такую ЕВХ, кото
рая совмещает рабочую точку с требуемой РВХ. В 
качестве управляющего параметра используются 
угол управления ведомого сетью преобразователя, 
коэффициент заполнения широтно-импульсного 
преобразователя, частота коммутации последова
тельных инверторов или преобразователей с дози
рованной передачей энергии [1].

Стационарная РВХ в плоскости U,I описывает 
зависимость ЩГ) системы при любых изменениях 
нагрузки. В [2,3] описаны алгоритмы управления 
преобразователем, обеспечивающие поиск такого 
значения управляющего параметра, при котором 
точка пересечения ЛН и ЕВХ принадлежит РВХ. 
Эти ажоритмы предусматривают также компенса
цию любых возмущающих факторов, например, 
колебаний сети.

Источники с РВХ необходимы при анализе, 
экспериментальном исследовании и наладке нели
нейных и (или) нестационарных систем. К таким 
системам относятся электротехнологические уста
новки, в которых используется дуговой разряд или 
сильноточный тлеющий разряд; установки для 
электролиза, зарядные устройства. Источники с

РВХ применяются в электромеханических систе
мах (привод, тяга), где управляемый преобразова
тель должен обеспечить 1туск и разгон двигателя с 
заданным моментом (участок — /  = const), форми
рование РВХ с участками постоянной мощности 
{Р= const), постоянной частоты вращения (U = const), 
возможность рекуперативного торможения с за
данным моментом, последующий реверс и т.д. 
Наконец, к таким системам относятся компенса
торы реактивной энергии, энергии искажения, 
основанные на управляемом энергообмене и ими
тации управляемых реактивностей.

Управляемый источник с РВХ должен обладать 
развитой информационной частью, на которую 
возлагаются следующие функции: при пуске и 
выходе на режим — определение фактического 
состояния системы, т.е. положение рабочей точки

С/ф, /ф I ; идентификация нагрузки, т.е. определе
ние прогнозируемой траектории рабочей точки при 
движении вдоль линии нагрузки, задание необхо
димого изменения управляющего параметра с целью 
совмещения фактического положения рабочей то
чки с РВХ и, наконец, компенсация любых возму
щений, которые выводят рабочую точку за пределы 
некоторой полосы допуска около РВХ. В литерату
ре описано формирование РВХ, ограничивающе
еся первым квадрантом плоскости U,l, а вопрос о 
выходе на рабочий режим (поиск точки пересече
ния ЕВХ, ЛН, РВХ) решался только для стацио
нарных нагрузок (активных либо активно-индук- 
тивных с постоянными параметрами).

Цель статьи — решение следующих классов за
дач:

1. Создание таких алгоритмов управления энер
гообменом между источником с РВХ и управляе
мой нагрузкой, которые позволят не только реали
зовать желаемую форму РВХ, но и обеспечить тре
буемые траектории перемещения рабочей точки в 
плоскости -̂ (t) путем воздействия как на'
источник, так и на нагрузку (потребитель). Это 
открывает подход к реализации заданных траекто
рий при нестационарных нагрузках.

2. Создание таких ажоритмов управления энер
гообменом, которые позволили бы формировать 
траектории перемещения рабочей точки в четырех 
квадрантах, т.е. предполагают реверсный энерго
обмен, а следовательно изменение функций источ
ник-потребитель.

3. Разработка имитаторов нестационарных ре
версивных нагрузок, которые выполняются на ос
нове четырехквадрантных управляемых преобра
зователей с РВХ и дают возможность использовать 
их в электротехнологических системах в качестве 
эквивалента газоразрядной камеры, в электроме
ханических системах — в качестве эквивалента 
двигателя в любых рабочих режимах (пуск, тормо
жение, реверс), в электроэнергетических системах
— в качестве управляемого реактивного элемента, 
компенсатора реактивной мощности либо имита
тора реактивной нагрузки.
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где Е — нагфяжекие ьнешнего источнюа; у —

коэффициент заполнения, у

в завистгэсти от типа преобразователя; — экви
валентный параметр, определяющий наклон ЕВХ.

Од>ТЧ из ДЯ:у»ХПОЛЮСНИКОВ зыпо.тняет функции 
исто'-ичика питания, другой должен имитировать 
двигатель с независ11мым возбуждением. Имз-П'а- 
Ш1Я двигахе.та с незаьисугмым возбуждением требу
ет ренлизашш зависим'остей:

(2) 
(3)

(4)

Рис. 1. Система упра&гяемого энергообмена:!, / / — управляемые 
преобразоватеш; СУ1, СУ11 — системы управления; CPI, СПП — 
системы регулирования, УП — упралгяющий параметр; УВ — 
внешнее управляющее воздействие

Для решения э п е  задач рассмотрим процессы 
управления энергообменом в системе рис.1, кото
рая содержит управляемые реверсивные преобра
зователи / и  //(н а  рис.1 связь с питающей и при
емной сетью постоянного или переменного тока не 
показана), системы управления СУ, системы рег\ - 
лирования СР. Системы регу'лирования преобразу
ют управляющие входные воздействия сигна
лы обратных связей U J — в управляющий пара
метр УП. Системы управления преобразуют УП в 
импульсы правления силовыми ключами, моду
лированные по фазе, длительности, частоте — в 
зависимости от типа управляемых преобразовате
лей.

Допустим для определенности, что двухполюс
ники /и  // ,  межд>' которыми осущесгатяется регу
лируемый энергообмен, представляют собой иш- 
ротно-тшу'льсные преобразователи с РВХ; у них 
ЕВХ близки к характеристикам источника напряже
ния:

1?ис. 2, Траектория porioHt̂ C. точки рееерсцоного Х'гектропривода

Пусть целью исследования системы рис. 1 явля
ется отработка системы управления и регулирова
ния СУ1 и СРД которые должны обеспечить РВХ 
(рис.2). Физический (натурный) эксперимент мо
жет проводиться при исггользовании б качестве 
двухполюсника //ю^ягтатора электрической маиш- 
ны, отвечающей уравнениям (2)—(4).

Рассмотрим качественно процессы в системе, 
дающие возможность формировать траекторию 
0 -1 -2 ,. . . ,9  (рис.2).

Участок трогания, пуска и разгона при постоян
ном моменте О— 1 соответствует участку источника 
тока на РВХ1. С этой целью СР1 реагирует на сиг
налы датчика тока и стабилизирует его воздействи
ем на у1. Изменение напряжения f /задается извне 
и имитирует темп разгона двигателя. Таким обра
зом, имитатор двигателя / /  формирует требуемую 
зависимость После выхода на участок посто
янной мощносга источника обе системы регули
рования реагируют как на ток, так и на напряжение
I.U.

Возможен вариант, когда баланс моментов ус
тановится на у'шстках 0—1 или 1—2:

К 2 < Ь ь 1  =  -М’н .с т -

Тогда разгон прекращается, J
dco

d t
О, фиксиру-

где £■„, — ЭДС и внутреннее сопротивление
машины; Рв — поток возбуждения; J — момент 
инерции: Л/„ „  ~  статический момент сопротивле
ния нагрузки; ю — частота вращения.
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ется устойчивое положение рабочей точки U= const.
Если разгон продолжается, напряжение дости

гает участка 2—3; j^acTOK 2—3 соответствует жес
ткому -заданию скорости пр!тзода, ток в зависимос
ти от может изменяться.

При необходимости рекуперативного торможе
ния (второй квадрант) снижается напряжение на 
участке 3—4. В зависимости от соотношения на
клонов РВХ1 и РВХПток либо плавно, либо скач
ком достигает заданного тока торможения / ,̂ после 
чего частота снижается, рабочая точка перемеща
ется по участку 4—5. Скорость перемещения зада
ется системой СРП ъ соответствии с (4).

Прохождение участков 5—9 аналогично, отли
чие состоит в изменившейся полярности U. Систе- 
матиз1фованное описание режимов сведено в таб
лицу ( / / — источник, П  — потребитель).
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Квадрант Участок
траектории

Функции 
двухполюсника I

Функции 
двухполюсника II Особенность решения

0-1

1 -2

2 -3

И, постоянный ток

и, постоянная мощ
ность

И, постоянное напря
жение

П, постоянная 
противо-ЭДС

Постоянный момент

Постоянная скорость

3 -4

4 -5

П, постоянная 
противо-ЭДС 
П, постоянный ток

И, источник 
напряжения Торможение с постоян

ным моментом

5 -6

6 -7

7 -8

И, постоянный ток

и, постоянная мощ
ность

И, постоянное напря
жение

П, источник 
противо-ЭДС

Реверсивное движение

Аналогично 1 квад
ранту______________

8 -9

9 -0

П, постоянная 
противо-ЭДС 

П, постоянный ток
И, источник 
напряжения Аналогично 2 квад

ранту

Преобразователи с гибко перестраиваемыми 
РВХ вьшолняются на основе замкнутой системы 
регулирования, в которой используются сигналы 
обратной связи как по току, так и по напряжению. 
Наиболее эффективным для формирования отдель
ных участков (сегментов) РВХ с произвольным 
наклоном является предложенный авторами спо
соб С-параметра. Для любого сегмента в плоскости
и,1, за исключением проходящих через начало 
координат, можно подобрать такие коэффициен
ты ^ и Д  чтобы C - A J +  В и  =  const.

Эта линейная комбинация тока и напряжения и 
предложена в качестве С-параметра. Коэффици
енты А к  В  зависят от наклона сегмента и от вы
бранного значения, которое должен принимать С- 
параметр при подстановке координат точек, при
надлежащих описываемому сегменту, а также точ
кам сопряжения двух сегментов. Для каждой точки 
на плоскости i / , / можно вычислить ее С-параметр 
по отнощению к описываемому сегменту. Сравне
ние С-параметра точки и сегмента дает оценку 
расстояния между ними. Рассогласование по С- 
параметру является входным сигналом регулятора, 
который должен выработать такое значение управ
ляющего параметра преобразователя, чтобы обра
тить С-рассогласование в нуль. Это и будет озна
чать, что рабочая точка преобразователя принадле
жит данному сегменту РВХ.

При имитации нагрузок необходимо так управ
лять двухполюсником-имитатором, чтобы при под
ключении его к преобразователю его поведение 
невозможно было отличить от поведения в случае

подключения реальной нагрузки. Наиболее сло
жен вопрос организации реверсивного энергооб
мена, когда имитатор на различных участках тра
ектории должен выступать то как источник, то как 
потребитель.

При имитации источников с РВК, как правило, 
ограничиваются изображением статической внещ- 
ней характеристики. При наличии в составе на
грузки реактивных элементов траектория рабочей 
точки описывается дифференциальными уравне
ниями, откуда следует, что зависимость между током 
и напряжением не может быть описана в текущем 
времени единственной статической РВХ.

Имитацию двухполюсников с применением РВХ 
удобнее описать на примере активно-индуктивной 
нагрузки с использованием методов, изложенных 
в [4]. Передаточная функция активно-индуктив- 
ной нагрузки в б'-плоскости записывается как

W( S)  = 1 / Д н
( Ц , / Н ^ ) 3  + 1

(5)

Импульсная передаточная функция получается 
вычислением Z-преобразования данной передаточ
ной функции с учетом фиксатора кулевого порядка

-1

1 -  ехр(-Гкз /  (Ьн /  -Rh)2-1
(6)

где 7кв “• интервал квантования. 
Конечно-разностное уравнение

ifc+i) (*+i) . (7)
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где

a = l / R ^ [ l -  е х р ( - Г ^ з  /  ( 1 ^  /  R^))]; 

b  =  е ^ р ( - Т  /  ( Ц ,  /  R ^ ) ) .

Если заданы параметры нагрузки /?„, и ре
жим работы на предыдущем интервале времени 

по формуле (7) можно определить соотноше
ние между физическими возможными током и 
напряжением на следующем этапе квантования для 
реальной нагрузки. Точки, которые физически могут 
быть рабочими точками на следующем щаге кван
тования при реальной нагрузке, принадлежат пря
мой. Назовем ее мгновенной линией нагрузки. 
Наклон этой прямой зависит от параметров на
грузки (коэффидаент а), а точка пересечения этой 
прямой с осью токов определяется параметрами 
нагрузки и значением тока на предыдущем интер
вале времени (коэффициент Ь).

Для случая подключения активно-индуктивной 
нагрузки к источнику гармонического напряжения 
Х„/Л„ = 0,55 Гс (Гкв = 1/36 Гс = 10°, Гс — период 
гармонического напряжения) на первом интерваяе 
квантования мгновенная линия для нагрузки запи
сывается в виде

/(*+!)  ̂о ,096 +0,096.

Точка пересечения мгновенной линии нагрузки 
с внешней характеристикой источника на данном 
интервале квантования дает рабочую точку, кото
рая наблюдалась бы в схеме с данным источником 
и реальной нагрузкой. Для приведенного примера 
напряжение непрерьшно изменяется и рабочая точка 
плавно движется по наклонной прямой. Через 
определенный промежуток времени (в данном 
примере для наглядности через 20°) построение 
мгновенной линии нагрузки повторяется.

участков мгновенной линии нагрузки, по которым 
рабочая точка движется со скоростью, определяе
мой временем изменения напряжения источника, 
и горизонтальных участков, по которым точка пе
ремещается скачком с одной мгновенной линии 
нагрузки на другую (рис.З).

В качестве критерия для определения интервала 
квантования можно выбрать время, в течение ко
торого коэффициенты А и 5  приведенного разнос
тного уравнения меняются на заданные значения, 
характериз>тощие точность имитации.

Рассмотрим случай более сложной нагрузки. Для 
нагрузки любого вида на одном интервале кванто
вания справедливо разностное уравнение вида:

= bjT* + ••• + + ••• +

В этом уравнении величины токов и напр.яже- 
ний на всех тактах, предшествующих такту А:+1, 
известны, поэтому все слагаемые, кроме 
могут быть вычислены. Следовательно, мгновен
ная линия нагрузки также является прямой и мо
жет быть описана уравнением (7).

Имитацию сложных нагрузок целесообразно 
проводить при иерархическом построении систе
мы управления. МикроЭВМ верхнего уровня осу
ществляет расчет линии нагрузки для каждого 
интервала квантования. Задачей гликропроцессор- 
ного комплекта (МПК) нижнего уровня является 
формирование РВХ, которая описывается форму
лой мгновенной линии нагрузки. Такое построе
ние системы с параллельным вычислением позво
ляет имитировать даже сложные нагрузки в реаль
ном времени.

С учетом уравнений (1)—(4) подобным образом 
можно получить выражение, описывающее взаи
мосвязь тока и напряжения на двухполюснике I I — 
имитаторе двигателя генератора:

ZR,

Введя обозначения

1 dU d l
d t dt ( 8)

JR
кгк2Фъ

получим уравнение имитатора в операторной 
форме:

или

(9)

Рис, 3. Имитация активно-индуктивной нагружи

Траектория движения рабочей точки оказыва
ется ломаной линией, состоящей из наклонных

J /н .ст+Р^дв^/Д н

Соответствующее ему Z-преобразование с ин
тервалом квантования и фиксатором нулевого 
порядка на входе запишется в форме

I  =
1 - е х р ( - Г ^ / Т д з )

1 - е х р ( - Г к в  /  Т д з ) г - 1
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Из этого выражения можно получить конечно
разностное уравнение имитатора двигателя/гене
ратора:

+  (1 -

Результаты работы системы с имитатором дви
гателя {Rji = 0,2; Гкв/ 7̂  = 0,5) при подключении его 
к источнику питания, внешняя характеристика 
которого содержит участки, соответствующие пос
тоянному току, напряжению и мощности, пред
ставлены на рис.4. В первом случае имитируется 
ненагруженный двигатель (рис.4,а). Его уравнение

+ 0,607Г ( 12)

ответствующим току /„ „ = 0 ,4 , показана на рис.4,5. 
Конечно-разностное уравнение системы

+ 0,157 + 0 ,6 0 7 / ''“^1(13)

Установившееся состояние асимптоматически 
достигается после 32 шагов решения (/и =  32).

На рис.4,в изображена траектория перемеще
ния рабочей точки для имитации двигателя с вен

тиляторным моментом сопротивления: I  = 0,816£^

\ /  

+0,607/*"^1

+ 0 ,321

(14)

Рис. 4. Имитация пуска двигателя с независимым возбуждением

После включения рабочая точка перемещается 
вдоль РВХ, занимая последовательно положения 
т= {0,2,4,..., 16} (на рис.4 построены только четные 
расчетные точки, временной интервал между пос
троенными рабочими точками составляет т T.J Гдв).

Траектория пуска системы с имитатором двига
теля с постоянным моментом сопротивления, со-

Вывод
Предложенная методика формирования управ

ляемого имитатора широкого класса двухполюс
ников, включая нелинейные, нестационарные и 
реверсивные, на основе четырехквадрантного пре
образователя с РВХ дает возможность значитель
ную долю вычислений (расчет конечно-разност
ных уравнений) проводить на подготовительном 
этапе, что позволяет использовать ее при работе в 
реальном времени.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ 
МНОГОМОДУЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ ИВЭП
и. м. АНТОНОВ, О. Г. ГАГАРИНА, инженеры, Б. А.
ГЛЕБОВ, канд. техн. наук
МЭИ

Современная многофункциональная электрон
ная аппаратура информационных или технологи
ческих устройств обслуживается источниками вто
ричного электропитания (ИВЭП), которые, в свою 
очередь, представляют собой своеобразную элек
тронную систему. Помимо конкретных техничес
ких требований (уровни входных и выходных на
пряжений, отдаваемая в нагрузку мощность, ста
бильность выходных напряжений и т.п.), согласно 
ГОСТ к системе ИВЭП предъявляются качествен
ные требования, важнейшими из которых являют
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ся кпд, надежность и удельная выходная мощ
ность.

В ряде случаев для достижения требуемой вы
ходной мощности и высокого уровня надежности 
при наличии ограничений на надежность и нагру
зочную способность комплектующих систему из
делий ее целесообразно выполнять как совокуп
ность типовых модулей, выходные цепи которых 
соединены параллельно (или последовательно) и 
подключены к общей нагрузке. Проектирование 
подобной системы ИВЭП является сложной тех
нической задачей, которая пока не может быть 
решена в полном объеме. Система содержит сотни 
компонентов и десятки узлов. Для упрощения про
ектирования целесообразно провести многоуров
невую декомпозицию как по типу решаемой задачи 
(схемотехническое, конструкторское, технологи
ческое проектирование), так и по объекту проекти
рования (система, отдельный ИВЭП, узел). Пока 
не существует надежных и быстроработаюшда ал
горитмов векторной оптимизации, имеет смысл 
выделить один критерий как основной, а осталь
ное рассматривать как ограничения или как крите
рии, коррелированные с основным [1].

В статье указанный подход применен к схемо
техническому проектированию системы ИВЭП 
электротехнологической аппаратуры, выполненной 
по модульному принципу.

За основной критерий качества системы был 
выбран ее объем. При этом решалась задача в сле
дующей постановке; размещение системы ИВЭП 
заданной суммарной мощности, отдаваемой пот
ребителю, в минимально возможном объеме. Пол
агалось, что каждый из силовых модулей системы 
располагается в отдельном конструктивном блоке. 
Один из габаритных размеров блока может дис
кретно изменяться. Максимально возможная мощ
ность, отводимая от модуля, определяется услови
ями охлаждения в выбранном конструктиве. Нап
ример, 20ВТДЛЯ модуля с габаритами 25 х 175х 20мм ,̂ 
40 Вт — при габаритах 250х175х40мм^,20Вт — при 
габаритах 250x175x20 мм .̂

Схемотехнически силовой модуль — преобразо
ватель напряжения был построен по принципам, 
изложенным в [2].

Естественной декомпозицией системы был пе
реход к оптимизации отдельной ячейки (модуля). 
Критерий качества для этого уровня должен быть 
связан с критерием системы. Если обозначить — 
объем системы ИВЭП; — суммарная мощность, 
отдаваемая системой в нагрузку; — объем от
дельной ячейки; — мощность, отдаваемая в 
нагрузку отдельной ячейкой; Vq — минимальный 
объем ячейки, то:

kV^

функцию на уровне оптимизации отдельной ячей
ки можно выбрать как

рас max

где Ррас шах “  максимальная мощность, которая 
может быть рассеяна в конструктивном блоке объ
емом Уя-

Можно предложить следующий алгоритм опти
мизации системы ИВЭП:

1. Параметрическая оптимизация преобразова
теля напряжения, расположенного в конструктив
ном блоке объемом /с Vq. Целевая функция — 

ц̂-
2. Автоматизированный анализ работы выбран

ного в п. 1 преобразователя напряжения и состав
ление карты режимов отдельных его компонентов. 
Определение вероятности отказа ячейки.

3. Выполнение п. 1 и 2 для нескольких значений 
коэффициента к, границы изменения которого 
определены минимально допустимым и максималь
но возможным значениями объема У̂ , в котором 
может располагаться преобразователь напряжения. 
В результате выполнения п. 3 выходную мощность 
Ря можно представить в виде функции от к.

4. Определение минимально необходимого чис
ла ячеек из условия обеспечения суммарной мощ
ности

n{k) = /  P,{k).

5. По заданной вероятности отказа системы 
ИВЭП, определенной в п. 2, вероятности отказа 
отдельной ячейки и их числу рассчитывается коли
чество резервных ячеек т(к), необходимое для 
обеспечения требуемой надежности системы [3,4].

6 . Находится полный обьем резервированной 
системы ИВЭП:

=\n{k) + m{k)]kVo

Таким образом, минимизация объема У̂  сво
дится к максимальной мощности Р^, а целевую

и выбирается к  = к^, при котором объем системы 
минимален Fp cmin-

В практическом использовании алгоритм может 
в деталях отличаться от предложенного, но в целом 
применение алгоритма позволяет учесть все основ
ные технические требования к системе ИВЭП и 
провести ее оптимальное схемотехническое проек
тирование.

Таким образом, на первом этапе оптимизации 
системы ИВЭП фактически проводится парамет
рическая оптимизация преобразователя определен
ной структуры. Вместе с тем практика показывает, 
что имеется ряд общих, инвариантных к структуре 
преобразователя вопросов, которые нужно решить 
при параметрической оптимизации:

1. Математическая формулировка задачи и вы
бор целевой функции.

2. Математическое моделирование оптимизи
руемой схемы и обоснование упрощающих допу
щений.
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3. Формирование вектора аргументов и вектора 
ограничений оптимизации.

4. Численное исследование математической 
модели с целью ее уточнения.

5. Выбор численного метода и составление ал
горитма оптимизации; написание и отладка про
граммы.

Перечисленные вопросы далее подробно разби
раются применительно к задаче оптимизации ячейки 
ИВЭП. В качестве конкретной схемотехники был 
выбран преобразователь напряжения с магнитным 
реактором переменного тока в первичной цепи, 
принципиальная схема силовой части которого 
представлена на рисунке. Преимущества и недо
статки такого типа преобразователя, подробно рас
смотренные в [1, 2], здесь не обсуждаются.

Схема тейки преобразователя

Математически задача формулируется как мак
симизация (минимизация) целевой функции f {x ) 

при ограничениях gi(x)   ̂О, i = l j ,

где X = (x i,x 2 ,---,Xpj — вектор аргументов опти
мизации.

Многоячейковый принцип построения систе
мы ИВЭП предопределяет выбор целевой функ
ции, пропорциональной мощности, отдаваемой в 
нагрузку отдельной ячейкой, размещаемой в кон
структивном объеме определенной величины.

Математическая модель схемы есть система 
аналитических соотношений, позволяющая рас
считать ее характеристики, в том числе целевую 
функцию и функции ограничений по заданньм па
раметрам. Перед составлением модели были опре
делены основные упрощающие допущения, часть 
из которых инвариантна к схеме преобразователя: 

затраты мощности на управление силовой частью 
составляют определенную долю потерь в ней (обыч
но это 10 — 15%);

плотность тока во всех обмотках трансформато
ра одинакова;

плотность тока в обмотках дросселя одинакова;

частота коммутации силовых ключей значитель
но вьш1е частоты подключений отдельных ячеек в 
систему ИВЭП при изменении нагрузки, т.е. ячей
ки работают в имп>'ЛЬсно-непрерьшном режиме;

форма тока на первичной и вторичной сторонах 
силового трансформатора треугольная;

скорость изменения коллекторного тока тран
зистора при коммутации постоянна;

объем цилиндрических деталей принимается 
равным объему параллелепипеда, сторонами кото
рого являются габаритные (установочные) разме
ры детали; коэффициент неплотности упаковки 
дискретных элементов в блоке принят равньш 2,2 .

. Кроме того, предполагалось заданным:
‘ число фаз обмоток трансформатора на первич

ной и вторичной сторонах;
электрические параметры полупроводниковых 

приборов, позволяющие рассчитать потери в ста
тике и в динамике, и скорости изменения токов 
при включении и выключении;

типы и HOMHHaJtti конденсаторов, используе
мых во входных и выходных фильтрах, сопроташ- 
ления в конденсаторах;

параметры и габаритный ряд магнитных мате
риалов, используемых в дросселе и трансформато
ре;

удельное сопротивление проводников обмоток; 
диапазон изменений входного напряжения. 
Состав вектора аргументов оптимизации осно

вывается на качественном рассмотрении работы 
схемы и выборе для включения в вектор тех ее 
параметров, которые наиболее существенно влия
ют на левую функцию и на вектор ограничений. 
Разумеется, все эти параметры должны иметь воз
можность изменения в некоторых пределах. 

Поскольку скорость решения задачи не в малой
степеьш зависит от размерности вектора х , число 
выбранных параметров не должно быть велико
(Р<10).

Для рассматриваемой схемы преобразователя 
такими параметрами явились амплитуда тока сило
вых транзисторов, частота их коммутациии опре
деляемая индуктивностью магнитного накогаггеля 
энергии £др, число его витков, коэффициент тран
сформатора, емкость фильтра вьшрямителя.

Многомерный вектор ограничений включает в 
себя несколько групп соотношений:

1. Ограничения на физическую реализуемость 
(значения параметров радиодеталей должны быть 
положительны).

2. Ограничения, накладываемые техническими 
условиями (пульсации выходного напряжения и 
входного тока; максимальная мощность, которая 
может быть рассеяна в конструктивном объеме; 
мощность потерь в радиодеталях и т.п.).

3. Ограничения на габариты деталей, связанные 
с габаритными размерами конструктивного объ
ема.

4. Ограничения, вытекающие из соотношений 
математической модели преобразователя, которые
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верны только в определенных пределах (сердечник 
линеен, если индукция меньше величины Зц/)-, 
транзистор насьпцен, если достаточен базовый ток, 
и т.п.).

Целесообразно сразу же после получения мате
матической модели устройства для исследования 
поведения целевой функции с учетом ограничений 
использовать один из методов последовательных 
независимых испытаний — перебор на равномер
ной сетке при количестве аргументов не более 
четырех [5] или независимые статистические ис
пытания [6]. Суть методов заключается в следую
щем: осуществляется обход в определенном поряд
ке узлов многомерной сетки в пространстве аргу
ментов оптимизации и вычисляются в каждой точ
ке значения вектора ограничений и целевой фун
кции. Наиболее интересные области пространства 
аргументов можно подвергнуть повторному разби
ению с более мелким шагом.

В процессе проведения численного анализа 
может появиться новая жформация о математи
ческой модели проектируемого устройства, кото
рая должна быть учтена в алгоритме оптимизации.

Исследование математической модели в нашем 
случае показало, что трансформатор и дроссель 
имеет смысл выползсять на составном сердечнике 
наибольшего диаметра (К45 х 28 х 12) с высотой мак
симально возможной для данного конструктива. 
Даже в этом случае трансформатор и дроссель за
нимают незначительную долю объема ячейки (в 
сумме меньше 9%), но зато обеспечивается умень
шение потерь мощности в них.

Было установлено также, что коэффициент пуль
саций выходного напряжения является активным 
ограничением, и поэтому емкость фильтра была 
исключена из аргументов оптимизации, а число 
конденсаторов определялось по объему модуля, 
остающегося свободным после размещения всех 
узлов преобразователя.

При реализации задачи на ЭВМ была выбрана 
стандартная программа условной оптимизации 
FLEXI, в основе которой лежит метод скользящего 
допуска [7]. Составление математической модели 
устройства, выбор аргументов и ограничений не 
обязательно предопределяет алгоритм оптимиза
ции. Например, в статье была проведена оптими
зация преобразовательной ячейки по двум разли
чающимся алгоритмам.

Первый из них использовал все аргументы оп
тимизации в одном цикле решения. Второй алго
ритм содержал два вложенных друг в друга цикла. 
Из аргументов оптимизации внешнего цикла были 
исключены числа витков дросселя и первичной 
обмотки трансформатора

Особенностями параллельно работающих внут
ренних циклов являются:

1. Цель — оптимизация трансформатора и дрос
селя на минимум потерь.

2. Метод — одномерная оптимизация типа "зо
лотое сечение".

56

3. Аргументы — числа витков Wj и wi.
4. Из вектора ограничений исключались те, 

которые никоим образом не связаны с wj и
Результаты внутреннего цикла использовались 

во внешнем виде уже оптимальных параметров 
трансформатора и дросселя.

Оптимизация по способу с внутренними цикла
ми имеет более сложный алгоритм машинной ре
ализации и трудоемкую отладку, так как исходный 
модуль включает наибольшее число подпрограмм, 
используемых в каждой новой точке в пространст
ве глобальных параметров внешнего цикла. Поэто
му время счета по второму способу возрастает.

Сравнение результатов расчета по одному и 
другому способам показало, что оптимальные ко
ординаты глобальных параметров практически сов
падают, а локальные параметры (wj и wi) получа
ются меньшими при двухуровневой оптимизации.

Чтобы сочетать достоинства различных ажо- 
ритмов — малое время счета и оптимальный выбор 
параметров дросселя и трансформатора — можно 
рекомендовать провести сначала одноуровневую 
оптимизацию, а затем, после получения оптималь
ных значений глобальных параметров провести 
уточнение координат и wj, использовав ажо- 
ритм двухуровневой оптимизации.

По изложенной методике было проведено оп
тимальное проектирование модулей системы ИВЭП 
для нескольких значений напряжения на нагрузке. 
Было найдено оптимальное значение изменяемого 
линейного размера конструктивного модуля, его 
объем 2,625 л (250x175x60 мм, ipacmax = 60 Вт).

Кроме того, исследовалось влияние диапазона 
изменений входного напряжения на оптимальные 
значения аргументов оптимизации. Результаты 
сведены в табл. 1, где i/min, ~  диапазон изме
нения входного напряжения; 5 — выход
ное напряжение и коэффициент его пульсаций; Р„
— выходная мощность модуля; Хдр, — индук
тивность дросселя и число витков его обмотки; L /^
— амплитуда тока силовых тра113исторов; N, — 
коэффициент трансформации и число витков пер
вичной обмотки силового трансформатора; Сф — 
емкость выходного фильтра.

Было установлено, что активными явились ог
раничения на пульсации выходного напряжения и 
мощность потерь в преобразовательной ячейке.

Время счета одного варианта данных табл. 1 
составляло от 30 до 120 с на ЭВМ PC АТ 286/87.

В табл. 2 приведены показатели для оптимизи
рованных преобразовательных ячеек

Ueb,x, В Еех, В Руд, Вт/дм^ КПД, %

5 110±40 >58 >72.6

5 250+100 >62 >74.3

110 250±100 ^ 52 >92
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и^, в 
в в 5 U _ ,  % Р„, Вт КПД, % д̂р)

мкГн W, Акм N W, Сф,
мкФ

150
350 110 1.0 664

698
93.0
92.0 416 126 5.7 0.94 81 0.176

70
150 1.0 152

159
79.0
72.6 58 76 6.0 0.099 28 31.1

90
130 1.0 166

170
77.9
74.0 45 33 5.8 0.089 20 31.1

150
350 1.0 163

173
80.9
74.3 169 69 3.8 0.058 59 31.1

210
290 1.0 171

176
77.3
74.7 133 166 3.8 0.057 66 31.1
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УДК 621.382.233.026.001.5

ЧАСТОТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АВТОНОМНЫМИ
ИНВЕРТОРАМИ
А.К.КАЛИМАНОВ, канд.техн.наук 
МЭИ

В задачи управления инверторами входят обес
печение надежного пуска с выходом на номиналь
ный режим; поддержание на заданном уровне или 
изменение по заданному закону тока, напряжения 
или мощности нагрузки; изменение режима рабо
ты или выключение инвертора при выходе контро
лируемых параметров из установленного диапазо
на. В качестве контролируемых параметров, как 
правило, используют ток, напряжение вентилей 
или время /g, предоставляемое схемой на восста
новление запирающих свойств тиристоров.

Во многих случаях управление инвертором не
обходимо производить таким образом, чтобы при 
изменении параметров нагрузки осуществлялась 
подача максимальной мощности в нагрузку. Для 
обеспечения указанного режима известен частот

ный способ управления инверторов [1], при кото
ром контролируется и поддерживается на задан
ном уровне путем изменения частоты управления 
сдвиг фаз между током нагрузки и выходным током 
инверторного моста. Однако указанный способ 
реализуется при формах токов, близких к синусо
иде.

В статье рассматривается способ частотного 
управления [2], обеспечивающий максимальное 
напряжение нагрузки, на примере последователь
но-параллельного резонансного инвертора с дио
дами встречного тока (рис.1,а).

А

alt

/ "Ч
<  \ ^ 0 } t

Рис. 1. Принципиальная схема (а) и временные диаграммы (6~г) 
инвертора

Напряжение ршвертора (рис. 1.6) имеет фор
му меандра и в режиме непрерывного тока опреде
ляется выражением

sin(feftrt)

Л=1
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где со — частота управления инвертором (выходная 
частота инвертора); к — целое, нечетное число.

Ток инвертора /„ (рис. \,в) имеет явно несинусо- 
идальнук форму и равен:

где Z^{k) — сопротивление выходной цепи инвер
тора, состоящей из коммутирующего С^-^к на
грузочного C„-jR-Z„ контуров для к-й гармоники 
тока нагрузки.

Благодаря фильтрующему действию конденса
тора Си высщие гармоники тока /„ не вызывают 
падения напряжения на нагрузочном контуре. В 
связи с этим напряжение на нагрузке £/„ можно 
считать чисто синусоидальным (рис.1,г), и для его 
определения, перейдя к относительным комплек
сным величинам, можно записать

и  а Z„l7w Z„ ’

Z  = =
К + Х и . к

= Жн.к ^я.к ~ “ %) + ^н.к' О)

где = jaC ^+ {j(aL^r l -1

— реактивное сопро

тивление нагрузочного контура; Пи = 

коэффициент расстройки нагрузочного контура;

1-1

Ж н.к = — реактивное сопротивле
ние коммутирующего контура;

По =  ̂— коэффициент расстройки ком

мутирующего контура.
Из выражения (1) с учетом (2) и (3) получаем;

= 4 я-'.-1

1 +Жк.к^н.к+Жк.к-«
-1

где

1б!Г-2

|[l - o^C„L,{l - - n l)J  - п̂ )л- ( 5 )

yf = arctg' . (6)
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Рассмотрим условия получения максимального 
напряжения на нагрузке при изменении ко
эффициента ио и постоянном и„. Из условия равен
ства нулю производной от выражения (5) по щ  
находим выражение для определения коэффици
ента расстройки коммутирующего контура, при 
котором обеспечивается

I
1 -

coC^ ( l - n l )

(oL^ + Я-2

( 7 )

где и , l i  — первые гармоники, соответственно, 
напряжения итока инвертора Д(.к(1), Zh=Zh(i) 
— сопротивления, соответственно, нагрузочного 
контура и выходной цепи инвертора для первой 
гармоники токов.

Значения сопротивлений определяются из вы
ражений

R

Подставляя «оэ ® выражение (5) , имеем:

где ~  добротность нагрузки.
При изменении коэффициента щ  максималь

ное напряжение на нагрузке достигается при ра
венстве нулю фазового сдвига Ф1 между первыми 
гармониками напряжения и тока /„, определяе
мого из выражения

<Е>1 = arctg{lm[Z^] /  Re[Zgj (8)

где Im [Д,] и Re [Д1] — реактивное и активное 
сопротивления выходной цепи инвертора для пер
вой гармоники тока.

Поскольку угол ф1 характеризует время, предос
тавляемое схемой на восстановление запирающих 
свойств тиристоров, то указанное условие в резо
нансных инверторах недостижимо.

Рассмотрим условия получения максимального 
напряжения при изменении .п„ и постоянном 
wq. Из условия равенства нулю производной от (5) 
по «„ получаем выражение для определения коэф
фициента расстройки нагрузочного контура, при 
котором обеспечивается

1 +

Подставляя л„ э в (5) , получаем:

и .

При изменении «к максимальное напряжение 
обеспечивается при условии равенства нулю слага

емого 1 -  (OjLuC„(l -  п^)(1 -  Мд) в знаменателе вы
ражения (5). Это соответствует равенству модулей 
реактивных сопротивлений нагрузочного и комму
тирующего контуров. При этом (4) принимает вид

где сомножитель означает, что напряжение на 
нагрузке отстает от напряжения инвертора на 90°.

На рис.2,в приведены зависимости от «„для

(1-2,5; 2-2,2; 3-1,86)
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и tg9„=20, рассчитанные по (5), а на рис.2,6 — 
зависимости ф1 от для этих же значений R. и 
tg9„, из которых видно, что достигается при 
относительно высоких значениях ф1.

и,'н*
г,о 

1,5 

1,0  

0.5

/ N
"V

А \
N .>

<

т  т  1,0В ш  пн 
а)

Рис. 2. Зависимость напряжения и „ . (а) и угла ф] (б) от коэффи
циента Лн для /,?Фн=5 и различных Л» 1 — 2,5; 2 — 2,2; 3 — 1,86

1,0 Ш  1,1 1,15 П„
S)

Рис. i.-Зависимости напряжения (а) и фазового сдвига ц; (6) от 
коэффициента п„ при изменении С„ (сплошная линия) и изменения 
<0 (штрихпунктирная) для различных tg(p„; /  — 5; 2 — 20

Таким образом, максимальное напряжение на 
активно-индуктивной нагрузке резонансных ин
верторов может быть получено, если емкость ком
пенсирующего конденсатора С„ выбрать из усло
вия равенства 90° угла сдвига между напряжениями

и ы„. Элементы коммутирующего контура выби
раются, как правило, из условия щ=2.

Большой интерес представляют условия полу
чения и„;„ при изменении частоты <в, что приводит 
к одновременному изменению % и На рис.З 
приведены зависимости и угла Ц1 от л„, рассчи
танные по (5) и (6) при изменении С„ (сплошные 
кривые) и изменении со (штриховые кривые). При 
8̂Фн~5 (кривые 1) и изменении ю напряжение 

достигается при «н<«н.э и v|/<90°. Расхождение при 
различных способах изменения я„ составляет: для 
напряжений [7„щ. — 3%, для коэффициентов, при 
которых получаем — 2%, для углов сдвига v|/, 
при которых получаем — 18%. С ростом tg9„
согласно (7) одно и тоже значение достигает
ся при меньшем значении п„. Уменьшение коэф
фициента приводит к увеличению чувствитель

ности сомножителя (1 -  ) в выражении (5), к
изменению ю, по сравнению с сомножителем 

(1 -  Пц), так как по выбирается равным двум, и 
небольшие изменешм со практически не влияют на

(1 -  Пр). Так как при добротности tg9„=20  (кривые
2) максимальные значения и условия их дости
жения практически совпадают при различных спо
собах изменения

Таким образом, для обеспечения, с определяе
мой степенью точности, максимального напряже
ния нагрузки достаточно с помош5>ю изменения 
частоты управления осуществлять поддержание фа
зового сдвига между напряжением нагрузки и ин
вертора, равным 90°.

Из рис.2,5 видно, что увеличение частоты уп
равления, т.е. уменьшение коэффициента при
водит к уменьшению угла ф̂ , а следовательно, и к 
уменьшению времени восстановления 4 . При оп
ределенных соотношениях параметров схемы ука
занное время может стать меньше допустимого и 
произойдет срыв инвертирования.

CCI

Н П 1 \

30'>'

Р1 он УЗГ

Рис. 4. Функциональная схема системы управления

Для предотвращения срьшов инвертирования 
разработано устройство (рис.4), состоящее из двух 
каналов. Первый канал осуществляет стабилиза
цию фазового сдвига между напряжениями ы„ и 
«и на уровне 90°. Второй канал осуществляет кон
троль за временем предоставляемым схемой на 
восстановление запирающих свойств тиристоров, 
и в случае необходимости поддерживает его на 
заданном уровне.

Рассмотрим работу устройства. Измерительный 
преобразователь ИП1 формирует сигнал, пропор
циональный фазовому сдвигу v}/. Схема сравнения 
СС1 формирует сигнал рассогласования \}/ — 90°, 
поступающий на регулятор Р1. Напряжение регу
лятора Ыр1 через ограничитель напряжения ОН 
поступает на управляемый задающий генератор УЗГ 
системы управления инвертором. Измерительный 
преобразователь ИП2  формирует сигнал, пропор
циональный времени Схема сравнения СС2 
формирует сигнал рассогласования в̂.з-̂ в> где  ̂— 
заданное минимальное значение времени восста
новления. Напряжение регулятора Р2 управляет 
работой ОЯ. Если t^>t^ 3, то напряжение upj отри
цательно и благодаря диоду D не поступает на ОН. 
При этом Му=ир1 и осуществляется стабилизация 
фазового сдвига \]i. При в̂<*'в.з на выходе Р2 появ
ляется положительное напряжение, которое так 
ограничивает напряжение на выходе ОН, чтобы 
время /в поддерживалось на уровне, близком к 
минимальному заданному.

Таким образом, предложенный частотный спо
соб управления с большой степенью надежности
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может быть использован в автономных инверто
рах, питающих активно-индуктивные нагрузки с 
низкими значениями со5ф„ и скомпенсированные 
параллельными конденсаторами.
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ВЫХОДНЫЕ ФОРМИРОВАТЕЛИ 
ИМПУЛЬСОВ УПРАВЛЕНИЯ 
СИЛОВЫМИ ТИРИСТОРАМИ
ПА. ВОРОНИН, канд.техн.наук

В устройствах энергетической электроники в 
качестве полупроводниковых транзисторных клю
чей используются силовые биполярные и мощные 
полевые транзисторы, а также относительно но
вый класс приборов с биполярно-полевым меха
низмом работы — биполярные транзисторы с изо
лированным затвором и статические индукцион
ные транзисторы. По схемотехнике управления 
транзисторные ключи можно условно разделить на 
ключи с потенциальным и магнито-электрическим 
управлением. В статье рассматриваются только 
ключи первого типа. Несмотря на принципиаль
ные отличия в биполярном и полевом механизмах 
переключения, делается попытка найти общие 
подходы в построении схем управления силовыми 
транзисторными ключами и рассматриваются ос
новные принципы построения типовых узлов вы
ходных формирователей управляющих сигналов.

Рис.1

Структурная схема силового ключа СК, осущес
твляющего передачу энергии от источника Е  в 
нагрузку Яприведена на рис. 1. Данная схема вклю
чает в себя также демпферное устройство ДУ, схему

логического управления ЛУ, выходной формиро
ватель (драйвер) ВФ, узел обратной связи ОС.

Выходной формирователь управляющих импуль
сов, как правило, содержит следующие основные 
функциональные узлы (рис.2): 1 — узел электропи
тания; 2 — входной узел; 3 — узел предварительно
го усиления; 4 — выходной узел.

Рассмотрим принципы построения данной стру
ктуры формирователя.

Рис. 2

Воздействие драйвера на вход силового ключа с 
течением времени характеризуется отпирающим и 
запирающим воздействием. Отпирающее воздей
ствие, как правило, носит активный характер, т.е. 
используется энергия какого-либо источника для 
формирования управляющего сигнала. Исключе
ние (теоретически) может быть только в случае 
нормально открытых силовых ключей. Запираю
щее воздействие носит либо активный, либо пас
сивный характер. В качестве источника энергии 
для активного отпирания и запирания использует
ся непосредственно источник электропитания драй
вера или источник предварительно накопленной 
электроэнергии.

I----------о

Ez'O

а) S)
Рис.З

о) S)

г

S с +
-о б)

Рис.4
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при оптронной изоляции используются диод
ные и транзисторные оптроны (рис.7). Первые 
предпочтительнее из-за более высокого быстро
действия, но при этом необходимо дополнитель
ное усиление, так как коэффициент передачи тока 
диодовых оптопар не превышает нескольких еди
ниц процентов (рис.8).

Таким образом, при построении узла электро
питания драйвера можно выделить формирователи 
с одним или двумя источниками ЭДС (рис.З), а 
также формирователи с источниками предвари
тельного накопления энергии для активного отпи
рания или запирания (рис.4).

Входной узел формирователя обеспечивает со
гласование драйвера со схемой логического управ
ления и имеет непосредственную связь с логикой 
либо электрически от нее изолирован.

При непосредственной связи роль входного узла 
заключается в согласовании потенциальных уров
ней питания логической схемы и драйвера (рис.З).

Электрическая изоляция осуществляется при 
помощи импульсных трансформаторов и оптро
нов.

Импульсный трансформатор может работать в 
двух режимах: трансформатора тока и трансформа
тора напряжения (рис.6). В обоих случаях следует 
обеспечить рассеяние энергии, накапливаемой в 
индуктивности намагничивания трансформатора.

1 . . VB1

< -С

Рис.8

л.
о— <

1 I)

*Е

Рис.7 Рис. 10
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Для повышения быстродействия при использо
вании транзисторных оптопар применяют схемо
технические решения, уменьшающие постоянную 
времени входной цепи (рис.9).

Узел усиления формирователя обеспечивает 
предварительное повьпиение мощности управля
ющего сигаала. Схемотехнически это осуществля
ется либо по отдельности для каждого из этапов 
отпирания или запирания, либо для всего управля
ющего воздействия в целом (рис. 10).

+£

а) 5)
fH

л .

- f /  8)
Рис. 13

Рис. 14

Рис. 12

Для повьпиения быстродействия в узлах усиле
ния часто применяются насыщенные ключи с не
линейной обратной связью (рис.И).

Выходной узел формирователя обеспечивает 
ключевой режим силового транзистора и, как пра
вило, выполняется в виде схемы активного отпира
ния или запирания, а также двухтактного (общего) 
усиления (рис. 12). Ключи выходного узла работают 
по схемам общего эмиттера или общего коллекто
ра, что определяется требованиями быстродейст
вия и типом силового транзистора (рис. 13).
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Рис. 15

Для повышения быстродействия силового клю
ча в выходном узле осуществляют форсирование 
управляющего сигнала (рис. 14).

Важной функцией выходного формирователя 
является зашита силового транзистора. При этом
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должно обеспечиваться быстрое выключение тран
зистора, находящегося в проводящем состоянии. 
Это можно осуществить путем контроля напряже
ния или тока силового ключа и подачей соответ
ствующего сигнала во входную цепь формировате
ля. С этой целью в схему драйвера вводится допол
нительный (защитный) входной узел, электричес
ки изолированный от силовой схемы ключа. При 
поступлении сигнала на вход защиты автоматичес
ки прекращается подача импульсов управления во 
входную цепь силового транзистора. Один из вари
антов подобной защиты представлен на рис. 15.

На рис.16 приведены практические схемы вы
ходных формирователей для силовых транзисто
ров биполярного и полевого механизмов управле
ния, построенные ка основе рассмотренных при
нципов.

Схема рис. 16,«.содержит два источника элек
тропитания. Входной узел выполнен с электричес
кой изоляцией на основе диодной оптопары. Узел 
предварительного усиления содержит два транзис
тора, охваченных нелинейной обратной связью, 
обеспечивающих необходимое усиление отпираю
щего сигнала. Выходной узел осуществляет усиле
ние запирающего сигнала и общую форсировку 
импульса управления.

Схема рис. 16,5 — для транзисторов с изолиро
ванным затвором — содержит один источник ЭДС 
для активного отпирания. Активное запирание 
осуществляется за счет энергии, накапливаемой во 
входной емкости затвора. Входной узел выполнен 
на основе транзисторной оптопары, нагруженной 
с целью повьппения быстродействия на вход тран
зистора, включенного по схеме с общей базой. 
Предварительное усиление осуществляется тран
зисторным ключом, охваченным нелинейной об
ратной связью. Выходной узел вьптолнен по схеме 
эмиттерных повторителей.
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ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 
ГЕНЕРАТОРА ОЗОНА
г. и . ГОРБАЧЕВ, канд. техн. наук 
МЭИ

Одним из направлений научно-прикладных раз
работок кафедры "Промьшшенная электроника" 
являются работы по резонансным автономным 
инверторам, успешно используемым в таких об
ластях, как высокочастотное питание осветитель
ных установок [1], стабилизированные источники 
постоянного напряжения [2], индукционный на
грев [3], длинноволновая связь.

В статье приведены результаты разработки и 
создания опытных образцов источников питания 
озонаторных установок, изготовленных совместно 
со Всероссийским электротехническим институ
том (ВЭИ).

Озонирование в настоящее время признано 
эффективным методом очистки и обеззаражива
ния воды и пищевых продуктов, поэтому потреб
ность в озонаторных установках самой разной 
мощности весьма велика.

Озонаторные установки представляют доволь
но сложные комплексные системы иэ аппаратуры 
подготовки и контроля воздуха (кислорода) по 
давлению, чистоте и влажности, генератора озона 
и приборов контроля его производительности, а 
также разложителя остаточного озона.

Производительность озонаторной установки, ее 
надежность и габариты определяются в известной 
мере генератором озона и его источником пита
ния.

Генератор озона представляет собой два водо
охлаждаемых цилиндрических коаксиально распо
ложенных электрода, один из которых покрыт 
изоляционным слоем; стеклом или эмалью (ВЭИ). 
Переменное высокое напряжение (до 10 кВ), под
аваемое на электроды, вызывает электрический 
разряд и ионизацию проходящего газа. С увеличе
нием частоты питающего напряжения производи
тельность генератора озона растет.

Учитывая большую потребность в озонаторных 
установках малой мощности (2 — 5 кВт), в частнос
ти, для плавательных бассейнов, были разработа
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ны озонаторные установки на эмали производи
тельностью 100 г/ч. Для этих установок на кафедре 
промышленной электроники бьм создан источник 
питания мощностью 2 кВт и частотой 2 кГц, вы
полненный по схеме выпрямитель-инвертор.

Основными факторами, определившими вид 
силовой схемы инвертора, явились емкостный ха
рактер генератора озона, как нагрузки, и наличие 
высоковольтного трансформатора. Индуктивность 
рассеяния трансформатора, обр^азуя с емкостью 
генератора озона последовательный резонансный 
контур с примерно пятикратной собственной час
тотой, приводит к нарушению работы инверторов 
с малым выходньп !̂ сопротивлением, например, 
транзисторных инверторов напряжения, параллель
ных и последовательно-параллельных инверторов 
на тиристорах. Поэтому наиболее предпочтитель
ной оказалась схема последовательного инвертора, 
в котором коммутирующая индуктивность оказы
вается включенной последовательно с индуктив
ностью рассеяния трансформатора и тем самым 
снимает паразитные резонансные явления.

Широтный метод регулирования [4], т.е. работа 
в режиме "включено-выключено", приводит к пло
хому использованию генератора озона по мощнос
ти, так как предполагает работу при повышенных 
напряжениях на генераторе.

Рис.1

Другим фактором, определившим вид источни
ка, явилась нелинейная зависимость тока генера
тора от напряжения на нем, имеющая вид, подо
бный характеристике стабилитрона (рис. 1). Из 
вольт-амперной характеристики следует, что гене
ратор обладает высокой чувствительностью к под
водимому переменному напряжению области его 
номинального значения, что требует в целях защи
ты генератора от перегрузки стабилизировать ток 
генератора.

Стабилизация тока генератора, а тем самым 
ограничение мощности потерь в генераторе, к чему 
он, как предполагается весьма чувствителен, мо
жет осуществляться тремя способами: частотным, 
широтным и амплитудным.

Частотный способ [2] позволяет отказаться от 
управляемого выпрямителя на входе (либо от им
пульсного регулятора). Это, однако, не освобожда
ет от необходимости использовать на входе источ
ника элементы электронной защиты (те же тирис
торы). Вместе с тем, изменение рабочей частоты 
приводит к серьезному эксплуатационному недо
статку; изменению звука работающего источника.

Рис.З

На рис. 2 приведена принципиальная схема 
источника питания. Источник содержит однофаз
ный полууправляемый вьшрямитель на вентилях 
VS1, VS2, VD1, VD2, служащий для стабилизации 
тока генератора и быстродействующей защиты, 
сглаживающий фильтр Ы , С1, С2, полумостовую 
схему инвертора на вентилях VS3, VS4, и коммути
рующем дросселе L2, выходной трансформатор Т  
и генератор озона G.

Номинальный режим работы инвертора — гра
ничный, при котором частота управления тиристо
рами равна собственной частоте колебательного 
контура инвертора.

Схема управления инвертором выполнена с 
использованием микросхем серии 511.

Схема управления выпрямителем для ее упро
щения выполнена с горизонтальным способом 
формирования фазового угла [5].

На рис. 3 показана основная (фазосдвигающая) 
часть системы управления выпрямителем. Она 
включает обмотки трансформатора питания Т, 
помехозащитный фильтр, фазовращающий мост
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из конденсатора СЗ и регулируемого сопротивле
ния на базе выпрямительного моста с транзистора
ми VT3,1Т4и выходных усилителей на транзисторах 
VT1, VT2.

Сигнал обратной связи Ug c, получаемый с тран
сформатора выходного тока после вьшрямления и 
сглаживания, сравнивается с опорным напряже
нием стабилитрона VD& и поступает на регулиру
ющий транзистор VT3. Источник постоянного 
напряжения U2 служит для начального смещения 
стабилитрона. Угол регулирования а  и выходной 
ток источника регулируются потенциометром R7. 
Конденсатор является корректирующей цепью, 
снимающей самовозбуждение замкнутой системы 
регулирования.

Для предотвращения бросков входного тока 
выпрямителя, связанного с зарядом фильтрового 
конденсатора и кратковременным снижением угла 
регулирования при первоначальном пуске источ
ника, а также для предотвращения повышения при 
пуске установленного выходного тока предусмот
рена цепь медленного вывода источника на номи
нальный режим (транзистор VT4 и конденсатор 
С5).

Источник имеет максимальную защиту от ко
роткого замыкания в нагрузке и превьш1ения вход
ного тока выпрямителя путем снятия импульсов 
управления с выпрямителя. Для снятия кратковре
менных перенапряжений и сброса энергии индук
тивных элементов в схеме предусмотрены RSD- 
цепи.

Источник питания вьшолнен в виде выемной 
секции щкафа озонаторной установки и имеет 
размеры 350x400x550 мм.
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НОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ И  
РАЗРАБОТКИ
СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ АС-250

Сварочный аппарат предназначен для ручной 
электродуговой сварки стальных конструкций и 
изделий различного назначения плавящимся элект
родом диаметром 1,6 мм до 5,0 мм.

Потребительские свойства:
— АС-250 это представитель нового поколения 
сварочных выпрямителей с питанием от трехфазной 
сети 380В, 50Гц;
— высокое качество сварочного шва, в том числе 
вертикального;
— эластичная и устойчивая дуга с малым раз
брызгиванием, зажигающаяся легким прикосно
вением;
— плавная регулировка и стабилизация мощности 
дуги;
— повышенная электробезопасность благодаря 
низкому напряжению холостого хода;
— высокая надежность, электронные защиты и 
принудительное охлаждение;
— небольшой вес (20 кг) и малые габариты позволя
ют размещать источник непосредственно у места 
сваркии отказаться от длинных сварочных проводов.

Принцип действия АС-250 основан на преобра
зовании напряжения частотой 50 Гц в напряжение 
повьппенной частоты 20 кГц с помощью инвертора 
на запираемых тиристорах. Это позволяет сущест
венно уменьшить габариты сварочного трансфор
матора, сглаживающего реактора и источника в 
целом, обеспечить низкий уровень акустических 
шумов.

Внешняя характеристика обеспечивает посто
янство выходной мощности при колебаниях длины 
дуги, что обеспечивает качество сварного шва. Для 
повышения электробезопасности, экономии элек
троэнергии устройство снабжено прерывателем 
холостого хода.

Технические данные:
Напряжение питания, В .............................................................. 380
Максимальная потребляемая мощность, кВА .......................... 10
Сварочный ток, А
при ПВ 35% ..................................................................................  250
при ПВ 60% ..................................................................................  200
при ПВ 100%.................................................................................  140
Пределы регулирования тока, А ........................................60—250
Максимальный! ток короткого замыкания, А .......................... 400
Наприжение холостого хода, В ...................................................... 60
К о э^ц и ен т  мощности на максимальном токе................. 0,94
К П Д ..................................................;...............................................0,8
Габариты, м м ................................................................450x230x300
Масса, к г ..............................................................................................20

На сварочный аппарат имеется конструкторская 
документация, изготовлен и испытан опытный 
образец. Разработка предлагается для освоения 
серийного производства.

Наш адрес: 105835, ГСП, Москва, Е-250, Красноказарменная 
ул., 14, Московский энергетический институт, кафедра 
промышленной электроники, зав. кафедрой проф. Булатов О.Г., 
т«л. 362-74-24.
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СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ АС-140
Сварочный аппарат предназначен для ручной 

электродуговой сварки стальных конструкций и 
изделий различного назначения плавящимся элек
тродом диаметром 1,6 мм до 3,25(4,0) мм.

Потребительские свойства:
— АС-140 это представитель нового поколения 
сварочных вьшрямителей с питанием от однофаз
ной сети 220В, 50Гц;
—высокое качество сварочного иша, в том числе 
вертикального;
— эластичная и устойчивая дуга с малым разбрыз
гиванием, зажигающаяся легким прикосновением;
— плавная регулировка и стабилизация мощности 
дуги;
— повыщенная электробезопасность благодаря 
низкому напряжению холостого хода;
— высокая надежность, электронные защиты и 
принудительное охлаждение;
— небольшой вес (14 кг) и малые габариты позво
ляют размещать источник непосредственно у мес
та сварки и отказаться от длршных сварочных 
проводов.

Принцип действия АС-140 основан на преобра
зовании напряжения частотой 50 Гц в напряжение 
повыщенной частоты 20 кГц с помощью инвертора 
на запираемых тиристорах. Это позволяет сущес
твенно уменьшить габариты сварочного транс
форматора, сглаживающего реактора и источника 
в целом, обеспечить низкий уровень акустических 
шумов.

Внешняя характеристика обеспечивает посто
янство выходной мощности при колебаниях длины 
дуги, что обеспечивает качество сварного шва. Для 
повышения электробезопасности, экономии элек
троэнергии устройство снабжено прерывателем хо
лостого хода.

Технические данные:
Напряжение питания, В ................................................................220
Максимальный потребляемый ток, А ......................................... 20
Максимальная потребляемая мощность, кВ • А .......................4,2
Сварочный ток, А
при ПВ 65% ......................................................................................140
при ПВ 100%....................... ............................................................100
Пределы регулирования тока, А ....................................... 30—140
Максимальный ток короткого замыкания, А ..........................200
Напряжение холостого хода
в режиме сварки, не менее, В ....................................................... 50
в ждущем режиме, не более, В ...................................................... 24
К П Д .................................................................................................... 0,8
Габариты, м м ...............................................................440^240x323
Масса, к г .............................................................................................. 14

На сварочный аппарат имеется конструкторская 
документация, изготовлен и испытан опытный 
образец.

Разработка предлагается для освоения серийного 
производства.

Наш адрес: 105835, ГСП, Москва, Е-250, Красноказарменная, 
14, Московский энергетический институт, кафедра промыш
ленной электроники, зав. кафедрой проф. Булатов О.Г., тел. 362- 
74-24.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Мы рады Вам сообщить, что в Московском 

энергетическом инстрггуте начала свою деятель
ность Ассоциация выпускников кафедры промьпп-  ̂
ленной электроники МЭИ "АПЭМ”, Ассоциация 
основана в феврале 1993 г. и официально зарегис
трирована Управлением юстиции г. Москвы 22 
марта 1993 г. С задачами и структурой Ассоциации 
Вы можете ознакомиться, прочитав Устав, кото
рый опубликован ниже.

Ближайшим мероприятием Ассоциации явля
ется организация празднования Юбилея кафедры 
и проведения Международной конференции "Про
блемы преобразования электроэнергии", которые 
пройдут с 8 по 10 декабря 1993 г.

Мы приглашаем всех, кто окончил кафедру ПЭ, 
аспирантуру или факультет повышения квалифи
кации по кафедре ПЭ, вступить в Ассоциацию.

Вступительный взнос 2000 руб. (до 30.12.93).
Члены Ассоциации имеют право на бесплатное 

или льготное участие в мероприятиях, организо
ванных объединением.

Наш расчетный счет 1810043 в Лефортовском 
отд.6901/0196 ОПЕРУ МБ СБ РФ г. Москвы, кор.сч. 
164408, МФО 201906 код.ВА (получатель; Ассоци
ация "АПЭМ" — вступительный взнос).

В заявлении просим сообщить:
— год окончания кафедры ПЭ МЭИ, аспиран

туры МЭИ, ФПКП ПЭ МЭИ:
— место работы, должность, телефон, факс;
— домашний адрес (с индексом), телефон.

Заявление с копией платежного документа необходимо пере
слать по адресу;

111250, Москва, Е=250, Красноказарменная, 14, МЭИ, ка
федра ПЭ. Тел. 362-74-22 (канцелярия кафедры).

Адрес правления ассоциации: Москва, Красноказар.менная, 
13, корп. "Е", 1-й этаж, каф. ПЭ.

ПРИНЯТ 
Учредительным собранием

11 февраля 1993г.

УСТАВ
АССОЦИАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 
КАФЕДРЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

ЭЛЕКТРОНИКИ МОСКОВСКОГО 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 

"АПЭМ”

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Ассоциация выпускников кафедры 
промьшшенной электроники (ПЭ) Московского 
энергетического института (МЭИ) "АПЭМ", име
нуемая в дальнейшем "Ассоциация", является об
щественной организацией, объединяющей на до
бровольных началах вьшускников вьпнеуказанной 
кафедры ПЭ МЭИ.
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1.2. Ассоциация осуществляет свою деятельность 
на территории г. Москвы в соответствии с действу
ющим законодательством и настоящим Уставом.

1.3. Ассоциация имеет право вступать в граж- 
«(анско-правовые отношения с любыми государ
ственными, кооперативными, общественным ор
ганизациями, отдельны?ш гражданскими, зарубеж
ными фирмами, общественными организациями и 
частными лицами в соответствии с действующим 
законодательством и данным Уставом.

1.4. Ассоциация строит свою работу как самос
тоятельная организация и может входить на взаи- 
мовьи-одных условиях в качестве коллективного 
члена в общественные объединения России, СНГ 
и иностранных государств.

1.5. Ассоциация может делегировать своих пред
ставителей и отчислить средства общественным 
организациям МЭИ для рещения задач, выполне
ние которых целесообразнее в рамках общеинсти
тутских организаций или от их имени, оставаясь 
при этом самостоятельной организацией.

1.6. Основными принципами организации и 
деятельности Ассоциации являются:

— добровольность вхождения членов в ее состав
— свобода выбора организационной формы 

объединения
— полное соблюдение законодательства Рос

сийской Федерации Устава Ассоциации
— самоуправление Ассоциации.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Целью создания Ассоциации является реализа
ция и защита гражданских, социальных, экономи
ческих и культурных прав и свобод своих членов.

Задачи Ассоциации состоят в соверщенствова- 
нии системы образования в МЭИ, улучшения ус
ловий учебы и работы, способствования професси
ональному росту, удовлетворении профессиональ
ных интересов и осуществлении иной деятельнос
ти, не запрещенной законом.

Основные функции Ассоциации:
— организация спонсорной деятельности, свя

занной с защитой интересов выпускников кафед
ры ПЭ МЭИ

— содействие в осуществлении делтельности по:
а) целевой подготовке, переподготовке и повы

шению квалификации инженерных и научных кад
ров для предприятий по промышленной электро
нике;

б) трудоустройству молодых специалистов — 
выпускников кафедры ПЭ МЭИ и аспирантуры 
МЭИ;

в) организации практик, стажировок, экскур
сий для студентов;

г) созданию и развитию информационной базы 
в области промышленной электроники;

д) организации научно-технических, научно- 
практических и других семинаров, конференхщй и 
совещаний;

е) выпуску бюллетеней, сборников статей, рек
ламных проспектов;

ж) организации и проведению общественно
технических экспертиз;

— оказание помощи в:
а) проведении профориентационной деятель

ности среди молодежи в интересах кафедры ПЭ 
МЭИ;

б) адаптации молодых специалистов — выпус
кников кафедры ПЭ МЭИ и аспирантов на пред
приятиях;

— оказание содействия выпускникам кафедры 
ПЭ МЭИ в поступлении в аспирантуру и докторан
туру

— выполнение других функций, отвечающих 
целям и задачам деятельности Ассоциации, не 
противоречащим действующему законодательству 
Российской Федерации и настоящему Уставу.

КОМПЕТЕНЦИЯ И ПОРЯДОК

3.1. Высшим органом Ассоциацди является Соб
рание членов Ассоциации.

Собрание созывается не реже одного раза в год 
и правомочно принимать решения, при присутст
вии не менее 50% членов Ассоциации. Решение 
принимается простым большинством. В работе 
Собрания с правом совещательного голоса могут 
участвовать заинтересованные лица.

3.2. Внеочередное Собрание Ассоциации созы
вается по решению Правления Ассоциации, по 
требованию ревизинной комиссии или не менее 
одной трети членов в месячный срок после поступ
ления такого требования.

3.3. Текущее руководство деятельностью Ассо
циации осуществляет Правление.

3.4. Председатель Ассоциации:
— осуществляет общее руководство Ассоциа

цией.
— возглавляет Правление Ассоциации;
— обеспечивает реализацию решений Собрания 

и Правления Ассоциации;
— представляет Ассоциацию в Государственных 

и иных, в том числе международных и зарубежных 
органах и организациях;

— подписывает финансовые и другие докумен
ты, заключает договора, осуществляет прием и 
увольнение штатных сотрудников;

— в случае создания Ассоциацией новых со
бственных предприятий руководит ими и контро
лирует их деятельность;

— отчитывается перед Правлением и ежегодно 
перед Собранием Ассоциации о своей деятельнос
ти;

— председатель избирается не более, чем на два 
срока по два года.

3.5. Собрание членов Ассоциации (исключитель
ная компетенция):
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— принимает Устав Ассоциации, вносит в него 
изменения и дополнения с последующей регастра- 
цией в установленном законом порядке;

— избирает правление, Председателя Ассоциа
ции и Ревизионную комиссию сроком на 2 года;

— ежегодно заслушивает и оценивает работу 
Правления и его Председателя Ревизионной ко
миссии;

— определяет размер вступительного взноса
— рассматривает и утверждает основные на

правления деятельности Ассоциации на предстоя
щий год;

— подтверждает принятие в Ассоциацию новых 
членов;

— принимает рещения об изменении структуры 
Ассоциации с целью совершенствования ее рабо
ты;

— решает другие организационные, правовые и 
социальные вопросы, связанные с деятельностью 
Ассоциации и ее членов;

— принимает решение о прекращении деятель
ности Ассоциации.

Об очередном собрании Ассоциации Правле
ние должно оповестить членов Ассоциации не менее 
чем на однн месяц.

3.6. Правление Ассоциации:
— является высшим органом Ассоциации в пе

риоды между собраниями
— заседания Правления проходят не реже двух 

раз в год
— правомочно принимать решения, если на 

заседаниях присутствуют не менее 2/3 его членов. 
Решение принимается простым большинством 
голосов

— принимает в Ассоциацию новых членов
— состав Правления определяется Собранием 

Ассоциации
— определяет штатное расписание сотрудников
— распределение обязанностей среди членов 

Правлеюш производится на заседании Правления.
3.7. Ревизионная комиссия;
— избирается собранием Ассоциации в коли

честве трех человек сроком на 2 года;
— осуществляет ежегодные проверки финансо

во-хозяйственной деятельности с последующим 
представлением результатов на собрании Ассоци
ации;

— подотчетна только собранию Ассоциации.

4. ИСТОЧНИКИ ОБРАЗОВАНИЯ СРЕДСТВ 
АССОЦИАЦИИ

4.1. Ассоциация является юридическим лицом, 
имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные 
счета в банках России, СНГ (в том числе валют
ный), бланки и другие необходимые реквизиты.

4.2. Ассоциация использует помещения, взятые 
в аренду, приобретенные в собственность или пе
реданные ей на других установленных законом 
условиях.

4.3. Ассоциация самостоятельно распоряжается 
своей собственностью, в которую входят: помеще
ния (принадлежащие Ассоциации на правах со
бственности), оборудование, инвентарь, имущест
во культурного и оздоровительного назначения, 
денежные средства, акции, другие ценные бумаги 
и иное имущество, необходимое для обеспечения 
деятельности, предусмотренной настоящим Уста
вом.

4.4. Источниками образования средств Ассоци
ации являются:

— вступительные взносы
— поступления от производственно-хозяйствен

ной деятельности
— целевые отчисления спонсоров
— банковские кредиты и ссуды
— добровольные взносы и поступления от граж

дан, учреждений и организаций России, СНГ и 
зарубежных стран

— прочие поступления, не запрещенные зако
нодательством.

4.5. Для выполнения уставных задач Ассоциа
ции осуществляет производственно-хозяйственную, 
в том числе внешне-экономическую и предпри
нимательскую деятельность, создает предприятия, 
организации и иные хозрасчетные формирования 
с правом юридического лица.

4.6. Размер вступительных взносов и порядок их 
уплаты определяются Собранием Ассоциации.

4.7. Доходы от производственно-хозяйственной 
деятельности Ассоциации направляются на устав
ные цели и не подлежат перераспределению между 
членами Ассоциации.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ

5.1. Членом Ассоциащш может стать выпускник 
кафедры ПЭ МЭИ^ признающий Устав Ассоциа
ции и уплативший вступительный взнос. Прием в 
члены производится только на основе личного 
заявления вступающего.

5.2. Допускается коллективное членство в Ассо
циации. Решение об этом принимает трудовой 
коллектив организации, решивший вступить в Ас
социацию. Прием коллективного члена Ассоциа
ции производится Правлением на основе выписки 
из решения трудового коллектива.

5.3. Член Ассоциации имеет право:
— избирать и быть избранным Председателем, 

членом Правления Ассоциации или членом Реви
зионной комиссии

— принимать участие в разработке и утвержде
нии основных направлений деятельности Ассоци
ации, заслушивать отчет о деятельности руководя
щих органов Ассоциации и распределении денеж
ных средств

— пользоваться защитой Ассоциации, а также 
правами и возможностями, которые она предос
тавляет своим членам
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— участвовать в Собраниях Ассоциации с пра
вом решающего голоса.

5.4. Обязанности члена Ассоциации:
— всемерно поддерживать и умножать автори- 

i'er МЭИ, кафедры ПЭ и Ассоциации
— соблюдать Устав Ассоциации;
— активно проводить работу по реализации 

основных направлений деятельности Ассоциации, 
а также целей и задач, определяемых Уставом Ас
социации;

— принимать участие в Собраниях Ассоциации
— выполнять поручения Собрания, Председа

теля и Правления Ассоциации.
5.5. Выход из Ассоциации свободный, достаточ

но письменного заявления.
5.6. За нарушение настояшего Устава или другие 

действия, приносяшие вред Ассоциации в целом 
или ее отдельным членам, член Ассоциации может 
быть исключен из Ассоциации на основании реше
ния Собрания или Правления Ассоциации.

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ

6.1. Ассоциация приобретает права юридичес
кого лица с момента принятия Устава Ассоциации 
и его регистрации в соответствии с законом.

6.2. Реорганизация и ликвидация Ассоциации 
производятся по решению Собрания и ее членов. 
Ликвидация Ассоциации может быть также произ
ведена в случае нарушения действующего законо
дательства по решению суда.

6.3. Ликвидация Ассоциации осуществляется 
ликвидационной комиссией, назначенной Собра
нием Ассоциации.

6.4. Имущество Ассоциации при ее ликвидации 
по инициативе общего Собрания направляется на 
уставные цели.

ШЛЕЗВИГ-ГОЛЬШТЕЙН -  
ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ДЛЯ 

БУДУЩЕГО ЕВРОПЫ

Производственные мощности фирмы "SZE Mi
croelectronics", нарождающегося лидера в произ
водстве передовой техники и полупроводниковых 
изделий, расположены в районе Шлезвиг-Голь
штейн.

Целью "SZE Microelectronics" является произ
водство изделий, которые могут отвечать даже са
мым строгим требованиям:

1. БИС (большие интегральные схемы), предла
гаемые в широчайшем ассортименте, существую
щем в производстве интегральных схем.

2. Гибридные модули с высокой плотностью 
монтажа, дающие преимущества с точки зрения 
конкурентоспособности.

3. Интеллектуальные силовые модули (ИСМ) , 
которые являются пионерами в области соедине
ния электронных систем управления с электроме
ханическим оборудованием.

Эти три серии изделий, а также множество тех
нических служб предоставляют европейскому из
готовителю новые возможности для улучшения 
характеристик, качества и надежности его продук
ции. Так как фирма "SZE Microelectronics" удобно 
расположена в самом сердце Центральной Евро
пы, изготовителям электронного оборудования 
больше не придется искать по всему миру, где бы 
приобрести передовые схемы — теперь они смогут 
поднять рыночную стоимость своей конечной про
дукции при одновременном резком сокращении 
расходов на материально-техническое снабжение.

Постоянное введение новшеств является неотъ
емлемой частью при изготовлении микросхем. 
Чтобы удерживать позиции на переднем крае "SZE 
Micr-cs" дополняет свою обширную программу 
исследований и развития, поддерживая стратеги
ческий альянс с избранным числом организаций, 
агентств и промышленных лидеров по всей Европе 
и США. Примерами могут служить университет в 
Киле, в местной общине Шлезвиг-Гольштейна; 
Немецкое управление космических исследований, 
DARA; Европейское управление космических ис
следований, ESA; и несколько крупных изготови
телей полупроводников, таких как "Siemens” AMD, 
"Cyrix" и VTMC.

Продукция "SZE Micr-cs" изготавливается и 
испытывается в строгом соответствии с требовани
ями заказчика, а также соответствующих междуна
родных стандартов и методик, таких как MIL-STD- 
883, СЕСС 50000/63000/90000 и ESA/SCC 9000.

"SZE Micr-cs” уже получила большое число сер
тификатов качества СЕСС. На этот год также за
планированы аттестации СЕСС и ESA/SCC.

Интегральные схемы Hi-Rel — это новейшие схе
мы, отвечающие потребностям спещ|ализированных 
рынков.

"SZE Micr-cs" занимает определенную нишу 
бизнеса на рынках продукции для промышленного 
управления, автомобильной промышленности, 
гражданской авиации, оборонной и космической 
промьшшенности. Большинство ведущих мировых 
производителей полупроводниковых материалов не 
изучили потребности этих специализированных 
рынков. Поэтому план "SZE" состоит в образова
нии крепкого партнерства с этими основными 
промьпяленньсми лидерами, чтобы затем собирать, 
модифицировать, испытывать и аттестовывать их 
материалы в соответствии с европейскими про
мышленными методиками и спецификациями, 
чтобы они отвечали потребностям специализиро
ванных рынков.

С этой целью "SZE" использовал кристалл 
HYBS14100A как основу для своего дисплейного 
ОЗУ (или динамического ЗУПБ) SZE14100-80 на 4 
MB с диапазоном рабочих температур от -55 до
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+ 125°С. Устройства выпускаются в керамических 
корпусах двух типов: C-SOJ-26/20 (ЗООМИЛ) и С- 
DIL-20 (400МИЛ) с временем доступа 80, 100, 120 
НС. Это изделие базируется на однокристальном ЗУ 
НУ В 514 100А на 4 MB, изготовленном фирмой 
"Siemens". "SZE Micr-cs" произвела это изделие для 
Hi-Rel, военно-космического пользователя и пред
лагает сборку, электрические испытания и 100%- 
ный контроль в соответствии с MIL-STD-883D класс 
В и класс S; а также СЕСС 90000, уровни YB и YH; 
и ESA/SCC 9000 уровень В. "SZE Micr-cs" присту
пила к выполнению официальной программы ат
тестации в соответствии с европейскими специфи
кациями СЕСС и ESA/SCC (космическое управле
ние).

В результате совместной работы с АМД (США) 
"SZE Micr-cs" (Германия) сейчас может предло
жить передовые микропроцессоры АМ386 на 32 
бита на рынок Hi-Rel (военно-космический). Мо
дель фирмы "SZE Micr-cs", обозначенная SZ386DX, 
имеет диапазон рабочих температур от - 55 до +125°С 
и выпускается в керамическом корпусе PGA-132 на 
частоты 16 и 20 МГц. Благодаря соглашению между 
АМД и "SZE" пользователям Hi-Rel впервые будут 
полностью представлены средства обеспечения 
работы. ""SZE" предлагает сборку, электрические 
испытания и 100%-ный контроль в соответствии с 
MIL-STD-883D, класс S; а также с СЕСС 90 ООО, 
уровни YB и УН и ESA/SCC 9000, уровень В. "SZE" 
приступила к официальной аттестации в соответ
ствии с европейскими спецификациями СЕСС и 
ESA/SCC (космическое управление).

"SZE Micr-cs" выпустила новый математичес
кий сопроцессор SZ83D87 с диапазоном рабочих 
температур от -55 до +125°С. Он предназначен для 
рьшка Hi-Rel (военно-космический) и выпускает
ся в керамическом корпусе PGA-68 на частоты 16 
и 20 МГЦ. Благодаря сотрудничеству с "Cyrix" (США) 
"SZE" (Германия) может предоставить техничес
кие преимущества сопроцессора SZ83D87 пользо
вателям Hi-Rel, а также все средства обеспечения 
его работы. SZ83D87 является самым быстрым в 
своем ряду и полностью совместим с микропро
цессором АМ386 на 32 бита фирмы АМД. "SZE" 
предлагает сборку, электрические испытания и 
100%-ный контроль в соответствии с MIL-STD- 
883D класс В и класс S, а также с СЕСС 90 ООО, 
уровни YB и YH и ESA/SCC 90000 уровень В. "SZE" 
планирует деятельность по официальной аттеста
ции с европейскими спецификациями СЕСС и ESA/ 
SCC (космическое управление).

Гибридные схемы улучшают качество и фун
кциональные возможности электронных систем.

В области гибридных схем "SZE" используют 
различные передовые промышленные технологии, 
чтобы обеспечить своих заказчиков той продук
цией, которая необходима им для реализации сво
их проблем. Не все конструкции электронных сис
тем могут быть реализованы с помощью стандар
тных ИС или дискретных полупроводниковых

приборов поэтому необходимы специальные од
нокристальные схемы и комбинации монтажа. 
Гибридные схемы фирмы "SZE" могут быть разме
щены на тонкой или толстой подложке и иметь 
неограниченное число герметичных корпусов.

Гибридные схемы фирмы "SZE" используются ь 
космическом и оборонном оборудовании, а также 
в телекоммуникации и промышленности. Необхо
димость иметь компактные схемы, уменьшенные 
печатные платы и компоненты, повышенную над
ежность системы и защиту от электромагнитных 
помех подсказывает выбор гибридных схем. DFLVR 
(Немецкая авиационная и аэрокосмическая ассо
циация) выбрала "SZE" для разработки толстопле
ночной гибридной схемы, представляющей собой 
полную систему сбора данных. Гибридная схема 
DAS выполняет полную обработку аналогичных 
сигналов, а затем преобразует данные в цифровой 
формат в фокально-плоском модуле с ДД сканиру
ющего устройства WAOSS, являющегося важной 
частью в космическом полете MARS 94. Эта гиб
ридная схема является вкладом фирмы "SZE” в 
изучение поверхности планеты Марс.

Гибридные схемы "SZE" присутствуют также в 
авиационной электронной системе аэробусов для 
обмена данными между бортовым компьютером и 
монитором в кабине пилота. Гибридные схемы "SZE" 
используются для управления системами аварий
ного питания вертолета для безопасного полета. 
Другие гибридные схемы "SZE" используются в 
быстродействующих затворах в вертолетах и само
летах с фиксированной геометрией крыла.

Когда гибридные схемы "SZE" используются в 
космическом или противопожарном оборудовании, 
они гарантируют оптимальное решение для без
опасной и надежной работы.

Интеллектуальные силовые модули (IPM ) мини
мизируют потребление энергии и электрооборудова
ние в электромеханических машинах.

Компактный IPM соединяет в себе традицион
ное управление электроэнергией с комплексной 
цифровой электронной схемой в универсальной 
многокристальной гибридной конструкции, име
ющей широкое применение. Уменьшенный вес и 
оптимизированное управление обеспечивают су
щественное увеличение использования энергии, а 
модуль обработки сигналов и данных представляет 
собой завершенную систему управления.

IPM идеально подходят для применения на 
железных дорогах, где можно очень значительно 
уменьшить массу и потребление энергии силовым 
оборудованием железнодорожного транспорта, что 
приведет к значительному сокращению расходов 
на энергию, материалы и эксплуатацию. "SZE" 
может гарантировать надежную работу своих IPM 
при уровнях тока до 400 А. IPM могут также при
меняться в оборудовании для непосредственного 
управлеш1Я электродвигателя^!, частными и про- 
мьипленными автомобилями, а также промышлен
ным оборудованием и станками.
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Атмосфера новаторства.
В области Шлезвиг-Гольштейн мы поддержи

ваем создание новой техники не только в плане ее 
разработки — в процессе выполнения исследова- 
|гельских проектов, как, например, проектов ин
ститута Силизъюм-технолога (кремния) — ISIT — 
в Итзехсе, но также в плане ее применения, напри
мер, габридных схем на кристаллах и с проводным 
монтажом, производимых фирмой "SZE Micr-cs" в 
Флинтбеке.

Эта новинка, передающая информацию на дис
плеи кабины пилота аэробуса, является лишь од
ним из примеров того, как местная новинка может 
внести вклад в коммерческий взлет своей страны.

МНОГОКАНАЛЬНЫЕ 
МОДУЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ 
ПИТАНИЯ МИП50СМ 
МИП125СМ МИП125СЕ2 
МИП125УМЕ

Новые технические решения

□ однотактное преобразование с двухтактной 
передачей энергии в нагрузку

□ пропорционально-зарядовое управление
□ выходные фильтры с токовой компенсацией 

пульсаций

□ самые современные магнитные и электрон
ные компоненты
О Б Е С П Е Ч И В А Ю Т  Н А Ш И М  И С Т О Ч Н И К А М  И С 
К Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н О  М А Л Ы Е  Г А Б А Р И Т Ы  И  М А С С У  

П Р И  В Ы С О К И Х  Э К С П Л У А Т А Ц И О Н Н Ы Х  П А Р А 
М Е Т Р А Х

Возможности

✓ число выходных каналов 1-3 (МИП50СМ, 
МИП125СМ) и 1 -  4 (МИП125СЕ2, МИП125 VME)

✓ стабилизация одного из каналов или комби
нированная стабилизация двух каналов по Вашему 
выбору

✓ дистанционная стабилизация (кроме 
МИП50СМ)

✓ защита от перегрузок и коротких замыканий 
по всем выходам

✓ перераспределение до 50% мощности между 
двутля основньаш каналами

✓ параллельная работа на общую нагрузку по 
основному каналу

✓ организация системы непр^ываемого пита
ния (МИП125СЕ2, МИП125УМЕ)

✓ сигналы ACFAIL и SYSRESET (МИП125СЕ2, 
МИП125УМЕ)

✓ дистанционное управление (МИП125СЕ2, 
МИП125УМЕ)

✓ соответствие требованиям МЭК по ЭМС и 
электробезопасности

ПРИМЕНЕНИЕ

«** микропроцессорные системы
№  устройства автоматики и управления 

(МИП125СЕ2, МИП125УМЕ)
^  терминальные комплексы (МИП50СМ, 

МИП125СМ)

ИНТЦ «К&Н» НИИЭМ143500, г. Истра-2 Мос
ковской обл., ул. Панфилова, 5-А

Тел.: (095)560-31-50 Факс: 924-63-91 923 -84-13 
(круглосут.) 291-42-81 (междунар.) Телекс: 205313

и  Кафедра промэлектроники МЭИ 105835, ГСП, 
Москва, ул. Красноказарменная, 14

Тел.:(095)362-78-45
и  Фирма «ПАУЭЛ» 143500, г.Истра-2, Москов

ская область п/о Лучинское
Тел.: (095)560-33-33 560-31-50
IS НТО «Дискавери» 117421, Москва,Ленинский 

пр-т, 97-Ф
Тел.: (095) 132-74-59 Факс: 132-74-60
и  АО «Интермодуль» 194292, С.-Петербург, 

промзона «Парнас-7*>, ул.Центральная,10
Тел.: (812)598-57-17 Факс: 598-57-25

Телекс: 121034 CNC SU

РЕФЕРАТЫ ПУБЛИКУЕМЫХ 
СТАТЕЙ
621.314. 091

50 лет кафедре промышленной электроники. А. А. Л у к и н.
Электротехника, 1993, № 11 ,  с.4

Дана краткая характеристика становления и развития кафед
ры промышленной электроники Московского энергетического 
института.

УДК 621.375.826.001

Системы электропитания мощных технологических С02-лазе-
ров. о. Г. Б у л а т о в, В. Д. П о л я к о в, Ю. Д. П о л я 
к о в . — Элктротехника, 1993, № 11, с.37

Проведен сравнительный анализ существующих систем элек
тропитания газовых С02-лазеров с накачкой на постоянном токе. 

Библ. 10 назв.

УДК 621.382.2/3.001.24

Физико-математическая модель переходного процесса обрат
ного восстановления силовых диффузионных диодов и тиристоров.
О. Г. Б у л а т о в, Р. Г. Г у н и я, С. В. О д ы н ь. — 
Электротехника, 1993, № 11, с.27

Проведен анализ переходного процесса обратного восста
новления силовых полупроводниковых вентилей — диодов и 
тиристоров, на основании которого предложена физико-мате
матическая модель данного процесса, позволяющая с достаточ
ной для инженерных расчетов точностью получить количествен
ные характеристики и параметры процесса обратного восстанов
ления.

Ил.4. Библ.16.

621.311.6.001.2

Проектирование резонансных источников питания с частотным 
и фазовым регулированием. Д. И. П а н ф и л о в.
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в. с. с  а ф а н ю к, С. Г. К а р а т ы г и н и др. — 
Электротехника, 1993, № 11, с. 14

Представлены метод и результаты анализа транзисторных 
конверторов с резонансным режимом работы, построенных на 
базе двух одинаковых дросселей-трансформаторов.

Ил.11.Библ.2 назв.

621.311.6.001.8

Быстродействующая система упраялення источником электро- 
технологических устаноюк. С. Г. О б у х о в,
Т. В. Р е м и 3 е в ич.М. В. М и ш е в а. — Электротехника, 
1993, № 11, C.21

Рассматривается способ управления источником питания 
электротехнологических установок, обеспечивающий высокие 
эксплуатационные характеристики.

Ил.6.Библ.4 назв.

УДК 621.382.2.026.001.5

Четырехквадракгные имитаторы двухполюсников иа основе 
управляемых преобрахователей. С. Г. О б у х о в,
Т. В. Р о с и н с к а я .  — Электротехника, 1993, № 11, с.49

Показана возможность управляемого энергообмена между 
двумя двухполюсниками, представляющими собой управляемые 
вентильные преобразователи с регулируемыми внешними харак
теристиками.

Ил.4' Библ.4 назв.

УДК 621.316.761.2::621.314.572

Сравнение принципов построения быстродействующих 
компенсаторов на базе инверторов с промежуточной высокой час
тотой. О. Г. Б у л а т о в ,  В. А. Ш и т о  в. — Электротехника,
1993, № 11, С.7

Проведено сравнение средств компенсации реактивной мощ
ности на базе преобразователей тока и напряжения. Показана 
целесообразность построения компенсатора с промежуточной 
высокой частотой. В качастве промежуточного накопителя и 
пользуется реактор, а в качестве коммутатора — устройство, 
содержащее двухоперационные тиристоры и конденсатор.

Ил. 12. Библ. 3 назв.

Способы микропроцессорного управления автономными 
инверторами напряжения. Е. Е. Ч а п л ы г и н. — Электротех
ника, 1993, № 11, С.44

Проведена классификация ажоритмов переключения венти
лей и способов модуляции. Рассмотрены основные способы 
построения микропроцессорных модуляторов, распределителей, 
регуляторов напряжения и частоты программного и аппаратно- 
го-программного типов.

Ил.4 Библ.5. назв.

621.314.572.001.5

Системы преобразования энергии с улучшенным составом гар
монических в потребляемом токе. Ю. С. 3 а б р о д и н.
В. Ю. В а н ц я н. — Электротехника, 1993, № 11, с.34

Рассматривается способ улучшения состава гармонических в 
кривой входного тока инверторов напряжения.

Ил.5, Библ.З назв.

УДК 621.375.826.001

Моделирование динамических характеристик импульсных' 
преобразователей напряжения. А. Г. П о л и к а р п о в,
А. Н. Ф р о л о в. — Электротехника, 1993, № 11, с.39

Рассмотрены метод моделирования на ЭВМ преобразовате
лей напряжения для определения их динамических характерис
тик и конкретное применение данного метода к анализу магни
тосвязанного однотактного преобразователя напряженпя, а так
же результаты моделирования на ЭВМ.

Ил. 11. Библ.5 назв.

Оггтимация параметров многомодульной системы ИВЭП.
И. М. А н т о н о в, О. Г. Г а г а р и н а, Б. А. Г л е - 
б о в. — Электротехника, 1993 № 1 1 ,  с.53

Предложен ажоритм оптимизации системы источников 
вторичного эяектрюпитания. Обоснован состав вектора аргументов 
оптимизации и вектора ограничений. Приведем пример 
применения алгоритма к оптимизации преобразователя 
напряжения с магнитным реактором переменного тока в 
первичной цепи преобразователя.

Ил.1. Библ.7 назв.

УДК 621.382.233.026.001.5

Частотное управление автономными инверторами.
А. К. К а л и м а н о в .  — Электротехника, 1993, № 11, с.57

Рассмотрен способ поддержания максимального напряже
ния на активно-индуктивной нафузке, скомпенсированной па
раллельным конденсатором, при одновременном контроле за 
временем, предоставляемым на восстановление запирающих 
свойств тиристоров.

Ил.4. Библ.2 назв.

621.382.026.001.5

Выходные формирователи импульсов управления силовыми 
тиристорами. П. А. В о р о н и н ,  — Электротехника. 1993, №
11, С.60

Рассматриваются принципы построения формирователей 
импульсов управления силовыми тиристорами, даны рекомен
дации по их применению.

Ил. 16. Библ.2 назв.

УДК 621.311.6.001.5

Источник питания генератора озона. Г. Н. Г о р б а ч е в.
— Электротехника, 1993, № 11, с.63

Дано описание и обоснование выбора силовой части и сис
темы управления источника питания генератора озона на мощ
ность 2 кВт и частоту 2 кГц.

Ил.З. Библ.5 назв.
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