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СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

Создание силовых полупроводниковых приборов для 
преобразователей электроподвижного состава

В.В.ЧИБИРКИН, генеральный директор ОАО "Электровыпрямитель"

Акционерное общество "Электровыпрями
тель" является многоотраслевым предприятием, 
основные направления специализации которо
го — силовые полупроводниковые приборы 
и различные преобразователи электроэнер
гии на основе полупроводниковых приборов.

Номенклатура выпускаемой продукции насчи
тывает более 2 1 0  наименований полупроводни
ковых приборов и свыше 2 0 0  наименований пре
образователей.

Акционерное общество включает в себя го
ловной завод полупроводниковых приборов и 
преобразователей и еще два завода, специали
зирующихся только на производстве преобра
зователей, и имеет устойчивые связи более чем 
с 600 потребителями продукции.

Полупроводниковые приборы стабильно, бо
лее 1 0  лет, поставляются также на экспорт. 
Объем этих продаж постоянно возрастает.

Основные области промышленности, в кото
рых применяется продукция АОА "Электровып
рямитель", показаны на рис. 1 .

Электротехническая продукция для 
железнодорожного транспорта

Более 30 лет "Электровыпрямитель" являет
ся традиционным поставщиком полупроводни
кового оборудования и полупро
водниковых приборов для МПС.

На базе саранских полупро
водниковых приборов были со
зданы и освоены в серийном 
производстве преобразователи 
ВУК-7000 (электровоз ВЛ-80Т),
ВПБ-6000 (электровоз ОП-71),
ВИП-4000Т (электровоз ВЛ-85),
ВИП-5600 (электровоз ВЛ-65), 
преобразователи В-ППД-6.3к и 
В-ТППД-11к для тепловозов.

Эти преобразователи и элек- 
троподвижной состав на их ос
нове были в свое время доста
точно эффективными решениями, 
чтобы решать проблемы желез
нодорожных перевозок.

Имея намерение и впредь ос
таваться основным или одним из 
основных поставщиков полупро
водникового электрооборудо
вания для МПС, мы внима
тельно следим за современ
ными тенденциями развития 
электроподвижного состава.
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К сожалению, в последнее время стало за
метным стремление к закупкам преобразовате
лей и комплектующей элементной базы за ру
бежом. Особенно это относится к преобразова
телям новых технологий, на новой элементной 
базе — полностью управляемых силовых полу
проводниковых ключах (запираемые тиристоры 
и ЮВТ-модули).

Такая политика по ряду причин нецелесо
образна. В современных финансовых услови
ях она приведет к уничтожению еще одной 
отрасли национальной промышленности — по
лупроводникового приборостроения и преоб
разовательной техники — и к постоянной им
портной зависимости в одном из стратеги
ческих направлений — железнодорожном 
транспорте.

В то же время, есть примеры, доказывающие, 
что большинство задач по оснащению элект
роподвижного состава МПС может быгь ре
шено на основе российской комплектации.

Например, в последнее время разработаны и 
изготовлены опытные образцы преобразовате
лей для нового пассажирского электровоза 
ЭП-200 и электропоезда ЭД-4 на российской 
элементной базе.

Линии электропередач 
постоянного тока.
Вставки постоянного тока.
Компенсаторы реактивной 
мощности.

Новые

Железнодорожный и другой
электрифицированный
транспорт

SJ 1 разработки 1 
J t

\ 0 ,0  _ --4
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уТриаки \  J
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Роботы для сварки
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Рабочая частота, Гц
Рис.1. Области применения полупроводниковых приборов силовой элек
троники, выпускаемых ОАО "Электровыпрямитель" __  — т;.

Й? ■ ""Я  I
Н ' И

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Создание силовых полупроводниковых приборов для преобразователей «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 3/98
Создание и производство преобразователей 

нового поколения также могут быть решены на 
отечественной элементной базе.

В обстановке, когда на российском рынке на
чинает складываться конкурентная ситуация, ОАО 
"Электровыпрямитель" предпринимает меры для 
того, чтобы удерживать положение ведущего про
изводителя силовых полупроводниковых прибо
ров и преобразователей.

Как производитель силовых полупровод
никовых приборов и изготовитель преобра
зователей одновременно, ОАО "Электровып
рямитель" имеет большое преимущество в 
конкурирующей среде производителей.

Работая над повышением конкурентных воз
можностей, ОАО "Электровыпрямитель" в совре
менных финансово-экономических условиях в Рос
сии сумел сохранить школу кадров и укрепить на- 
учно-техническую и технологическую базу.

Сегодня объединение имеет прекрасно осна
щенное современным импортным технологичес
ким оборудованием полупроводниковое произ
водство. Все важнейшие технологические учас
тки этого производства размещены в так назы
ваемых чистых технологических комнатах, класс 
вакуумной гигиены которых ( 1 0 0 ) позволяет под
держивать чистоту воздуха на уровне не более 
3 пылинок размером 0,5 мкм в 1 л воздуха.

В ОАО "Электровыпрямитель" разработаны 
мероприятия по обеспечению и контролю каче
ства продукции, соответствующего стандарту ISO 
9000, на всех ступенях жизненного цикла — от 
разработки до производства продукции. Завод 
имеет высокооснащенную испытательную базу, 
позволяющую контролировать качество готовой 
продукции по всей системе параметров в пол
ном объеме производства. Все технологические 
участки оснащены необходимым контрольно-тех
нологическим оборудованием.

Созданы два научно-инженерных центра, за
нимающиеся исследованиями, разработкой и 
внедрением силовых полупроводниковых прибо
ров и преобразователей. Инженерно-техничес
кие работники этих подразделений располага
ют современными компьютерными средствами 
исследований и проектирования.

Предприятие имеет свои научно-технические и 
производственные традиции и опыт, а также ши
роко использует опыт ведущих зарубежных фирм.

В свое время нами была закуплена лицензия 
у фирмы "Siemens" на производство мощных ти
ристоров BSTR 6 8  L. Освоение производства 
этих тиристоров позволило решить проблему 
комплектации производства преобразователей 
для электровозов ВЛ-85 и ВЛ-65. В последую
щие годы этот опыт был развит специалистами 
объединения в производство  современных 
сверхмощных тиристоров.

Оснащение производства запираемых тирис
торов производилось при техническом участии 
и содействии английской фирмы "Marconi ED" 
и немецкой фирмы Rapag".

Изучая мировые и российские тенденции 
развития железнодорожного транспорта и 
электрооборудования для подвижного соста
ва, АОА "Электровыпрямитель" развивает 
производство новой, перспективной элемен
тной базы — мощных полностью управляе
мых полупроводниковых ключей для совре
менного частотно-регулируемого электро
привода — IGBT-модулей и запираемых ти
ристоров, а также обычных тиристоров с улуч
шенными динамическими характеристиками, в 
том числе — высоковольтных.

Считая последнее направление — высоковоль
тные тиристоры с улучшенными динамически
ми свойствами — в основном завершенным, не 
будем останавливаться на нем подробно. Отме
тим только, в ОАО "Электровыпрямитель" осво
ено производство тиристоров для преобразова
телей подвижного состава со следующими па
раметрами:

тиристоры на базе серии Т 353 и серии 
Т 453 с рабочим напряжением 4200 В, на ток 
630 А, с временем выключения до 350 мкс

Т 553-630-42, < 350 мкс;

тиристоры промежуточной группы с рабочим 
напряжением 3200—3600  В, током нагрузки  
630 А, временем выключения до 160 мкс

Т 553-630-36, fq < 125 мкс;

тиристоры на основе серии Т 453 на ток 
630 А, напряжение 1300 В, время выключения 
20—25  мкс

Т 453-630-13, fg = 20, 25, 32 мкс;
асимметричные тиристоры на базе серии 

Т 353, с рабочим напряжением 2000—2500 В, на 
ток 630—800 А, с временем выключения до 
20 мкс

ТА 453-630, 800-20, < 20 мкс;

быстродействующие частотно-импульсные ти
ристоры на токи от 200 до 1250 А, рабочим на
пряжением до 2000 В, временем выключения 
12—40 мкс, с рабочей частотой до 10 кГц.

Для специальных заказов могут поставляться ти
ристоры с более сложным сочетанием параметров.

Запираемые тиристоры
В настоящее время ОАО "Электровыпрями

тель" серийно производит 3 типа запираемых 
тиристоров на токи 630—1000 А, напряжение до 
2400 В в двух конструктивных исполнениях — се
рии 143 и 153 из унифицированного таблеточ
ного ряда (табл.1 , рис.2 ).

Тиристоры разработаны в 1993 г. и предназ
начались для использования в частотно-регули
руемом асинхронном электроприводе. В насто
ящее время применяются для комплектации вы
пускаемых заводом преобразователей серии ПЧ 
ТТП, используемых в насосном и вентилятором 
асинхронном приводе коммунальных и промыш
ленных объектов.
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Р ис.2. Рекомендуемая форма импульса тока 
управления

К сожалению, в 1992—1996 гг. запира
емые тиристоры не нашли применения в 
электрооборудовании подвижного соста
ва МПС, хотя уже в то время был разра
ботан запираемый тиристор на ток 2500 А, 
напряжение 4500 В.

Это был наиболее трудный период в 
промышленности и экономике. Отсут
ствие коммерческого спроса не позволя- 
•ло осуществить освоение этого самого 
мощного тиристора.

В феврале 1997 г. ВЭЛНИИ и АО 
"Электровыпрямитель" приняли совмес
тное решение об использовании запира
емых тиристоров в импульсном регуля
торе напряжения тягового преобразова
теля и п е н  пассажирского электровоза 
переменного тока ЭП-100. Это запира
емый тиристор на ток 1500—2000 А, 
напряжение 5000 В. Освоение его про
изводства будет завершено в 1998 г.

Дальнейшие исследования в области 
запираемых тиристоров — тиристоры вто
рого поколения, которые могут работать 
с малыми емкостями демпферной (снаб- 
берной) цепи или без нее — так называ
емый GCT-тиристор. Освоение таких ти
ристоров позволит применить их на бо
лее высоких частотах.

Известно, что применение запираемых 
тиристоров на частотах более 500 Гц ос
ложняется большими потерями энергии 
в снабберных цепях и в самом тиристо
ре в процессе выключения. На рис.З по
казана диафамма, иллюстрирующая это яв
ление. В низковольтных (до 1200 В) тирис
торах эти потери довольно приемлемы.

В высоковольтных тиристорах только 
1 0 % допускаемой тепловой нагрузки ос
тается на потери, связанные с полезным 
током, производящим работу.

Типичное значение снабберной емкос
ти запираемых тиристоров первого поко
ления — 2 мкФ на 1000 А коммутируемо
го тока.

В настоящее время в АОА "Электро
выпрямитель" освоены новые приемы 
конструирования и новые технологичес
кие приемы, позволяющие производить 
оптимизированные тиристоры второго 
поколения, в которых доля тепловой на
грузки, связанная с полезной работой, 
может быть повышена вдвое.

Это такие технологии, как тонкое ре
гулирование легирующих профилей, ме-
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Рис.З. Мощность потерь в СТО и элементах снабберов: 
1 — низковольтные СТО; 2 — высоковольтные СТО; 

3 — оптимизированный высоковольтный СТО; 4  — СТО — 
со снабберной цепью; 5  — ССТ

Изолятор

Управляю- Металлический 
щий электрод контакт

Катодная 
^  контактная 

прокладка

'tORM' ^
4000

3000

2000

1000

Оптимизир.
обычный

Металлический контакт 
Анод б)

5 С ,мкФ

Рис.4 . Соотношение между коммутируемым током и 
снабберной емкостью

Рис.5. Сравнение СТО и ССТ:
I — энергия потерь при вклчючении; II — энергия потерь в открытом 

состоянии; III — энергия потерь при включении; IV — энергия потерь в 
закрытом состоянии

4

Рис.6. Типовая конструкция СТО:
1 — полупроводниковая структура; 2  — молибденовые 

диски; 3 — управляющий электрод; 4 — медные диски; 
5  — керамическое кольца; 6 — управляющий вывод

затехнология, протонное и 
электронное облучение для 
создания специального рас
пределения контролируемых 
рекомбинационных центров, 
технология так называемых 
прозрачных или тонких эмит
теров, применение буферного 
слоя в п-базовой области и 
др. Использование этих дос
ти ж е н и й  позвол яет такж е 
снизить примерно вдвое снаб- 
берную емкость (до 1 мкФ на 
1000 А коммутируемого тока), 
уменьшить суммарные потери 
мощности в элементах схемы 
и повысить рабочую частоту 
до 1000 Гц (рис.4).

Особое направление работ 
в области запираемых тирис
торов — так называемые GCT- 
тиристоры, впервые разрабо
танные совместно фирмами 
АВВ и "Mitsubishi", l^x особен
ностью является способ уп
равления (запирания) очень 
большим током, вводимым че
рез управляющий электрод со 
скоростью 1000 — 1500 А/мкс. 
Ток управления равен или 
превосходит анодный ток. В 
результате достигается умень-
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Демпфирующая

цепь

Демпфирующая
емкость

Диод и резистор 
демпфирующей 

цепи

Диод обратного 
тока

Транзисторный 
модуль МТЗД— 50

Рис.7. Схема запираемых тиристоров

шение времени задержки выключения пример
но в 1 0 (!) раз.

Такие тиристоры очень легко соединяются 
последовательно и параллельно и могут рабо
тать без снабберной емкости, что практически 
снимает ограничения по мощности и рабоче
му напряжению. Эти особенности открывают 
новые возможности применения запираемых 
тиристоров.

Трудность в конструировании таких тирис
торов — создание специальных драйверов, по
зволяющих осуществлять очень быстрое запи

рание и создание специальных малоиндуктив
ных корпусов.

ОАО "Электровыпрямитель" также работает 
над созданием GCT-тиристоров и драйверов для 
управления ими. Они будут освоены в 1999 г.

На рис.5 даны пояснения, иллюстрирующие 
особенности GCT-тиристоров.

Другие направления работ — асимметричные 
запираемые тиристоры, запираемый тиристор со 
встроенным диодом обратного тока, запираемый 
тиристор повышенной мощности (4000 А, 6000 В). 
Типовая конструкция этих запираемых тиристо
ров показана на рис.6 .

Данные запираемых тиристоров приведены в 
табл. 2 .

Параллельно с запираемыми тиристорами и 
для использования в комплекте с ними в ОАО 
"Электровыпрямитель" разработаны и освоены 
в серийном производстве быстровосстанавли- 
вающиеся диоды для демпфирующих (снаббер- 
ных) цепей и диоды обратного тока, а также мощ
ный импульсный транзистор для выходных кас
кадов драйвера управления.

Комплектация запираемых тиристоров этими 
элементами показана в табл.З и на рис.7.

Вся серия быстровосстанавливающихся дио
дов состоит из 17 типов, перекрывает диапазо
ны токов от 63 А до 1000 А и напряжений от 400 
до 4600 В.

Таблица 2
Перспективные разработки запираемых тиристоров

Параметры Типы тиристоров

ЗТ 173-2000 ЗТА 173-3000 ЗТД 193-3000 ЗТА 193-4000 ЗТФ 193-3000

Диаметр Si, вш 76 76 100 125 125

Уввм 5000 4500 4500 6000 4500

Vrrm ! 5000 20 — 20 20

hoRM. А 2000 3000 3000 4000 3000

h c ( A V ) .  А — — 1000 — —

Cs 3 3,5 3 4 —

I s 0,25 0,2 0,2 0,25 —

Особенности -- -- Встроенный диод 
обратного тока

- Объединен в одно устройство с 

блоком управления ч. 
Может работать без снаббера

Малая емкость снабберной цепи

Срок освоения 1/1999 Ш/1998 1/1999 1/1999 1/1998

Примечание: ЗТД - 
способности; ЗТФ

запираемый тиристор — диод; ЗТА — запираемый тиристор без обратной блокирующей
- запираемый тиристор с форсированньш вщлючением (зарубежное обозначение GCT)
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Таблща 3

Реко№ндуемые кошшектные диоды
Ковшлектующие

элеменш

Демпфирующий диод

Обратный диод

Транзисторный модуль

Тип запираемого тиристора

ТЗ 243-630 

ТЗ 243-800

ДЧ 141-63

ДЧ 323-250

МТКД-50 
I шт.

ТЗ 253-1000 

ТЗ 253-1250

ДЧ 141-80

ДЧ 333-400

МТКД-50 
1 шт.

ТЗ 273-2000 

ТЗ 273-2500

ДЧ 323-200

ДЧ 353-800

МТКД-50 
2 шт. 

(параллельное 
соединение)

IGBT-модули
ОАО "Электровыпрямитель” освоил в 

1997 г. производство силовых модулей на 
основе IGBT транзисторов и FRD диодов с 
"мягкими” характеристиками обратного вос
становления. Эти перспективные приборы на
ходят сегодня широкое применение в частотном 
электроприводе различного назначения, в том 
числе и для преобразователей собственных нужд 
(ПСН) электропоездов и вагонных секций. Ти
повая конструкция IGBT-модуля в разрезе пока
зана на рис.8 . Преимущества этой конструкции 
общеизвестны. Они заключаются, в первую оче
редь, в электрической изоляции элементов схе
мы модуля от охлаждающих устройств, легкости 
монтажа и удобстве объединения с другими схе
мами преобразователя. Модульная конструкция 
позволяет минимизировать паразитные индук
тивности в силовых цепях и за счет этого сни
зить всплески перенапряжений и коммутацион
ные потери в транзисторах.

Основными элементами в модулях являются 
IGBT-чипы, изготовленные по NPT технологии. 
IGBT-транзисторы, изготовленные по этой тех
нологии, обладают высокой du/dt стойкостью, 
практически прямоугольной областью безопас-

Рис.8. Типовая конструкция IGBT модуля:
1 — медное основание; 2  — металлокерамическая 

плата; 3  — кристаллы транзисторов и диодов; 4 — алю
миниевые выводы; 5  — пластмассовый корпус модуля; 
6 — клей-герметик; 7 — гельсилоксановый компаунд; 5 — 
эпоксидный компаунд; 9  — крышка; 10 — силовые выво
ды; /7 — управляющие выводы; 72 — гайка

о) б)

6  о-

7 о-
ч

-о 3

1

4 о-

5 о-
ч л

-о 2

-оЗ

-о 1

-Ч .2

б)
Рис. 9. Схемы IGBT-модулей

ной работы, что обеспечивает надежную работу 
приборов при предельных загрузках по току и 
напряжению. Эти транзисторы имеют положи
тельный температурный коэффициент напряже
ния насыщения, что позволяет успешно исполь
зовать IGBT-модули в параллельных соединени
ях. Особенностью наших модулей является низ
кое время спада тока при выключении, а также 
очень низкие и практически не зависящие от 
температуры остаточные токи (/^ц). Это особен
но важно при работе транзисторов на высоких 
частотах.

Таблица 4
Параметры IGBT-иодулей по рис.10, о

Тип 1/с£,
В

1с.
А

UcEsut,
В

^  Ihjci
°С/Вт

PloU
Вт

Схема по 
рис .9

М2ТКИ-50-12 б

МДТКИ-50-12 1200 2x50 2.7 0,3 400 в
МТКИД-50-12 г

М2ТКИ-75-12 б
МДТКИ-75-12 1200 2x75 2,7 0,2 625 в
МТКИД-75-12 г

М2ТКИ-50-17 б
МДТКИ-50-17 1700 2x50 3,5 0,25 500 в
МТКИД-50-17 г

М2ТКИ-75-17 6
МДТКИ-75-17 1700 2x75 3,5 0,2 625 в
МТКИД-75-17 г
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Рис.10. IGBT-модуль. Полумост/чоппер:
а — 34 мм; б — 62 мм

В этом году завод осваивает серию IGBT- 
модулей в трех конструктивных исполнени
ях на токи от 50 до 400 А, напряжение до 
1700 В. Электрические схемы, реализуемые в 
этих модулях, изображены на рис.9. Планирует
ся выпускать модули, выполненные по одно- и 
двухключевой схемам, а также по схеме преры
вателя тока (чоппера). Транзисторы шунтируют
ся диодами оборотного тока, в качестве кото
рых используются супербыстровосстанавливаю- 
щиеся диоды с "мягким" восстановлением.

IGBT-модули первого конструктивного испол
нения (ширина модуля 34 мм) рассчитаны на 
токи 25, 50 и 75 А и предназначены для инвер
торов мощностью от 2 до 15 кВт. Модули вто
рого конструктивного исполнения (ширина мо
дуля 62 мм) рассчитаны на токи 100, 150 и 200 А 
и применяются в инверторах мощностью от 2 0

до 60 кВт. И самые мощные в этом ряду IGBT- 
модули третьего исполнения (ширина 62 мм) на 
токи 200, 320 и 400 А могут применяться в ин
верторах мощностью от 60 до 200 кВт. Таким 
образом, осваиваемая в этом году в ОАО 
"Электровыпрямитель” серия IGBT-модулей 
охватывает практически весь диапазон мощ
ностей инверторов пен электротранспорта 
(рис.1 0 , 1 1 , табл.4 —6 ).

Завод приступил к подготовке производ
ства мощного высоковольтного IGBT-модуля 
на ток до 1200 А и напряжение до 3300 В, 
выпуск которого планируется в 1998 г. 
(рис.12, табл.7). Этот модуль может быть исполь-

Таблица 5 
Параметры IGBT-нодулей по рис.10,6

Тип UcE,
В

1с,
А

UcEstl,
В

Rlhjc,
“С/Вт

Plot,
Вт

Схема по 
рис.9

М2ТКИ-100-12 б
МДТКИ-100-12 1200 2x100 2,7 0,16 800 в
МТКИД-100-12 г

М2ТКИ-150-12 б
МДТКИ-150-12 1200 2x150 2,7 0.1 1250 в
МТКИД-150-12 г

М2ТКИ-200-12 б
МДТКИ-200-12 1200 2x200 2,7 0,095 1400 в
МТКИД-200-12 г

М2ТКИ-100-17 б
МДТКИ100-17 1700 2x100 3,5 0,13 1000 в
МТКИД-100-17 г

М2ТКИ-150-17 б
МДТКИ-150-17 1700 2x150 3,5 0,1 1250 в
МТКИД-150-12 г
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Таблица 6

Параметры ICBT-иодулен по рис.11.

Тип

МТКИ-200-12

МТКИ-300-12

МТКИ-400-12

МТКИ-200-17

МТКИ-300-17

UCE,
В

1200

1200

1200

1700

1700

4
А

200

300

400

200

300

UcEsah
В

2.7

2.7

2.7

3.5

3.5

Rlbjc\
°С/Вт

0,08

0,05

0,045

0,07

0,05

Plot-,
Вт

1550

2500

2800

1750

2500

Схема 
по рис.9

а

а

а

а

а

зован для тяговых электроприводов транспорта 
и в других электроприводах переменного тока 
большой мощности. Проводится также разработ
ка IGBT-транзистора таблеточной конструкции с 
прижимными контактами, что позволит увеличить 
съем тепла с элемента, еще более повысить ра
бочий ток и напряжение транзистора, улучшить 
технические параметры мощных инверторов.

Одновременно с освоением производства 
IGBT-модулей завод готовит к выпуску серию ча
стотных диодов, которые могут быть использо
ваны в снабберных цепях и в качестве диодов 
обратного тока, например, в схемах инверторов 
с ЮВТ-модулями, а также в схемах чопперов для 
коррекции коэффициента мощности. Эти дио
ды характеризуются низким временем обратно-

61,5 61,5
1—

1 1  '

190

3 отв. М4

_51_ _51_ J i l .

c f f l -

Е f - 0 -

41.25 
79 .4

б  О Т В .М 8

Ж т

20,25 8  о т в .  f

Рис.12. Мощный IGBT-модуль (IHV). Одиночный ключ 
(140 мм)

■ш-

а) б)
23 23

3 ОТВ.М5

/
1 2 / 3

■ ^1 ■ f -
1

- - ф - i Р^  , у

80

94

в)

- и

Р ис.13. Модули диодные частотные: 
а, 6 — 25 мм; в, г — 34 мм

ГО восстановления и "мягким" спадом тока об
ратного восстановления. Рабочая частота, на ко
торой работают эти диоды, до 30 кГц.

Основные параметры и габаритные размеры 
диодов представлены на рис. 13 и в табл.8 , 9.

Диоды, так же как и IGBT-транзисторы, будут 
поставляться в модульной конструкции в бес- 
потенциальном исполнении как по схеме еди
ничного диода, так и по полумостовой схеме. 
Подготовлены к выпуску диоды на токи от 20 до 
200 А, напряжение до 1200 В. В 1998 г. завод

Таблица 7
Параметры мощного высоковольтного IGBT-модуля

Тип / , ,  А Схема по рис. 9

МТКИ-1200-33 3300 1200 4,5 0,012 2.5 3.0 а
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Параметры модулей диодных частотных
Таблица 8

Тип В IpAV ' ^ Tease, °С мкс l / f ,  В V - . - “C /B t ^ ,w .B Схема по рис.12

МДЧ-20 800-1200 20 70 300 0,15 2,8 1,0 2500 а

МДЧ-35 800-1200 35 70 520 0,15 2,8 0,8 2500 а

М2ДЧ-20 800-1200 20 70 300 0,15 2,8 1.0 2500 б

Параметры модулей частотных
Таблица 9

Тип ‘ FAV .А Tcase,°C 'FSM •А С .  МКС Схема по рис.12

М2ДЧ-50

М2ДЧ-75

М2ДЧ-100

МДЧ-150

МДЧ-200

800-1200

800-1200

800-1200

800-1200

800-1200

50

75

100

150

200

70

70

70

70

70

750

1100

1500

2200

3000

О, 2 

0,25 

0,25 

0,3 

0,4

2.8

2,8

2,8

2,8

2,8

0,6

0,5

0,36

0,25

0,18

2500

2500

2500

2500

2500

б

в

в

г

г

планирует выпускать частотные диоды в третьем 
конструктивном исполнении (ширина модуля 
62 мм) на токи до 500 А, напряжение до 1700 В.
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Современные методы улучшения качества электроэнергии
(аналитический обзор)

Ю .К.РОЗАНОВ, доктор техн.наук, проф., М .В.РЯБЧИЦКИЙ

М ЭИ

Развитие силовой электроники и соответ
ственно рост нелинейных потребителей элект
роэнергии обострили проблему обеспечения 
качества электроэнергии в аспекте нелинейных 
искажений токов и напряжений и общего ухуд
шения коэффициента мощности потребителей. 
Традиционно решение этой проблемы осуществ
лялось посредством применения пассивных 
фильтров и фильтрокомпенсирующих устройств. 
В то же время достижения силовой электрони
ки в области создания нового поколения высо
коэффективных, мощных, полностью управляемых 
приборов позволяют решать эту проблему ме
тодами активного управления реактивной мощ
ностью, включая мощность искажения. В настоя
щее время в развитых странах проявляется боль
шой интерес к решению этих задач с помощью 
импульсного управления потоком электроэнер
гии на повышенной частоте. Опубликованные 
работы показывают перспективность использу
емых методов активной фильтрации в электро
энергетике. В данной статье представлен обзор 
публикаций в этой области за последние годы.

Основные показатели качества и их 
влияние на электроснабжение

Согласно отечественным стандартам качество 
электроэнергии определяется показателями ка
чества электроэнергии (ПКЭ): отклонением на
пряжения ъи, коэффициентом несинусоидально- 
сти напряжения отклонением частоты hf,
длительностью провала напряжения импуль
сным напряжением U^, коэффициентом л-й гар
монической составляющей коэффициента
ми обратной и нулевой последовательности ^ 2 ,̂ 
и KQ̂J, размахом изменения напряжения и до
зой колебаний напряжения v [1]. Показатели ка
чества электроэнергии можно разделить на ста
тические и динамические. Наиболее неблагоп
риятны с точки зрения ухудшения качества для 
большинства потребителей длительные отклоне
ния действующего значения напряжения, иска
жение формы кривой напряжения, изменение 
частоты и полное исчезновение напряжения. В 
динамике наиболее опасным является импульс
ное перенапряжение.

Согласно требованиям к качеству электро
энергии все показатели качества должны нахо
диться в пределах, оговоренных в ГОСТ. Суще
ствуют нормальные допустимые значения ПКЭ 
для нормальных и послеаварийных режимов. В 
аварийных режимах допускается кратковремен
ный выход ПКЭ за допустимые пределы. Как ни 
странно, ни время, ни значения ПКЭ в этих ре
жимах не оговариваются. Для сетей напряжени

10

ем до 1 кВ в нормальных режимах допускается: 
отклонение напряжения ±5%, коэффициент не- 
синусоидальности напряжения 5%, коэффициен
ты обратной и нулевой последовательности 2 %, 
отклонение частоты ±0,2 Гц, остальные ПКЭ не 
нормируются.

в зарубежной литературе под качеством элек
троэнергии часто понимают не только сохране
ние параметров напряжения питающей сети в 
допустимых нормах, но и показатели потребляе
мого из сети тока. В действительности, нельзя 
рассматривать вопрос качества электроэнергии 
только как влияние электросети на потребителя, 
необходимо оценивать все аспекты взаимовли
яния системы сеть — нагрузка. При этом следу
ет учитывать основные причины, влияющие на 
значение ПКЭ, как со стороны источника элект
роэнергии, так и со стороны потребителя. От
клонение напряжения определяется несоответ
ствием мощности питающей сети и потребляе
мой мощности, а также работой генераторов 
электростанций, размах и доза колебаний напря
жения — переходными процессами, связанными 
с переключением нагрузки. Коэффициенты не- 
синусоидальности и п-й гармонической состав
ляющей напряжения зависят от искажений, вно
симых током всех потребителей, подключенных 
к данному узлу системы. Несинусоидальные токи 
вызывают несинусоидальные падения напряже
ний на внутренних сопротивлениях сети (кабе
ли, провода, распределительные шины, индуктив
ности рассеяния трансформаторов и др.). По
этому к гармоническому составу тока потреби
теля предъявляются требования, зависящие от 
значения внутреннего сопротивления сети, кото
рое определяется по соотношению токов КЗ и 
номинального (табл.1 ) [ 2 ] .Коэффициенты обрат
ной и нулевой последовательности определяют
ся симметричностью потребляемого тока. Про
валы напряжения вызываются аварийными ре
жимами как источника, так и потребителей. При 
правильно подобранной селективной защите 
должно происходить отключение только аварий
ного потребителя, однако это не всегда имеет 
место. Импульсное напряжение, как правило, вы
зывается коммутациями аппаратов управления 
и защиты потребителей, питающихся от источ
ника или атмосферными электромагнитными 
явлениями (грозовые импульсы). Отклонение 
частоты питающего напряжения может быть выз
вано только работой генератора. Все генерато
ры в единой энергосистеме работают в синхро
низированном режиме. Частота напряжения ге
нератора определяется частотой вращения его 
вала, в случае падения оборотов генератор вы-
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ходит из синхронизма с сетью и происходит его 
аварийное отключение. Последнее приводит к 
падению мощности и, как следствие, к снижению 
напряжения в сети.

Таблица 1

к г

<20

20-50

50-100

100-1000

>1000

Максимально допустимый коэффициент 
искажения тока п-к гармоники

д<11 11<л<17 17<л<23 23<jj<35 35<л

4.0

7.0

10.0 

12,0 

15,0

2,0

7.0

10.0 

12,0 

15,0

1.5

2.5

4.0

5.0

6.0

0,6
1.0

1.5 
2,0

2.5

0,3

0,5

0.7

1.0

1.4

IjHi) .%

5.0

8.0 
12,0

15.0

20.0

Для анализа качества электроэнергии удоб
нее всего выделить наиболее часто встречаю
щиеся ненормальные ситуации. Самыми распро
страненными являются: провалы и подъемы на
пряжения, временное пропадание напряжения, 
длительное искажение формы напряжения, пе
реходные процессы [ 2 ] (рис. 1 ).

Для определения необходимости регулирова
ния качества электроэнергии следует анализи
ровать разные группы потребителей. Как пока
зывает такой анализ, наибольшее искажение в 
потребляемый ток вносят потребители коммер
ческого сектора (офисы), больницы и школы, т.е. 
те потребители, которые содержат большое ко
личество электронной техники с выпрямитель
ными блоками питания. К таким потребителям 
относятся лампы дневного освещения, нагрева
тельные устройства, холодильники, компьютеры, 
кондиционеры и т.д. [3]. С другой стороны, эта 
техника наиболее чувствительна к качеству пи
тающего напряжения. В связи с тем, что все 
больше и больше электрических приводов ста-

o')

Рис.1. Основные случаи ухудшения качества электроэнергии: 
а — понижение напряжения; б  — повышение напряже

ния; в — перерыв питания; г — переходный процесс; д — 
искажение напряжения; е — "зазубрины" (notch)

новятся регулируемыми, проблема высших гар
моник коснулась и промышленности. В [4] от
мечено, что применение тиристорных схем для 
плавного пуска асинхронных двигателей приво
дит к значительным искажениям тока на интер
вале пуска, а применение регулируемых приво
дов искажает форму тока в установившемся ре
жиме, причем уровень отдельных гармоник (5-й, 
11-й и 13-й) достигает уровня 9—13% тока пер
вой гармоники. Применение пассивных фильт
рующих цепочек не является эффективным из- 
за их большого количества (для достижения не
обходимого уровня фильтрации необходимо 8  

фильтрующих цепочек). Явление антирезонанса, 
возникающее в системе с пассивными фильт
рами, также ограничивает их применение.

Проблема качества электроэнергии тесно свя
зана с надежностью и долговечностью различ
ного рода нагрузки, более того, особо требова
тельные нагрузки могут функционировать толь
ко при высоком качестве напряжения. Длитель
ное повышение или понижение напряжения пи
тающей сети приводит к сокращению срока 
службы двигателей и источников питания. При
чем пониженное напряжение более нежелатель
но, так как при том возрастает ток, потребляе
мый этими видами нагрузок. Понижение напря
жения питания может привести к прекращению 
работы компьютеров и микроконтроллеров или 
даже к выводу этих систем из строя. Естествен
но, что к более отрицательным последствиям 
приводит полное пропадание питающего напря
жения. Кратковременные всплески и провалы 
напряжения вызываются переходными процес
сами в системе, причем их можно разделить на 
две группы: импульсные всплески (вызванные 
коммутацией активной и активно-индуктивной 
нагрузки) и переходные, как правило гармони
ческие, процессы (вызванные коммутацией ем
костных нагрузок). Переходные процессы могут 
вызывать высокочастотные помехи, приводящие 
к сбою электронной аппаратуры, также всплеск 
напряжения может стать причиной выхода из 
строя потребителя, если не будет предусмотре
на защита. Поэтому к коммутационной и осо
бенно защитной аппаратуре предъявляются по
вышенные требования по быстродействию и 
селективности [5]. Длительные искажения напря
жения, вызванные нелинейной нагрузкой, приво
дят к излишнему перегреву двигателей, генера
торов и трансформаторов, а также к неправиль
ным показаниям счетчиков электроэнергии и 
другой измерительной аппаратуры. При этом 
международные стандарты качества электро
энергии (например IEEE 519-1992) ограничива
ют не только гармонический состав напряжения 
питания, но и потребляемого тока. Особенно сле
дует выделить искажения напряжения, имеющие 
характер зазубрин (notch), вызванные коммута
цией силовых тиристоров и диодов в мощных 
источниках питания. Наиболее опасными явля
ются искажения напряжения вблизи перехода 
питающего напряжения через ноль. Эти иска-
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жения могут вызвать дополнительные коммута
ции диодов маломощных источников питания, 
ускоренное старение конденсаторов фильтров, 
сбой электронных часов, нарушение работы 
принтеров и другой аппаратуры [6 ]. Для трех
фазных нагрузок большое значение имеет сим
метричность напряжения и межфазный угол. Не
баланс напряжения и межфазный угол, не рав
ный 1 2 0 °, приводят к ухудшению работы в пер
вую очередь двигателей и других устройств [ 2 ].

Нет необходимости говорить о том что про
изводители бытовой и офисной техники гаран
тируют ее работоспособность только при опре
деленном качестве электроэнергии. Например, 
фирмы производители компьютеров гарантиру
ют нормальную работу своей продукции при ста
бильности питания в установившемся режиме в 
диапазоне 1 0 % и кратковременных отклонениях 
(до 30 мс) +15, -20%  [7]. Фирма IBM провела в 
США анализ 6244 ситуаций в сети, когда рабо
тоспособность компьютеров фирмы была под 
угрозой (табл.2 ).

Таблица2

Вид отклонения качества
Количество 

отклонений, %

Длительное (более 30 мс) повышение 
напряжения более чем на 10% 2

Длительное (более 30 мс) снижение 
напряжения более чем на 10% 25

Кратковременное (менее 30 мс) отклонение

напряжения за пределы -1- 15%, -20% 72

Те же отклонения за пределы +40%, -30% 43

Полное прекращение питания 
(более чем на 30 мс) 1

В [2] получены аналогичные результаты, ко
торые показывают, что общее время понижения 
напряжения сети на 10—25% больше, чем вре
мя полного отсутствия напряжения (рис.2 ).
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Другой очень актуальной проблемой являет
ся потребление нелинейной нагрузкой высших 
гармоник тока [8 ]. Аварийные ситуации, связан
ные с этой проблемой, коснулись и "большой" 
энергетики. Это связано с применением мощ
ных (до 1 MB А) преобразователей для регули
руемых приводов и других нагрузок, с другой 
стороны, пассивные фильтры и конденсаторные 
компенсаторы реактивной мощности придают 
системе склонность к самовозбуждению на час
тотах высших гармоник, возникает также опас
ность аварий, связанных с перегревом трансфор
маторов подстанций. Тенденция же развития 
преобразовательной техники такова, что доля 
высших гармоник с каждым годом увеличивает
ся (рис.З).

Проблема качества электроэнергии перекли
кается с задачей энергосбережения, так как по
казатели качества связаны с коэффициентом 
мощности. При этом для большого числа совре
менных потребителей малой мощности более 
актуальной является задача повышения коэффи
циента мощности за счет фильтрации потреб
ляемого тока, а не уменьшения фазового угла 
первой гармоники, потому что коэффициент ис
кажений для этих видов нагрузки снижает ко
эффициент мощности, больше чем созф . Значи
тельное увеличение числа таких потребителей 
в ближайшее время приведет к тому, что эта про
блема коснется и "большой" энергетики.

Что касается коэффициента мощности, то в 
мире существуют очень жесткие стандарты на 
уровень неактивной мощности. В частности, стан
дарт IEEE 519-1981 предъявляет требования к 
значению гармонических составляющих вплоть 
до 49 гармоники. Сегодня реальна тенденция к 
ужесточению этих стандартов [9]. При этом ос
новным фактором оценки является интеграль
ный показатель гармонического состава трка 
/тно(%):

/THD -

49 „  

/7=2 ( i:

гм CN n го

Рис.2.
чения

12

Отклонение напряжения от номинального значения, %
Суммарное время отклонения напряжения от номинального зна-

где If̂  — действующие значения выс
ших гармоник тока; /, — значение 
первой гармоники тока.

Допустимое значение этого коэф
фициента, а также коэффициентов 
отдельных гармоник зависит от со
отношения мощности системы и на
грузки, как было показано в табл.1 .

В значительной мере анализ сис
тем, регулирующих качество электро
энергии, затруднен тем, что теория 
мощности в переменных сетях с не
синусоидальным напряжением про
работана недостаточно подробно. 
Существуют два принципиально раз
личных метода определения состав
ляющих мощности в цепях с неси-
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5-я 7-я
Номер гармоники

9-я 11-я

Рис.З. Изменение гармоник:
И — 1979-1980 гг.; ■ -  1981-1983 гг.; Ц -  1984-1988 гг.; □ -  1989-1991 гг.

нусоидальными токами и напряжениями [ 1 0 ]. 
Имеются и терминологические сложности, свя
занные с несоответствием отечественных стан
дартов друг другу. Это объясняется тем, что не
обходимость анализа и использование теории 
мощности в нелинейных цепях возникла срав
нительно недавно благодаря бурному развитию 
полупроводниковой техники. Еще более затруд
нен анализ потоков активной, реактивной и дру
гих видов мощности в трехфазных цепях [ 1 1 ].

Способы улучшения качества 
электроэнергии

Существуют три основные группы методов 
повышения качества электроэнергии [12]. В пер
вую очередь, это рационализация средств элек
троснабжения, к этой группе относят повышение 
мощности сети, питание нелинейных потребите
лей повышенным напряжением и др. Вторая 
группа предполагает совершенствование самих 
потребителей: номинальная загрузка двигателей, 
использование многофазных схем выпрямления, 
включение в состав потребителя корректирую
щих устройств и т.д. Третья группа предполага
ет использования устройств коррекции качества 
или иначе говоря регуляторов одного или не
скольких показателей качества электроэнергии 
или связанных с ними параметров потребляе
мой мощности.

Наиболее экономически предпочтительной 
сегодня является третья группа методов, так как 
изменение структуры сети или обновление всех 
потребителей приведет к значительным затра
там. Конечно проектирование новых сетей и по
требителей необходимо вести с учетом совре
менных требований к качеству, но для обеспе
чения надежной работы уже имеющегося обо
рудования необходима разработка регуляторов 
качества электроэнергии различных типов.

Методы фильтрации высших гармоник
Существует широкий класс электротехничес

кого оборудования, предназначенный для ком
пенсации реактивной мощности и мощности 
высших гармоник. Различают компенсаторы ре
активной мощности первой гармоники и мощ
ности искажений (часто называемые фильтра
ми высших гармоник тока). Первые наиболее 
часто применят на большие мощности, там, где 
идет большое накопление реактивной мощнос
ти, как правило, это высоковольтные распреде
лительные подстанции. Наибольшее распрост
ранение получили статические (тиристорные) 
компенсаторы реактивной мощности с индуктив
ным или емкостным накопителем. Как правило, 
применяют сочетание компенсаторов, потребля
ющих реактивную мощность (реакторы, управля
емые тиристорами), и конденсаторных батарей 
или компенсаторы с искусственной коммутаци
ей [13].

Для устранения высших гармоник тока, по
требляемого нелинейной нагрузкой, используют 
различные энергетические фильтры. Наиболее 
распространенными на сегодняшний день явля
ются пассивные фильтры, представляющие на
бор резонансных LC-цепей [14]. Эти фильтры 
обладают следующими недостатками: имеют 
низкую добротность, что не позволяет полнос
тью фильтровать ток; при изменениях сетевой 
частоты они не могут менять свою резонансную 
частоту: в переходных режимах могут возникать 
явления антирезонанса, которые приводят к по
явлению перенапряжений и аварии в системе 
энергоснабжения.

Развитие элементной базы силовой электро
ники и новых методов высокочастотной моду
ляции привели к созданию в 70-х годах нового 
класса устройств, улучшающих качество элект
роэнергии, — активных фильтров (АФ) [15]. Сразу
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Рис.4. Основные типы активных фильтров:
а — параллельный источник тока; б — параллельный 

источник напряжения; в  —  последовательный источник на
пряжения; г — последовательный источник тока

же возникла классификация активных фильтров 
на последовательные и параллельные, а также 
на источники тока и напряжения, что привело к 
получению четырех базовых схем (рис.4).

Каждая их четырех структур определяет схе
му фильтра на рабочей частоте: ключей в пре
образователе и вид самих ключей (двунаправ
ленный или однонаправленный ключ). В каче
стве накопителя энергии в преобразователе, слу
жащем источником тока (рис.4,о,г), использует
ся индуктивность, а в преобразователе, служа
щем источником  напряж ения  (р и с .4 ,б ,в ), 
используется емкость.

Следующим этапом в развитии этого направ
ления стала работа, сделанная в той же лабора
тории в Пенсильвании по гибридным фильтрам 
(ГФ) [16]. Гибридный фильтр (рис.5) представ
ляет выгодную комбинацию пассивных и гибрид
ных фильтров, в которых преобразователь игра
ет роль подстроечного элемента, служащего для 
повышения добротности пассивного фильтра. 
При этом мощность активного элемента значи
тельно снижается по сравнению с активным

Рис.5. Принципи£1льная схема гибридного фильтра

фильтром, в работе проведено сравнение эко
номической эффективности активных фильтров, 
активных фильтров с дополнительным сопротив
лением, снижающим мощность АФ, и гибридным 
фильтром. Рассмотрены результаты физическо
го макетирования.

В связи с тем, что наиболее широко распро
страненным видом нелинейных нагрузок явля
ются выпрямители, то альтернативным решени
ем проблемы высших гармоник может быть вве
дение в схему выпрямителя корректора реактив
ной мощности. Однако этот прием возможен 
только при проектировании нового оборудова
ния. Корректор мощности представляет собой 
регулятор постоянного тока повышающего типа; 
одновременно с коррекцией коэффициента 
мощности стабилизируется выходное напряже
ние выпрямителя. Вопросам анализа и разра
ботке таких устройств посвящено много работ. 
Другой подход к решению этой проблемы зак
лючается в замене диодов (или тиристоров) вып
рямителя полностью управляемыми приборами 
(транзисторами или запираемыми тиристорами) 
и переход к активному управлению потоком 
энергии. Последний метод не всегда целесооб
разен с экономической точки зрения, поэтому 
не нашел широкого применения.

К сожалению, теоретическое обоснование 
принципов анализа и построения систем с ак
тивной фильтрацией разработано недостаточно 
подробно. Эта теория основана на теории мощ
ности в нелинейных цепях [17]. В основу такого 
анализа положены спектральный метод и вычис
ление проводимости цепи фильтра и входного 
источника напряжения на различных частотах.

Другой подход к анализу работы активного 
фильтра изложен в ряде статей, но наиболее 
подробно в [18]. Анализ основан на матричных 
уравнениях активной и реактивной мощности для 
каждой гармоники в трехфазной системе, из ко
торых выводятся уравнения работы активного 
фильтра через модулирующую функцию и оп
ределена связь модулирующей функции с пе
реключающей функцией ключей фильтра.

Развитие этот метод получил в [19], где под
робно рассмотрены вопросы энергетических по
токов в системе с активным фильтром, вычис
лены составляющие мощности в системе для 
управления фильтром, проведено моделирование 
системы с различными нагрузками. Выделены 
две основные стратегии в управлении фильтром:
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обеспечение оптимального потока мощности от 
источника к нагрузке и более частная задача — 
приведение потребляемого тока источника к си
нусоидальной форме.

В [20] достаточно хорошо изложена теория 
работы однофазного активного фильтра. Пока
зана связь переключающих функций с током и 
напряжением инвертора, приведены уравнения 
гладкой модели и ее связь с переключающими 
функциями и связь этих функций с зарядом и 
напряжением конденсатора постоянного тока и 
с фильтрацией гармоник. На основании этой 
теории получены математические модели и сде
лан подробный анализ качества фильтрации для 
большого числа гармоник (1—33) в зависимости 
от напряжения постоянного тока, рабочей частоты 
и индуктивности фильтра рабочей частоты.

В последние 20 лет наблюдается тенденция к 
бурному росту публикаций, посвященных разви
тию схем активных фильтров; в них анализиру
ются процессы при использовании разных схем 
и накопителей, оптимизируются показатели уст
ройств.

В [21] описан активный фильтр с индуктив
ным накопителем и исследована его работа в 
режиме трехпозиционного ШИМ, для организа
ции которого используется дополнительный пя
тый транзистор, который замыкает ток накопи
теля в момент паузы тока на выходе фильтра. 
При этом отмечено, что несмотря на введение 
дополнительного транзистора трехпозиционный 
ШИМ предпочтительнее двухпозиционного, так 
как значительно снижаются массогабаритные 
показатели фильтра рабочей частоты и улучша
ются динамические характеристики фильтрации. 
При повышенных мощностях более рациональ
но использование запираемых тиристоров в ка
честве ключевых элементов [ 2 2 ].

Интересен вариант фильтра с комбинирован
ным накопителем энергии (реактор и переклю
чаемая конденсаторная батарея), позволяющий 
повысить удельные показатели накопителя энер
гии на стороне постоянного тока фильтра [23].

Другой вариант комбинации активных и пас
сивных фильтров предложен в [24, 25]: пассив
ные фильтры фильтруют основные с точки зре
ния мощности искажений 5-ю и 7-ю гармоники, 
а активный фильтр последовательного типа 
фильтрует искажения напряжения. Мощность 
фильтра составляет 5% мощности нагрузки. При 
этом система не полностью фильтрует токи выс
ших гармоник, поступающие в сеть.

В [26] рассмотрен вариант активного фильт
ра последовательного типа для фильтрации тока 
и напряжения. Фильтр включен через согласу
ющий трансформатор последовательно между 
источником и нагрузкой. Более интересный ва
риант представлен в [27]: два активных фильт
ра (параллельный и последовательный) с об
щим накопителем и управлением фильтруют ток 
и напряжение одновременно. Однако удвоенное 
количество полупроводниковых приборов значи

тельно повышает себестоимость такого фильтра.
Сравнение различных топологий схем трех

фазных параллельных активных фильтров при
ведено в [28]. Два варианта для трехфазной че- 
терыхпроводной системы рассматриваются в 
[29]: один вариант со средней точкой конден
сатора, другой — без средней точки, но мост со
стоит из восьми, а не шести транзисторов.

Долгое время применение активных фильтров 
в реальных системах было ограничено из-за вы
сокой себестоимости и ограниченной коммута
ционной способности полупроводниковых при
боров. Однако в 90-х годах благодаря развитию 
элементной базы и резкому снижению стоимо
сти элементной базы применение активных 
фильтров стало возможно даже в мощных энер
госистемах. Например, в звеньях высоковольт
ных передач постоянного тока, где проблема под
держания качества электроэнергии очень акту
альна [30].

Развитие методов управления

Более детально проработаны принципы уп
равления активными фильтрами в [31]. Исполь
зуются два канала управления: один формирует 
сигнал фильтрации, используя выделение пер
вой гармоники из сигнала тока и затем ее вы
читания из сигнала всего тока; второй обеспе
чивает заряд конденсатора (или дросселя) филь
тра, формируя ток выпрямительного характера, 
пропорциональный по амплитуде потерям в си
ловой схеме активного фильтра. Сигналы обо
их каналов суммируются и поступают на релей
ный модулятор. Для снижения мощности актив
ного фильтра и применения транзисторов IGBT 
вместо тиристоров СТО предложено использо
вать параллельное соединение двух активных 
фильтров по 7,5 кВ А каждый, использующих об
щее управление.

Простой способ управления описан в [32, 33]. 
Разделение активной и реактивной составляю
щих мощности происходит автоматически, бла
годаря принципу недиссипативности реактивной 
мощности и мощности искажений. Сигнал, про
порциональный току нагрузки (полная мощность), 
заводится на модулятор активного фильтра, од
новременно с этим на инвертирующий вход мо
дулятора поступает сигнал отклонения напряже
ния на накопительном конденсаторе, помножен
ный на синусоиду входного напряжения (актив
ная мощность, отдаваемая фильтром), таким об
разом происходят автоматическое вычитание 
активной мощности из полной мощности нагруз
ки и компенсация фильтром всех видов неак
тивной мощности.

Другой метод управления, через непосред
ственное вычисление мощностей высших гармо
ник микропроцессором, предложен в [34], где 
приведены методика вычисления токов высших 
гармоник в трехфазной системе и принцип ее 
реализации, а также результаты макетирования 
и внешний вид устройства на мощность 6  кВ А.
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Более предпочтительным методом управле

ния является ШИМ тока активного фильтра. При 
этом рабочая частота ключевых элементов не 
изменяется и легче фильтруется, однако ШИМ 
более трудно реализуется в следящих системах. 
Активный фильтр с ШИМ описан в [35], где сиг
нал токов высших гармоник выделяется из спек
тра обычным методом, а затем квантуется.

Другой подход к этой проблеме изложен в 
[36]: предложен активный фильтр с релейной 
модуляцией, но с дополнительным каналом, из
меняющим ширину петли модулятора, благода
ря этому частота переключения поддерживает
ся постоянной. Из-за отсутствия непосредствен
но ШИМ-модулятора быстродействие такой си
стемы значительно выше. Развитие и глубокая 
теоретическая проработка этого метода изложе
ны в [37].

Новые методы управления начали применять
ся и в активных фильтрах. Реализация вектор
ного управления для активного фильтра описа
на в [38]. В [39] даны схема и алгоритмы уп
равления с помощью нейронной системы, а в 
[40] показано применение нечеткой логики (fuzzy 
logic) для управления активным фильтром.

Значительно труднее управлять активным 
фильтром в режиме несимметрии фазных напря
жений и токов [28], усложняются алгоритмы уп
равления и общий анализ системы. В этом слу
чае активный фильтр мог бы перераспределять 
активные мощности фаз и симметрировать на
грузку на сеть, однако такие режимы не иссле
довались.

Расширение функций активных фильтров

В связи с тем, что реактивная мощность пер
вой гармоники не нарушает принципа недисси- 
пативности, т.е. для ее компенсации не требу
ется источник энергии, то расширением функ
ций активных фильтров стала одновременная 
компенсация мощности искажений и реактивной 
мощности первой гармоники [41]. При этом в 
сигнал управления заведен сигнал для генера
ции реактивного тока на частоте первой гармо
ники, пропорционального фазовому углу между 
током и напряжением нагрузки. Для осуществ
ления компенсации реактивной мощности в си
стему управления введен генератор синусои
дального сигнала, синхронизированного с сетью, 
что значительно усложняет реализацию систе
мы управления. Подробно теория компенсации 
реактивной мощности первой гармоники актив
ным фильтром изложена в [42].

Один из важнейших показателей качества 
электроэнергии — стабильность напряжения. С 
этой точки зрения объединение функций филь
трации и стабилизации является перспективным. 
Схема, объединяющая в одно устройство с об
щим управлением стабилизатор на основе ком
мутируемых секций трансформатора и парал
лельный активный фильтр, описана в [43]. Од
нако силовые схемы практически между собой

не связаны и выполняют свои функции незави
симо друг от друга.

Следующим этапом в этом направлении яв
ляется разработка многофункционального уст
ройства (АБП, стабилизатор, активный фильтр, 
компенсатор реактивной мощности) [19]. Одна
ко для стабилизации снова используется транс
форматор с коммутируемыми секциями, но фун
кции непосредственно активного фильтра рас
ширены: одновременно с фильтрацией токов 
высших гармоник и компенсацией реактивной 
мощности первой гармоники в номинальном ре
жиме осуществляется заряд аккумуляторных ба
тарей током первой гармоники выпрямительно
го характера. В аварийном режиме преобразова
тель активного фильтра работает в режиме ин
вертора, обеспечивая бесперебойность питания.

Другой вариант устройства с аналогичными 
функциями рассмотрен в [1 8 ]. Здесь АБП имеет 
структуру "on-line", но в режиме, когда сеть име
ет хорошее качество (стабильное напряжение, 
номинальную частоту), вся структура шунтируется 
контактором и выполняет функции активного 
фильтра.

Данная статья основана на материале, выпол
ненном в рамках конкурса гарантов по фунда
ментальным исследованиям в области энерге
тики и электротехники.

Авторы выражают благодарность Ассоциации 
инженеров силовой электроники за помощь в 
получении большой части информации для этой 
работы.

С пи со к  л и тературы

1. ГОСТ 13109-87. Показатели качества электроэнергии.
2. D .D anie l Sabin , A shok Sundaram /Q uality Enhances 

ReliabilityZ/Spectrum IEEE. 1996. Febrary.
3. R ioual P ., D e flandre  T./Im pact on the distribution 

arid transmission systems of harmonic current injection due 
to capacitivie load rectifiers in commercial, residental and 
industrial installations//EPE’95, Sevilla. P.3.503—3.508.

4. C u rren t harmonic in industrial power systems arising 
from AC/DC converters/F.Curtarelli, B.Delfino, G.B.Denegri
a.o.//IPEC83 Transaction, Tokyo. P. 1016—1024.

5. Hingorani N.G. Introducing custom power//Spwectrum 
IEEE. 1995. June. P.41—48.

6. Ludbork  A llan Harmonic filters for notch reduction// 
IEEE IAS 21-th Annu. Denver. P .1043-1047.

7. А бакум ов П .Н ., Баранов С .A. Фильтр стабилиза
тор переменного напряжения для питания персонально
го компьютера//Электротехника. 1993. № 1. С.57—61.

8. RedI Р ., T en ti Р ., Van W yk J .D . /Power electronics’ 
polluting effects//Spectrum  IEEE. 1997. № 5. P.32—39.

9. C am eron M .M . Trends in Power Factor Correction 
with Harmonic Filtering//IEEE Trans. Ind. Appl. 1993. I .  29, 
№ 1. P.60—65.

10. С упрунович Г. Улучшение коэффициента мощ
ности преобразовательных установок. М.: Энергоатомиз- 
дат, 1985.

11. Akagi М., Kanazawa Y., Nabae А. Generalized theory 
of the instantaneous reactive power in three — phase circuits 
//IPEC83 Transaction, Tokyo. P.1375—1386.

12. С короходов B .A ., М итрясэв  П .Ф . Обеспечение 
энергосбережения при повышении качества электричес
кой энергии//Научные основы создания энергосберега- 
ЮЩ011 техники и технологий: Тез. докл. Всесоюз. конф, 
М., 1990. С.254—256.

16 Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



-ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 3/98 Современные методы улучшения качества электроэнергии
13. Loren Н. W a lke r. Force — commutated reactive — 

pow er co m p e n sa to r//IE E E  T ra n sa c tio n s  on in d u s try  
applications. 1986. Vol. IA-22, NO 6. P.1091—1104.

14. A lv in  L. D ay, A ly  A . M a h m o u d . M ethods of 
evaluation of garmonic levels in industrial plant distribution 
systems//IAS85 transaction IEEE. P.306—311.

15. Gyugyi L., S tricu la  E.C. Active AC Power Filters// 
Conf. Rec. 1976 Annu. Meet IEEE Ind. Appl. Soc. P.529—535.

16. S tacey E .J ., S trycu la  E .C .Hybrid power filte rs // 
IAS’77 Annual transaction, 1977. P.1133—1140.

17. Active  pow e r filter/H.Kawahira, T.Nakamura, S.Na- 
kazawa, M.Nomura//IPEC83 Transaction, Tokyo. P.981—992.

18. Akagi H ., T sukam oto  Y ., Nabae A. Analysis and 
design of an active power filter using quad—series voltage 
source PWM converters//IEEE/IAS 23-th Annu Meet., Pittsburgh 
(Pennselvania), Oct. 1988. P.867—873.

19. Aredes М ., H a fne r J ., Neumann K. Three-phase 
four-wire shunt active filte r control strategies//IEEE Trans, 
on power electronics. 1977. Vol.12. P.311—318.

20. David A. T o rre y , A de l M .A .M . A i-Zam e l. Single
phase active power filters fo r Multiple nonlinear loads//IEEE 
Trans, on power electronics. 1995. Vol. 10.P.263—272.

21. Guy-Ha Choe, M in -H o P ark. Analysis and control 
of active power filter with optimized iniection//IEEE/PESC, 
1986 17-th Annu. IEEE Power Electronics Special Conference. 
N.Y.1986. P.401—409.

22. Stephen M . W illiam s, R ichard  G. H o ft. Discrete 
controlled harmonic and reactive power compensator//IEEE/ 
IAS 23-th Annu Meet. Pittsburgh (Pennselvania), Oct. 1988. 
P.881-887.

23. M alesani L ., R osse tto  L ., T en ti P. Active power 
filte r with hybrid energy //IEEE Transaction, on industry 
application 1989. P.385—391.

24. Peng F .Z ., Akag i H ., N abae A. A new approach to 
harmonic compensation in power systems//IEEE/tAS 23-th 
Annu. Meet., Pittsburg (Pensylvania). Oct 1988. P.874—880.

25. Pouiiquen H ., B e tte g a  E., W ang M . A new control 
strategy of combined system of series active and shunt 
passive filters for minimising passive filter num ber//Epe’95. 
Sevilla. 1995. Vol. 1. P.135—139.

26. S uppression of harmonics resonance using active 
fillter in cycloconverter system/I.Kawaguchi, H.Ikeda, S.Kaga,
a.o.//IPEC'90 trans. P .80&-816.

27. A redes М ., H a fne r J ., Heum ann K. A combined 
series and shunt active power filte r//S tocholm  power tech 
conferece. Stocholm (Sweden), 1995. P.237—242.

28. Kom atsu Y., Kaw abata T. A control method of active 
power filter in unsymmetrical voltage system//Epe’95, Sevilla, 
Vol. 1. P.904—907.

29. K a m a th  G ., M o h a n  N ., A lb e r ts o n  V .D . A 
transformer-coupled active filter for 3-phase, 4-wire systems/ 
/Stocholm powertech conference. Stocholm. (Sweden), 1995. 
P.253-255.

30. W atanabe E .H ., P ilo tto  L .A .S. Series active power 
filter for the DC side of HVDC transmission systems//IPEC’90 
trans. P.1024— 1030.

31. Kazunari K om atsugi, Teruo im ura  Harmonic current 
compensator composed of static converter//IEEE/PESC, 1986 
17-th Annu. IEEE Power Electronics Special Conference. N.Y., 
1986. P.283—290.

32. Koczara W ., Dakyo B ., P ro tin  L. AC/AC three phase 
convereter operation with unity power factor and sinusoidal 
input current//Epe'95, Sevilla. Vol.1. P.920—924.

33. A p ra c tic a l app roach  to harmonic current compen
sation by single-phase active filter/M .M achmoum, N.Bruyan, 
S.Siala, R. Le D oeuff//Epe’95, Sevilla, Vol.2. P.505-510,

34. H iro fum i Akagi, A k ira  Nabae, Satoshi A toh. Control 
strategy of active power filters using multiple voltage — 
source PWM converters//IEEE Transactions on indusrty 
application. 1986. Vol. 1A—22, No3.

35. D yu-ha Choe. M in -ho  P ark. A new injection method 
fo r AC harmonic elim ination by active power filter//IEEE 
transactions on industrial electronics. 1988. Vol. 35, NO. 1, 
P.141—148.

36. M alesan i L ., T en ti P. A novel hysteresis control 
method fo r current — controlled voltage — source PWM 
inverters with constant modulation frequency//IEEE Transac
tion on industry application. 1990. Vol.26. NO 1. P.88—92.

37. M a le sa n i L ., M a tta v e lli P ., T om asin  P. High- 
performance hysteresis modulation technique for actyive 
filters//IEEE Transaction on power electronics. 1995. Vol. 12, 
N 5. P .876-885.

38. P ouiiquen  H ., R ioual P. Vector control of shunt 
active filters//Epe'95. Sevilla. 1995. Vol. 1. P. 880-885.

39. An ana log  neural network controller for an active 
power filte r on the instananeous reactive power theory/ 
J.M.Carraso, J.M.Quero, R.Gomez, L.G.Franquelo//Epe'95. 
Sevilla. 1995. Vol.1. P .385-389.

40. Ghazi R ., T o liy a t H .A ., R a fie i S .M .R . A fuzzy- 
genetic pulse width modulation fo r active power filte rs // 
Stocholm pow ertech conference. Stocolm (Sweden). 1995. 
P .267-272.

41. Luis M oran , Phoivos Z igas, Geza Joos. Analisis 
and design of a novel 3-phase solid - state power factor 
co m p e n sa to r and ha rm on ic  su p p re so r system //IE E E  
Transactions on industry application. 1988. P.267—277.

42. H iro fu m i A k a g i, Y o s h ih ira  K anazaw a , A k ira  
N a b a e . Instan taneous reac tive  pow er com pensators 
com pris ing  sw itch ing  devices w ithou t energy storage 
components//IEEE Transaction on industry application. 1984. 
Vol IA-20, № 3. P .625-630.

43. Fast-Acting vo ltage compensatoer with an active filter/ 
E.Akawa, A.Uedo, M.Yamada, a.o.//IPEC'90 trans. P.985-992.

Оглавление нашего журнала можно бесплатно получить в INTERNET через службу 
ИНФОМАГ, организованную в Московском Физико-Техническом институте.

Материалы службы ИНФОМАГ доступны в режиме ON-LINE через сервер РосНИИРОС 
по следующим URL:

http://w w w .ripn.net/infom ag/ 
gopher:// gopher.ripn.net/ 
te ln et://in fo .ripn .net/
Для получения материалов службы ИНФОМАГ по подписке в электронную почту следует 

направить письмо с командой
HELP по адресу im@ripn.net

17Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru

http://www.ripn.net/infomag/
gopher://gopher.ripn.net/
mailto:im@ripn.net


Оценка качества электрических процессов функционирования 
импульсных преобразователей модульной структуры на базе силовых 

каналов инвертирующего типа
А.Ф.КАДАЦКИЙ, доктор техн.наук, проф., О.М.АРТАМОНОВА, инж.

ПИИРС, г. Самара

Рассматриваются результаты исследования электрического процесса фун
кционирования многофазного импульсного преобразователя постоянного на
пряжения на базе инвертирующего силового канала при различных режимах 
работы, приводятся математические соотношения, в то м  числе для оценки 
качества элекпррических процессов как многофазных, т а к  и однофазных пре
образователей модульной структуры .

Ограничения по нагрузочной способности 
элементов и устройств, унификация и повыше
ние надежности на практике в силовой преоб
разовательной технике приводят к широкому 
использованию параллельного соединения не 
только на уровне элементов, но и на уровне си
ловых каналов устройств преобразования, выпол
ненных, например, в виде модулей (рис. 1 ,о) с 
параллельным соединением по входу и по вы
ходу N силовых каналов (СК) с однофазным и 
многофазным принципом преобразования элек
троэнергии [1]. Силовые каналы преобразова
телей модульной структуры могут быть выпол
нены по любой из известных схем. Далее рас
сматриваются особенности электрических про
цессов преобразователей модульной структуры 
с СК инвертирующего типа (рис. 1,6).

При синфазной работе (рис.1,о) СК комму
тируются одновременно без временного сдвига 
(Afy = 0 ), электрические процессы в однотипных 
элементах схемы синхронны и синфазны. Токи 
во входных и выходных цепях СК сум
мируются и имеют постоянные и перемен
ные составляющие на входе и выходе 
преобразователя в N раз большие, чем состав
ляющие их одноименные токи в отдельно взя
том к-м  СК (/с=1,2,...Л/, где к  — номер СК).

При многофазном режиме работы преобразо
вателя (рис.1,а) электрические процессы в /с-х СК 
синхронны, но не синфазны и смещены во вре
мени, например, на интервал = T/N (где Т
— период электрических процессов в отдельно 
взятом к-м  СК). Смещение относительно друг 
друга во времени электрических процессов в 
отдельно взятых СК приводит к существенному 
изменению процессов в преобразователе в об
щих цепях протекания токов на входе и вы
ходе Видим (рис.2,ДЗ), что ток по
требляемый преобразователем от первичного 
источника электропитания при многофазном ре
жиме работы, становится безразрывным, имеет 
меньший уровень переменной составляющей. 
Более того, частота пульсаций увеличивается в 
N раз.

Устройство или систему модульной структу
ры (рис.1,о), содержащее N СК, в которых реа
лизуется многофазный режим работы со сме
щением во времени (Af^ 0 ) электрических про
цессов СК, будем называть многофазным импуль
сным преобразователем постоянного напряже
ния (МЙП), а при реализации синфазной рабо
ты {Aty = 0 ) — электрические процессы в его 
общих входных (питания) и выходных (нагрузки) 
цепях идентичны процессам в преобразователе,

Рис.1. Многофазный импульсный преобразователь:
а — структурная схема, б — силовой канал инвертирующего типа; У<; — напряжение источника первичного 

электропитания (ИПЭ)
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имеющим один СК суммарной мощности — од
нофазным импульсным преобразователем (ОИП).

Любой к-\л СК инвертирующего типа потреб
ляет и отдает в нагрузку ток не в течение всего 
периода Т протекания тока через силовой
дроссель. Ток потребления протекает в течение 
времени накопления на интервале
t î̂ < t < накопления энергии дросселем, где 
с̂кн "  с̂к + п̂к- нагрузки, протекает в тече

ние времени возврата на интервале воз
врата энергии первичному источнику t^i^< t < t^i^, 
где = t./. + f .. Когда энергии, накопленной
дросселем, недостаточно, ток дросселя iu^{t) сни
жается до нуля, возникает интервал паузы при 
с̂кв < t < т  + t̂ î , где i^ { t)  = О в течение времени 

паузы режим становится разрывным для
тока дросселя СК.

Токи могут быть определены через
ток iu^it) [ 1 ]:

nkit) = iik it)  = In̂ ink + L k it - h k ) / i . k  
при

при [ 1 )

Lk ( 0  = 0  npv\ J,

где 1^ 1̂ , iu^{t) -  минимальный ток, размах 
пульсаций и текущее значение тока дросселя 
к-го  СК.

Обозначим = tJT , ~ t^/T, = tJ T  — со
ответствующие интервалам времени = f„, 
в̂к п̂к ^  коэффициенты накопления, воз

врата и паузы. Токи дросселей на интер
валах накопления электрической энер
гии определяют токи во входных цепях с
однофазным и /„„(О  ^ многофазным принципа
ми преобразования, а на интервалах < t<
< возврата — токи в выходных цепях с
однофазным /о „ { 0  и с многофазным /„ „(f) прин
ципами преобразования, как показано на рис.2 :

'o.n(f) = 'м.п(П= W (f),

Ц ( 0  = (2 )

В табл.1 приведены соотношения [2] для рас
чета параметров в отдельном к-м  СК инверти
рующего типа в режиме стабилизации и в ре
жиме слежения. В режиме стабилизации напря
жение на нагрузке = const задано и извест
но. Параметры /С„, К^, К^. определяются
как функции (У„. В режиме слежения за изменя
ющимся по какому-либо закону управляющего 
напряжения на входе широтно-импульсного 
модулятора (ШИМ) параметры электрических 
процессов выражаются через К^, поскольку пос
ледний однозначно определяется через извест
ное соотношение: где — размах
пилообразного напряжения, синхронизирующего 
ШИМ.

Пусть ток дросселя отдельного СК (на 
рис.2 , 0  — /Y i(0) является непрерывным. На

рис.2,а к  = 1,..,4, Л/ = 4, средний ток потребле
ния к-го  СК равен 6 , 6 6  А. Ток потребления /^^(f) 
модульного ОИП представляет собой сумму им
пульсов токов потребления четырех идентичных 
СК, протекающих только на интервале f^, имеет 
амплитуду 90,64 А при среднем значении = 
= 26,66 А. Выходной ток i^ ^(t) модульного бИП 
(рис.2 ,б) представляет собой сумму импульсов 
тока каждого из четырех СК, протекающих толь
ко в течение времени f^, имеет ту же амплитуду 
90,64 А при среднем значении /„ = 40 А. Мо
дульный ОИП по сравнению с одноканальным 
равной выходной мощности имеет преимуще
ство в использовании дросселей, силовых клю
чей и других элементов СК меньшей мощности. 
Импульсный характер тока потребления и тока 
нагрузки, высокая их амплитуда сохраняются.

Иная картина характеризует функционирова
ние МИП, имеющего также четыре, идентичных 
модульному ОИП, СК. Как ток потребления /„„(О  
(диаграмма ДЗ) так и выходной ток î  J t)  (диаг
рамма Д4) протекают непрерывно в течение все
го периода Г, размах пульсаций д/^ и д/„, макси
мальные значения токов /^тах’ н̂тах значительно 
ниже, чем в модульном ОИП. Непрерывность 
входных и выходных токов МИП обеспечивается 
при выполнении определенных условий. Непре
рывность обеспечивается, если

1/ Л/ или /С„ < 1 -  1/Л/. (3)

Например, при /„,( = 10 А, = 50 мкГ, Л/ = 4, 
используя соотношение (3) и табл.1, получаем: 
граничный режим тока дросселя имеет место 
при = 0,75 (диаграмма / на рис.З,о; ;„,(f) — 
импульс выходного тока одного СК, = 0,25); 
при /С„ = 0,4 выходной ток МИП безразрывен 
(диаграмма II на рис.З,о; — импульс вы
ходного тока одного СК, =  0,6); при = 0,9 
выходной ток МИП разрывен (диаграмма III на 
рис.З,о; Кд = 0 , 1 ).

При разрывном токе дросселя особенностью 
инвертирующего СК является независимость ко

эффициента возврата от ко
эффициента накопления К^, поэтому непрерыв
ность тока нагрузки / ^ , „ ( 0  в этом случае обеспе

чивается двумя условиями: и
/С, < 1-1/Л/. Если 1̂  ̂ = 10 А, = 3,1 мкГ, Л/ = 4, 
/С„ = 0,4 граничный режим имеет место при 
Кд = 0,25, = 0,062 (диаграмма / на рис.3,5;
'h i ( 0  ~  импульс выходного разрывного тока од
ного СК, = 0,35); при увеличении индуктивно
сти дросселя до = 5 мкГ обеспечим безраз- 
рывный ток МИП /„„(О  с параметрами = 0,316, 

= 0,^ ( диаграмма II на рис.3,6; /^Jf) — им
пульс выходного разрывного тока одного СК, 

= 0,284); при уменьшении индуктивности 
дросселя до = 0,5 мкГ получим разрывный 
ток МИП с параметрами К^ = 0,^, Qî  = 0,01 
(диаграмма III на рис.3,6; /„,(0  — импульс вы
ходного разрывного тока одного СК, = 0,5).
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Ĥmit
40

30

20

10

О

А/н

*м.п,А
90

80

7 0

60

50

40

шпах
30

20
Липш

10

о,к  'l ,^  t/T о

0 , * 1

0,4

/ /

■*пср

t/T

20

10

t/T  о

/

/мн,А
90

80

70

60

■̂ па
50^’

/

40

Липт
20

10

t/T  О*

0,4

0.4

0,4

1-,0 t/T 

4~ t/T

\

1 - 0

t/T

А/„

t/T
0.4

2

1,0 0,4 1,0

3

0,4 1,0

4

Рис.2. Временные диаграммы при безрскзрывном токе дросселя:
А1-Г1, А2-Г2, АЗ-ГЗ, А4-Г4 — токи Л-го СК, к =  1-г4; Д1, Д2 — ток потребления и выходной ток ОИП, ДЗ, Д4 — ток 

потребления и выходной ток МИП
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Таблица 1

Параметры силового канала

Параметры Расчетные соотношения режима

стабилизации слежения

Напряжение на входе дросселя, и, -

Напряжение на нагрузке, и» а д /(1 -л -и -л - „ )

Коэффициент паузы, К„ 1 - л 1 д М + Ш / и , \~ К ^ ~ 4 я к

Коэффициент накопления, Д, т - ю т + ш

Коэффициент возврата. Л*. и д - к „ ) т + ш

Параметр нагрузки, дк 2LtI^ITU„

Пульсации тока дросселя, /щ* и м \ - ю / и и „ + ю I k K J H k

Минииалышй ток дросселя, /н.к( Ц .+ Ю /  ш х - к ^ У -  и« а д ь и  { \ - K w - K ^ U , K j m

а) безразрывный режим

40

К,= 0,75

'hi( 0

к=1

/(,= 0,25 1 t/T

'н' ^
50

'hiW

К„=0,4 /С,-0 , 6

/„,А
100 -

'мн( 0

Л

/(,=0,9

/ ( = 1

1 tIT

T l i T

б) разрывный режим

Рис.З. Временные диаграммы МИП, /V = 4 :
I — граничный режим, II — непрерывный и — разрывной токи нагрузки МИП
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Таблица 2
Показатели качества электрического процесса

Оценка качества электрических процессов функционированкя импульсных «ЭЛЕКДРОТЕХНИКА» N9 3/98

Параметр преобразователя Расчетные соотношения
ОИП МИП

Ток нагрузки максимальный 4 , h i + 1щк +
Ток нагрузки минимальный
Пульсации тока нагрузки А/„ Jmk
Ток потребления максимальный 4пах +  1шк)
Ток потребления минимальный N 1 ^ in^
Пульсации тока потребления А/п NUmk + 1щък ) 1тк +
Средний ток потребления Л ср К, I „ j , N /  К, Кн 1 ,к М / К,
Коэффициент пульсаций по току на входе и ^ . к  +  1шк Ж ,  /  г к Л к М

Коэффициент пульсаций по току на выходе Л̂ .н UvaM + ) /  2 /н> (4in>^ + L k  ) /  2 I„j,N
Коэффициент сглаживания по входу 5;, 1 N
Коэффициент сглаживания по выходу i!. N

Качество электрических процессов модульных 
преобразователей можно оценивать рядом по
казателей, расчетные значения которых приве
дены в табл.2. В соответствии с табл.2 размах 
пульсаций как тока потребления д/„, так и вы
ходного тока Д/„ определяется одним и тем же 
соотношением и для МИП связывается с пара
метрами одного СК при любом числе N. Одна
ко абсолютные пульсации Д/ ,̂ А/„ МИП заданной 
выходной мощности с увеличением числа СК 
будут снижаться из-за уменьшения мощности от
дельного СК и, следовательно, его параметров 
V '  1т\пк- Абсолютные пульсации и коэффициен
ты пульсаций соответствующего модульного ОИП 
как по входу, так и по выходу всегда будут пре
вышать пульсации МИП в N раз, что продемон
стрировано на рис.4 , 0 , 6  — графики 1, 2. Коэф
фициенты пульсаций МИП по входу и по вы
ходу обратно пропорциональны числу СК N, 
и при увеличении мощности МИП путем увели
чения СК равной мощности значение этих ко
эффициентов снижается (например, графики 1, 
6 на рис.4,5)

Ток нагрузки СК МИП определяется током, 
протекающим через дроссель на интервале воз
врата энергии. Следовательно, от первичного 
источника в выходную цепь через СК поступает 
импульсный ток, что определяет характер элект
рических процессов в выходных цепях МИП. При 
увеличении коэффициента /С„, а значит и време
ни накопления f„, время возврата энергии при 
безразрывном режиме уменьшается, так как 
Кв = ' i - t J T  = 1 -/(■„, но именно в течение этого 
времени и формируется импульс тока нагруз
ки. Следовательно, при одном и том же токе на
грузки СК увеличение (уменьшение K J  при
водит к возрастанию абсолютных (Д/„) и отно
сительных (/Сп„) пульсаций преобразователя, как 
это показано на рис.4, б, например, график 1. При 
увеличении тока нагрузки СК возрастают так-
22

же пульсации Д/  ̂ = н/с ' 'тк<
величина „ = (/„^ + 0,5/^^)/(2/„^^Л/) сохраняет
ся практически неизменной, например, соответ
ствующей графику 1 на рис.4, б в диапазоне то
ков 1̂,1̂ от 5 до 50А и снижается только при ре
жимах, близких к разрывному, когда значение 
становится сравнимым с Уменьшение индук
тивности дросселя СК приводит к заметному 
возрастанию также по мере приближения ре
жима тока дросселя СК к разрывному. При зна
чительных (например, более 50 мкГ для МИП, 
имеющего параметры графика 3 на рис.4,5) раз
мах пульсаций 1^  ̂ мал, становится близким 
к и дальнейшее увеличение не приводит к 
заметному снижению коэффициента пульсаций 
Кп..-

Коэффициент пульсаций на входе МИП, кото
рый можно представить с учетом табл . 1  как 
^п.п = 1-к снижается с
возрастанием /С„, и /- .̂,что объясняется приве
денным соотношением и иллюстрируется гра
фиками на рис.4, о.

Особенности имеет разрывный режим тока

дросселя СК. При = 0 К ^=  4 ^  сохраня
ется постоянным, а не изменяется в зависимос
ти от К^, как при безразрывном режиме. Коэф
фициент пульсаций на входе МИП, определяе
мый с учетом табл . 1  как  ̂ =

= и I ( N , непосредственно от /С„ не

зависит, но снижается с его увеличением за счет 
значения Зависимость коэффициента возвра
та от параметра нагрузки (табл.1 ) приво
дит к тому, что и Lĵ , и слабо влияют на

На выходе МИП коэффициент пульсаций 
/Сп„ = UJ(JJ{2L^I^N), полученный с учетом табл.1 , 
возрастает с увеличением только при при
ближении /С„ к единице (графики 3, 6  на рис.4,5).
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Для характеристики эффективности подавле
ния переменных составляющих, воздействующих 
на устройство, например, на сглаживающий 
фильтр, на практике широко используется пока
затель качества — коэффициент сглаживания: 
S = ^п.вх/^п.вых- где -  коэффициенты
пульсаций входного (на входе устройства) и вы
ходного (на выходе устройства) напряжения 
(тока). Для характеристики эффективности по
давления переменных составляющих во входных 
и выходных цепях преобразователей модульной 
структуры введём показатель качества — коэф
фициент сглаживания структуры преобразовате
ля на входе S„ и выходе S„ по току: S„=/C„^p//C„„;

= ^н.ср/^п.и- Пусть -  коэффициенты
пульсаций на входе и выходе к-го  СК модуль
ного преобразователя, имеющего N идентичных 

^пср' ^н.ср ~  коэффициенты пульсаций на вхо
де и выходе модульного ОИП :

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 3/93 Оценка качества электрических процессов функционирования импульсных

о 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 К„
о)

б)

Рис.4. Коэффициент пульсаций модульного преобразова
теля, /V =  4, t/„ =  20 В:

а — На входе преобразователя: 1 — МИП; 2 — ОИП 
{Li, = 50 мкГн, /„ *= 1 0 А ); J — МИП(^.;^ =  50 м к Г н , =  20 А); 
4 -  т П  ( Ц  = 200 мкГн, =  10 А); 5 -  = f(K„),
Lif = 0,5 мкГн, /„ir= 10 А; б — на выходе преобразователя: 
1 -  МИП; 2 -  ОИП ( / -*= 5 0  мкГн, / „ * =  10 А); 3 , 4 , 5 -  МИП 
{3 — Lif = 0,5 мкГн, = Ю А; 4 — Lit = 0,5 мкГн, =  0,5 А; 
5 — /./̂  =  0,05мкГн, /„fr =  10 А); 6 — МИП, /V=8(Z./r =  50 мкГн, 
/„* =  10 А); 7 -  и, = ПКЛ L„ = 0,5 мкГн, /„* =  10 А

поскольку одновременно с увеличением сни
жается C/g (график 7 на рис.4,6, где точка а — 
граничная для разрывного и безразрывного ре
жимов дросселя). В основном за счет падаю
щего характера зависимости = f(KJ  коэффи
циент пульсаций /<■„„ остается постоянным, не 
зависим от /Cjj. В то же время изменение самого 
коэффициента нагрузки не ме
няя характер зависимости  ̂ приводит
к снижению /С„ „ при увеличении 1/, и 1̂ ,̂ , как это 
видно из графиков 3, 4 и J, 5 на рис.4 ,б и из 
выражения „ = C/„L/gT(1 - K J / ( 2 A//„^,L^ (L/„ + L/J), 
полученного при преобразовании соотношений 
табл . 1  и 2  с учетом разрывного характера тока 
дросселя.

Характерной особенностью МИП при безраз- 
рывном токе дросселя СК является резкое сни
жение пульсаций ( коэффициентов пульсаций) 
при /С„, равных k/N, к  = 1,2,...,Л/ (графики 1,3,4 
на рис.4 , 0  и 1,6 -  на рис.4,6), что объясняется 
частичной их компенсацией при одновременном 
отключении к-го  СК и подключении (/с+1)-го при
m̂in* *

Тогда коэффициенты сглаживания структуры 
преобразователя по току на входе Ŝ , и выходе 
S„ определим как: S„ = S„ =

Соотношения для расчета S^, S„ ОИП, МИП 
приведены в табл.2 .

Анализируя данные табл.2, нетрудно убедить
ся, что модульный ОИП не обладает эффектом 
сглаживания. Коэффициент сглаживания пульса
ций как по входу, так и по выходу модульного 
ОИП при любых значениях параметров равен 
единице. Соответствующие коэффициенты сгла
живания МИП равны числу Л/ СК и равны между 
собой по входу и выходу, что показано на рис.5. 
График 1 соответствует безразрывному току 
дросселя СК МИП (N = 4, S„ = S„ = 4) и имеет 
характерные максимумы коэффициента сглажи
вания при /С„, близких к k/N] график 2 левее точки 
а соответствует разрывному, а правее — без- 
разрывному току дросселя СК МИП (А/ = 8 , =
= S„ = 8 ): график 3 соответствует разрывному 
току дросселя СК МИП (N = 6 , S„ = S„ = 6 ).

Проведенный анализ показвает, что импульс
ный преобразователь модульной структуры с

40

32

24

16

1 2

0,5 1.0 К.

Рис.5. Коэффициенты сглаживания МИП S„= S„, /„/( =  10 А: 
1 — N =  4, Lif — 50 мкГн, 2 — Л/ =  8, Z./^= 5мкГн, 3 — /V=

6, Lit = 0,5 мкГн
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инвертирующим силовым каналом обладает сле
дующими особенностями.

1. Модульное исполнение ОИП способствует 
уменьшению нагрузки на отдельные элементы 
СК, повышается уровень унификации и надеж
ности. Однако, модульный ОИП также потребля
ет и отдает в нагрузку импульсный ток, что ухуд
шает режимы функционирования входных и вы
ходных фильтров. Фильтрующими свойствами 
как по входу, так и по выходу модульный ОИП 
не обладает.

2. МИП по сравнению с модульным ОИП, об
ладая положительными качествами, может фун
кционировать с непрерывными токами потреб
ления и нагрузки при разрывном характере тока 
дросселя отдельно взятого СК. Максимальные 
значения токов МИП /ртах)- абсолютные (д/„,
Д/^) и относительные значения пуль
саций в N раз ниже, чем в ОИП. Это позволяет 
использовать входные и выходные фильтры 
меньших номиналов и габаритов, за счет увели
чения числа СК, максимальное число которых 
ограничено иными показателями качества, напри
мер, минимальной удельной мощностью.

3. МИП обладает фильтрующими свойствами 
как по входным, так и по выходным цепям. При
чем коэффициент сглаживания в любом случае 
равен числу СК Л/ и с его ростом возрастает.

Таким образом, многофазное исполнение им
пульсного преобразователя с СК инвертирую
щего типа снимает ряд ограничений, наклады
ваемых процессом функционирования, на область 
применения подобных преобразователей. Ана
лиз, проведенный на основе математических мо
делей [2,3], позволяет выявить особенности про
цессов его функционирования, использование 
которых может способствовать выбору вариан
та МИП с улучшенными показателями качества:
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повышенной надежности
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Рассмотрены устройство и принципы действия существующих в настоя
щее время преобразователей и раскрыты их основные недостатки.

Для улучшения показателей надежности преобразователей электроэнер
гии постоянного то ка  предложено использовать в их стр уктуре  трансфор
маторы с вращающимся магнитным полем.

Силовая электроника является постоянно раз
вивающейся и перспективной областью элект
ротехники. Достижения современной силовой 
электроники оказывают влияние на темпы науч
но-технического прогресса в развитых странах. 
Широкое распространение силовая электрони
ка получила в преобразовательной технике, где 
большое внимание уделяется разработке спосо
бов статического преобразования электроэнер
гии. Основными элементами силовой электро
ники, ставшими базой для создания статических 
преобразователей, являются полупроводниковые 
приборы.

Постоянное развитие полупроводниковых при
боров и соответственно преобразовательной 
техники способствует созданию преобразовате

24

лей электроэнергии с улучшенными технико
экономическими показателями. Существенно 
повысились быстродействие полупроводниковых 
приборов, значения предельных параметров вен
тилей (токов и напряжений), развиваются тех
нологии изготовления силовых интегральных 
схем, широко внедряются микропроцессорная 
техника и ЭВМ в системы управления преобра
зовательными устройствами.

Несмотря на то, что в последние годы суще
ственно улучшились показатели преобразова
тельных устройств, основные научно-технические 
проблемы и задачи, решаемые в области сило
вой электроники, связаны с преобразованием 
электрической энергии.

Пути развития преобразовательной техники
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в настоящее время обусловлены следующими 
особенностями.

Первая — необходимость уменьшения массы 
и габаритов обусловила переход к использова
нию в преобразователях повышенной частоты 
тока. Однако использование традиционных схем 
и полупроводниковых элементов, работающих в 
ключевом режиме, создало проблему высокого 
уровня электромагнитных помех.

Вторая особенность состоит в том, что уве
личение числа электроприемников, в том числе 
с импульсным потреблением мощности, обостри
ло проблему защиты от электромагнитных по
мех, проникающих через преобразователи элек
троэнергии от источников питания к потребите
лям электроэнергии и обратно.

Защита от электромагнитных помех не может 
быть решена с помощью только пассивных и 
активных фильтров. Она может быть решена при 
разработке такой структуры системы электро
снабжения, при которой работа преобразовате
лей электроэнергии обеспечивала бы гальвани
ческую развязку, не создавая электромагнитных 
помех.

Одним из перспективных направлений в ре
шении этой задачи является использование в 
составе преобразовательных устройств транс
форматоров с вращающимся магнитным полем 
(ТВМП), что позволит не только обеспечивать 
гальваническую развязку, но и уменьшить число 
полупроводниковых приборов, создающих поме
хи, упростить системы управления и повысить 
показатели надежности преобразователей.

Широкое распространение в системах авто
номного электроснабжения (ОАЭ) получили ста
билизированные преобразователи постоянного 
тока напряжения одного уровня в постоянный ток 
напряжения другого уровня (конверторы). Для 
того чтобы оценить преимущества преобразова
телей электроэнергии постоянного тока, выполнен
ных на базе ТВМП, целесообразно вначале рас
смотреть устройство и принцип действия существу
ющих в настоящее время преобразователей.

Конвертор состоит из четырех функциональ
но самостоятельных устройств: автономного ин
вертора, осуществляющего преобразование на
пряжения постоянного тока в переменный, по
вышенной частоты; трансформатора, обеспечи
вающего согласование уровней входного и вы
ходного напряжений преобразователя; выпрями
теля, преобразующего напряжение переменного 
тока в постоянный; сглаживающего фильтра, 
обеспечивающего требуемое качество выходного 
напряжения.

Переменный ток повышенной частоты, гене
рируемый инвертором, значительно уменьшает 
массу и габариты трансформатора, а также уро
вень частоты высших гармоник, подлежащих 
фильтрации фильтром. Функции стабилизации

напряжения преобразователя может осуществ
лять как инвертор, так и выпрямитель. Причем 
управляемые силовые схемы выпрямителей име
ют низкое качество выходного напряжения, что 
требует завышенной массы сглаживающих филь
тров, а компенсирующие устройства, применяе
мые в инверторах, обеспечивающие стабилиза
цию напряжения, имеют установленную мощность 
в 2 —3 раза выше номинальной мощности на
грузки, хотя и обеспечивают малые искажения 
формы выходного напряжения. Однако исполь
зование подобной структуры преобразователя 
постоянного тока дает существенный выигрыш 
в массе и габаритах даже в сравнении с пре
образователями напряжения переменного тока 
в постоянный, работающими от источника напря
жения с частотой тока 50 Гц и содержащими 
трансформаторно-выпрямительный блок, фильтр 
и систему управления, обеспечивающую стаби
лизацию напряжения [ 1 ].

Таким образом, конверторы имеют следующие 
основные недостатки: относительно низкий КПД, 
поскольку поток преобразуемой электрической 
энергии проходит через несколько устройств; 
низкие показатели надежности из-за последо
вательной структуры силовой части преобразо
вателя, содержащей, в том числе, управляемые и 
неуправляемые вентили, и относительно слож
ной системы управления, обеспечивающей ста
билизацию напряжения.

Весьма широкие перспективы в ОАЭ раскры
ваются перед преобразователями электроэнер
гии, выполненными с использованием ТВМП.

Конструктивно ТВМП представляет собой маг- 
нитопровод, содержащий тороидальную часть и 
сердечник. Первичные и вторичные обмотки 
трансформатора размещены на тороидальной 
части магнитопровода. При этом, две первичные 
обмотки сдвинуты в пространстве одна относи
тельно другой на угол 90' и соединены между 
собой через фазосдвигающий конденсатор. При 
протекании по обмоткам синусоидального тока 
в трансформаторе образуется круговое равно
мерно вращающееся магнитное поле, которое 
вызывает действие ЭДС во вторичных обмотках. 
Таких обмоток может быть, к примеру, три, и если 
они сдвинуты между собой на угол 1 2 0 ’ , то на 
выходе трансформатора формируется симмет
ричная трехфазная система напряжений [ 2 ].

Для более полного использования частотных 
свойств полупроводниковых приборов и вместе 
с тем улучшения показателей надежности ав
тономных инверторов, используемых в конвер
торах, эффективными являются схемы инверто
ров с резонансным контуром. Резонансные ин
верторы обеспечивают изменение токов и на
пряжений по законом, близким к гармоническим, 
на частотах, зависящих от параметров реактив
ных элементов схемы.
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Рис. 1. Функциональная схема преобразователя напряжения постоянного тока на базе 
резонансного инвертора и трансформатора с вращающимся магнитным полем

В зависимости от типа схемы коммутация ти
ристоров резонансных инверторов происходит 
в моменты прохождения тока или напряжения 
через нуль, что обеспечивает благоприятные ус
ловия для их переключения. Следует также от
метить, что такие благоприятные условия ком
мутации ключевых элементов преобразователя 
одновременно способствуют успешному реше
нию проблемы электромагнитной совместимос
ти функциональных узлов конвертора на высо
ких рабочих частотах.

На рис.1 представлена функциональная схе
ма преобразователя напряжения постоянного 
тока, выполненного на базе последовательного 
автономного резонансного инвертора РИ и 
трансформатора с вращающимся магнитным 
полем Г.

Работа схемы. Входное напряжение посто
янного тока поступает на вход резонансного 
инвертора РИ, где преобразуется в высокочас
тотное синусоидальное напряжение.

Принцип работы резонансного инвертора зак
лючается в следующем. При подаче системой 
управления инвертором СУРИ управляющего 
импульса на тиристор VS1 он открывается, и кон
денсатор С начинает заряжаться от источника 
напряжения постоянного тока таким образом, что 
его выводы будут иметь потенциалы, указанные 
знаками на рис.1. Ток заряда конденсатора бу
дет протекать через первичные обмотки iv,,, и/ , 2  

трансформатора Т и фазосдвигающий конден
сатор Сф. Так как в цепи этого тока находится 
индуктивность L, то ток в цепи скачком изме- 

, ниться не может, а наличие в цепи конденсато
ра вызовет его уменьшение до нуля только пос
ле полного заряда конденсатора С. После заря
да конденсатора С закроется тиристор VS1. В 
следующий полупериод формирования выходно
го напряжения инвертора система управления 
СУРИ открывает тиристор VS2, в этом случае 
конденсатор С будет разряжаться, и его ток раз
ряда будет протекать по первичным обмоткам
26

трансформатора в обратном направлении.
Таким образом, по первичным обмоткам 

трансформатора Т протекает переменный ток, 
вызывающий действие вращающегося магнитно
го поля и ЭДС соответственно во вторичной об
мотке liVj. Значение ЭДС регулируется системой 
управления СУ преобразователя через блок ком
мутации БК так, что при воздействии дестаби
лизирующих факторов выходное напряжение 
преобразователя выпрямленное выпрями
телем В и отфильтрованное фильтром Ф, оста
ется неизменным.

Система управления СУ стабилизацию напря
жения осуществляет следующим образом. Вы
ходное напряжение преобразователя через 
делитель напряжения ДН поступает на один из 
входов компаратора К, на второй вход которого 
поступает опорный сигнал от генератора пило
образного напряжения ГПН. Сигнал с генерато
ра синхронизирован с частотой напряжения пе
ременного тока резонансного инвертора. В ком
параторе происходит сравнение двух сигналов 

и L/̂ пн- Формирователь импульсов ФИ фор
мирует управляющие сигналы для тиристоров 
VS3 и VS4 блока коммутации БК. К примеру, чем 
меньше напряжение тем больше время от
крытого состояния тиристоров, что приведет к 
уменьшению угла сдвига фаз между напряже
ниями первичных обмоток и трансфор
матора Г, а значит к повышению напряжения на 
его вторичной обмотке Wj, которое определяет
ся геометрическим сложением векторов напря
жений обмоток и w.,2 , и соответственно к уве
личению выходного напряжения преобразо
вателя [3].

Для повышения качества выходного напряже
ния конвертора необходимо, чтобы ТВМП имел 
несколько вторичных обмоток, образующих сим
метричную систему напряжений. В этом случае 
увеличится число неуправляемых вентилей си
ловой схемы выпрямителя, но практически мож
но исключить из схемы преобразователя выход-
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Рис. 2. Функциональная схема преобразователя напряже
ния постоянного тока с системой управления на базе дрос
селя с обмоткой подмагничивания

НОЙ фильтр. Стабилизацию напряжения на вы
ходе преобразователя целесообразно осуществ
лять за счет использования дросселя управле
ния на выходе высокочастотного инвертора. 
Функциональная схема преобразователя напря
жения постоянного тока для этого случая пока
зана на рис.2 .

При работе преобразователя выходное одно
фазное напряжение высокочастотного инверто
ра ВЧИ подается на рабочую обмотку дрос
селя управления ДУ и первичные обмотки ТВМП. 
Круговое вращающееся магнитное поле транс
форматора Г вызывает действие ЭДС в его вто
ричных обмотках. Далее многообразное напря
жение выпрямляется выпрямителем В.

Система управления СУ преобразователя со
стоит из: делителя напряжения ДН] измерителя 
отклонения напряжения ИО; импульсного усили
теля ИУ; генератора широтно-импульсного ГШИ, 
исполнительным элементом которого является 
транзисторный ключ.

Рабочая обмотка дросселя ДУ и первичные 
обмотки трансформатора Т включены последо
вательно, поэтому стабилизация напряжения пре
образователя осуществляется путем изменения 
сопротивления рабочей обмотки дросселя, ко
торое осуществляется за счет изменения тока 
подмагничивания /„, протекающего в обмотке уп
равления iVy. При этом происходит изменение 
падения напряжения на рабочей обмотке и 
соответственно на первичных обмотках транс
форматора Г и выходе преобразователя.

Важное место в САЭ принадлежит преобра
зователям напряжения постоянного тока в пе
ременный (инверторам). Как известно, электро
магнитные процессы, протекающие в трехфаз
ных схемах инверторов, имеют значительно бо
лее сложный характер, чем в однофазной схеме, 
и находятся в сильной зависимости от парамет
ров нагрузк/1 . Кроме того, трехфазные инверто
ры имеют относительно низкие технико-эконо
мические показатели. Поэтому для улучшения 
показателей инверторов и прежде всего пока
зателей надежности целесообразно трехфазную

Рис. 3. Структурная схема инверторов, включенных на па
раллельную работу

систему напряжения переменного тока получать 
за счет использования однофазных инверторов 
и ТВМП, а стабилизацию напряжения осуществ
лять традиционными или предложенным спосо
бами [4].

При необходимости наращивания мощности 
преобразователей их включают на параллельную 
работу. Обеспечение параллельной работы ин
верторов — относительно сложная задача. Уп
ростить ее решение можно за счет использова
ния ТВМП.

На рис.З показана структурная схема инвер
торов, включенных на параллельную работу, где 
обозначено: инверторы И1 и И2\ блок стабили
зации БС\ системы управления инверторами СУ1 
и СУ2; входные напряжения инверторов и 
Ug 2̂ ’ выходное напряжение

Блок стабилизации обеспечивает синхронную 
работу систем управления инверторами и ста
билизацию выходного напряжения преобразова
теля. При этом стабилизация напряжения мо
жет осуществляться с помощью только одного 
инвертора как посредством широтно-импульсной 
модуляции, так и с помощью других известных 
способов.

Разработанные в последние годы компактные 
силовые интегральные схемы позволят в не
сколько раз уменьшить массу и габариты пре
образователей. Значительный технико-экономи
ческий эффект можно получить при разработке 
унифицированных преобразователей электро
энергии, использовав модульный принцип пост
роения САЭ [4].

Выводы
1. Использование в преобразователях напря

жения постоянного тока ТВМП позволяет упро
стить силовые схемы и системы управления пре
образователями и повысить тем самым надеж
ность их работы.

2. Значительный технико-экономический эф
фект можно достичь при использовании ТВМП 
в преобразователях с промежуточным высоко
частотным преобразованием электроэнергии.
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3. Несложная конструкция ТВМП позволяет с 

однофазного напряжения переменного тока по
лучить многофазную симметричную систему на
пряжений, что способствует улучшению каче
ства выходного напряжения схем выпрямления, 
источниками напряжений которых они являются.
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Рассмотрено применение различных видов нагрузок, применяемых для ис
пытаний источников электроэнергии. Описаны свойства традиционно приме
няемых резисторов и электронных нагрузок, осуществляющих преобразова
ние вырабатываемой источником электрической энергии в тепловую, рассе
ивающуюся в окружающую среду. Рассмотрены вопросы построения аль
тернативной электронной нерассеивающей нагрузки (ЭНН), которая м ож ет  
быть применена при испытаниях источников электроэнергии, имеющих на 
выходе напряжение постоянного тока. Приведены характеристики  создан
ного на основе проведенного анализа экспериментального образца ЭНН.

Традиционным для испытаний источников 
вторичного электропитания, аккумуляторных ба
тарей, солнечных элементов и других источни
ков электрической энергии является использо
вание резисторов в качестве нагрузки. Вся элек
трическая энергия, вырабатываемая источником, 
при этом переходит в тепло и рассеивается в 
окружающую среду. При своей относительно 
низкой стоимости и высокой надежности (от
каз нагрузки наступает при превышении макси
мально допустимой рассеиваемой мош,ности 
либо при напряжении, превышающем максималь
ное рабочее для данного типа резисторов) рези
стор не позволяет реализовать многие режимы ис
пытаний, которые необходимы разработчику для 
проверки выполнения технического задания на 
проектирование источника электрической энергии. 
Например, если речь идет о проверке аккумуля
торной батареи, нагрузка должна потреблять по
стоянный ток независимо от напряжения на вне
шних зажимах аккумуляторной батареи.

Существуют серийно выпускаемые электрон
ные нагрузки, удовлетворяющие многим требо
ваниям разработчиков. Известны, например, элек
тронные нагрузки фирм "Transistor Devices" и 
"ACDC Electronics". Такая нагрузка реализует 
различные статические и динамические режи
мы испытаний источников электропитания 
(ИЭП). Принцип ее работы состоит в регулиро
вании по заданному закону выходного сопро

тивления мощного биполярного или полевого 
транзистора. Однако транзистор имеет ограни
чение по максимальной рассеиваемой мощнос
ти и необходимо обеспечить отвод выделяемо
го при работе транзистора тепла. Количество ус
танавливаемых параллельно мощных транзисто
ров определяется требуемым уровнем нагрузоч
ной способности, составляющим обычно 1—2 кВт. 
Кроме того, электронная нагрузка имеет огра
ничения по уровням напряжения, приложенного 
к ее входной цепи, и тока, поступающего от ИЭП. 
Вся выходная мощность испытываемого ИЭП по- 
прежнему рассеивается в окружающую среду. 
Это особенно ощутимо при проведении длитель
ных испытаний, определяющих характеристики 
надежности ИЭП, таких как время наработки на 
отказ, или при построении кривой интенсивнос
ти отказов.

В ряде опубликованных работ описаны уст
ройства, с помощью которых авторы проводили 
испытания ИЭП, вырабатывающих на выходе на
пряжение постоянного тока. Эти устройства по
зволяют избежать рассеивания в окружающую 
среду всей энергии, вырабатываемой ИЭП при 
испытаниях. Нагрузочное устройство является 
теперь не поглотителем, а преобразователем 
энергии. Такой преобразователь, называемый в 
дальнейшем электронной нерассеивающей на
грузкой (ЭНН), передает в общую сеть перемен
ного тока выходную энергию ИЭП, за исключе
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нием небольшой части, эквивалентной потерям 
мощности в ЭНН. В [1,2] рассмотрены устрой
ства, примененные авторами для длительных ис
пытаний ИЭП, имеющих на выходе фиксирован
ное напряжение постоянного тока. Представлен
ная в [1] ЭНН состоит из одного высокочастот
ного преобразователя, управление которым осу
ществляется с помощ ью микропроцессора. 
Входная цепь ЭНН либо потребляет от ИЭП по
стоянный ток, либо представляет собой посто
янный резистор. Описанная в [2] ЭНН содер
жит несколько модулей, управляемых стандарт
ными микросхемами ШИМ-контроля. Входная 
цепь ЭНН потребляет от испытываемого ИЭП 
постоянный ток. Существенным недостатком 
представленных в [ 1 ,2 ] устройств является не
обходимость соединения последовательно не
скольких ИЭП по выходу для получения требуе
мого входного напряжения ЭНН. Данная работа 
направлена на проектирование ЭНН, обеспечи
вающей проведение испытаний ИЭП, имеющих 
на выходе изменяемое напряжение постоянно
го тока. Также уделено внимание требованиям к 
управлению ЭНН, которое позволяет проводить 
более разнообразные испытания ИЭП, по сравне
нию с предложенными в [ 1 ,2 ] режимами нагруз
ки на постоянный ток и постоянный резистор.

В [3] описано устройство, решающее задачу 
передачи в общую сеть энергии, вырабатывае
мой солнечными батареями (СБ). Цель такого 
устройства — экономия потребления электро
энергии зданиями, вблизи которых можно уста
новить батареи солнечных элементов.

Эта задача связана с задачей проведения 
испытаний ИЭП, так как выходными параметра
ми солнечных батарей являются постоянные на
пряжение и ток. Подходы к решению двух на
званных проблем имеют некоторые общие чер
ты. Принципы преобразования энергии и пост
роения силовой части могут частично совпадать. 
Различия во многом проявляются при рассмот
рении требований к выполняемым этими устрой
ствами функциям. Управление преобразователем 
энергии от СБ должно обеспечивать потребле
ние максимальной вырабатываемой СБ мощно
сти в каждый момент времени. Управление же 
ЭНН строится таким образом, чтобы реализовать 
различные статические и динамические режи
мы испытаний ИЭП.

Для проведения испытаний ИЭП соединяет
ся с общей сетью переменного тока с помо
щью ЭНН (рис.1). ЭНН, состоящая из высокоча
стотных импульсных модулей, осуществляет 
преобразование выходной энергии ИЭП

в энергию, поступающую в общую сеть пере
менного тока,

-Wo =

Рис.1. Блок-схема подключения ИЭП к общей сети пере
менного тока

Здесь Т — время испытаний; 1̂ , — входные
постоянные ток и напряжение ЭНН; /ц, Uq — дей
ствующие значения выходного тока ЭНН и на
пряжения в сети. В тепло превращается лишь 
часть энергии ИЭП, которая соответствует поте
рям мощности в модулях ЭНН.

Требования, предъявляемые к ЭНН
1. Выходной ток ЭНН /д должен быть по фор

ме максимально приближен к синусоиде и его 
фаза должна совпадать с фазой напряжения в 
сети. Требования к форме тока определяются 
соответствующими нормами. В этом случае в 
сеть поступает мгновенная мощность

= /mo^^mosin^cof, ( 1 )тО т О '

где Iq, Uq — мгновенные значения выходного тока 
ЭНН и напряжения в сети; I^q, — соответ
ствующие максимальные значения; ю — круго
вая частота сети.

2. ЭНН по своей входной цепи должна ими
тировать следующие режимы статической и ди
намической нагрузки:

— с ростом напряжения на выходе ИЭП 
увеличивается выходной ток ИЭП /, с регулиру
емой скоростью (постоянный регулируемый ре
зистор):

— нагрузка потребляет постоянный регулиру
емый ток, не зависящий от U{,

— нагрузка фиксирует регулируемое напря
жение (имитация стабилитрона);

— нагрузка должна ограничивать потребляе
мую от ИЭП мощность Р^, защищая от перегру
зок свою входную цепь и выходную цепь ИЭП;

— входная цепь ЭНН должна быть способна 
изменять потребляемый ею ток периодически; 
частота этого процесса, а также значение ком
мутируемого тока должны задаваться с панели 
управления ЭНН; как частный случай, ЭНН дол
жна имитировать короткое замыкание по своей 
входной цепи с необходимой периодичностью.

3. ЭНН должна обеспечивать гальваническую 
развязку выхода ИЭП от общей сети перемен
ного тока.

4. Генерируемые модулями ЭНН высокочас
тотные импульсные помехи не должны поступать 
ни в ИЭП, ни в общую сеть. Как на входе, так и 
на выходе ЭНН должны присутствовать фильт
ры защиты от высокочастотных помех (ФВЧ).

Подытожив перечисленные требования, заме
тим, что ЭНН должна иметь набор сервисных воз
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можностей не хуже, чем у серийно выпускаемых 
электронных нагрузок. Также необходимо, чтобы 
ЭНН была сравнима с известными электронны
ми нагрузками по таким параметрам, как разме
ры, масса и стоимость. В противном случае, не
смотря на явное преимущество ЭНН, состоящее 
в малой рассеиваемой мощности, нелегко будет 
убедить разработчиков ИЭП отказаться от при
вычных средств, применяемых при испытаниях, в 
пользу ЭНН. Ведь использование ЭНН влечет за 
собой необходимость подключения к мощной 
сети переменного тока.

Возможные структуры ЭНН
Для построения ЭНН, применение которой 

возможно при испытаниях ИЭП, имеющих на вы
ходе напряжение постоянного тока, можно пред
ложить несколько структур. В [2] описана струк
тура для проведения испытаний ИЭП, имеющих 
фиксированное выходное напряжение (рис.2 ). 
Блоки, входящие в состав показанной на рис.2 
структуры, выполняют следующие функции. Пре
образователь 1 формирует ток /,, забираемый 
ЭНН от ИЭП. Преобразователь 2 формирует си
нусоидальный по форме выходной ток /j. Меж
ду преобразователями 7 и 2 располагается про
межуточный емкостной накопитель энергии С 
(присутствует во всех рассматриваемых струк
турах). Он компенсирует мгновенную разницу 
между постоянной во времени входной мощно
стью ЭНН и передаваемой ЭНН в сеть мощнос
тью, которая изменяется по периодическому за
кону (1). Ведомый сетью инвертор 3 (ключи мо
стового инвертора коммутируются с частотой 
сети) выполняет инвертирование тока /j в соот

ветствии с фазой напряжения сети. Входной и 
выходной каскады ЭНН отделены от ИЭП и об
щей сети соответственно фильтрами высоких 
частот (ФВЧ). Трансформатор Тр передает вы
ходной ток инвертора /д в сеть, осуществляя галь
ваническую развязку выходных цепей ИЭП от 
сети. Существенным недостатком представлен
ной на рис . 2  структуры является наличие в си
ловой части низкочастотного трансформатора.

Особенность ЭНН — способность работы это
го устройства от изменяющегося входного на
пряжения постоянного тока. Для испытания ИЭП, 
имеющих изменяемое выходное напряжение по
стоянного тока, можно предложить 2  способа 
построения силовой части;

— силовая часть содержит ведомый сетью 
(низкочастотный) инвертор (рис.З);

— силовая часть содержит высокочастотный 
инвертор (рис.4).

В структуре, показанной на рис.З, преобразо
ватель 1 формирует выходной ток ИЭП / .̂ Пре
образователь 2 формирует синусоидальный ток 
/ j и выполняет с помощью высокочастотного 
трансформатора гальваническую развязку выхо
да ИЭП от сети. Ведомый сетью инвертор 3 со
гласует фазы выходного тока ЭНН /д и сетевого 
напряжения. Структура, представленная на рис.4, 
состоит из двух блоков. Преобразователь 1 фор
мирует ток /, и осуществляет гальваническую 
развязку. Преобразователь 2 — высокочастотный 
инвертор, формирующий выходной ток /р и со
гласующий фазу /'о с фазой сетевого напряже
ния. В общем случае показанные на рис.3,4 
структуры выглядят более предпочтительными.

ИЭП1

ИЭП2

ИЭПл

ЭНН

1С
Вход 1.Фор 2.Фор- 3.Сете — Вы
ной миро- миро- вой ин ход
ФВЧ ван ие вание вертор ной

— — ФВЧ

'0. ■■
Тр

общая
сеть,
и.

Рис.2. Блок-схема ЭНН для испытаний ИЭП с фиксированным выходным напряжением

Рис.З. ЭНН с сетевым инвертором в силовой части

30
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



«ЭЛЕЮРОтаХНИКА» № 3/98 Принципы построения электронной нерассеивающей нагрузки

Рис.4. ЭНН с высокочастотным инвертором в силовой части

Выбор конкретной структуры определяется тре
бованиями по КПД, массе, размерам, предъявля
емым к ЭНН. Возможность подключения ЭНН к 
сети переменного тока с любым напряжением 
(так называемая универсальная сеть) также дол
жна быть принята во внимание. Так, если требу
емая нагрузочная способность ЭНН составляет 
более 1 кВт, представляется целесообразным 
использование многофазного принципа постро
ения высокочастотных преобразователей  ̂,2 
(рис.2—4). Также при больших мощностях пред
почтительнее осуществлять подключение ЭНН к 
трехфазной сети переменного тока, что приво
дит к выполнению инвертора в структурах 
рис.2—4 по трехфазным схемам. Требования к 
конкретной ЭНН диктуют использование схе
мотехнических решений, применяемых для пост
роения высокочастотных преобразователей, с 
учетом особенностей, свойственных ЭНН, а так
же использование той или иной элементарной 
базы.

Управление ЭНН
Для реализации всех возложенных на ЭНН 

функций необходимо создать соответствующее 
управление. Оно должно состоять из двух неза
висимых блоков. Первый предназначен для уп
равления входным током преобразователя 1 
(рис.3,4). Этот ток может быть либо постоянным 
и неизменным, либо изменяться в зависимости 
от входного напряжения (режим постоянного со
противления), либо меняться с некоторой час
тотой в заранее заданных пределах. Эта функ
ция определена режимом испытаний ИЭП. На
значение второго блока управления состоит в 
том, чтобы контролировать выходное напряже
ние преобразователя 1 и отдавать в сеть ток си
нусоидальной формы. Контроль выходного на
пряжения преобразователя 1 необходим для того, 
чтобы выходное напряжение преобразователя 2 
(не контролируется системой управления ЭНН) 
превышало пиковое значение сетевого напряже
ния. Эта задача гложет быть решена, например, 
с помощью двухконтурной системы, близкой по 
принципу действия системам, применяемым в

корректорах коэффициента мощности. Медлен
ный внешний контур поддерживает напряжение 
на промежуточном емкостном накопителе энер
гии С на заданном уровне, а быстрый внутрен
ний контур определяет форму отдаваемого в 
сеть тока.

Эксперимент
На основе проведенного анализа по структур

ной схеме, показанной на рис.З, был создан экс
периментальный образец ЭНН, отвечающий сле
дующим параметрам:

— входное напряжение = 20^-40 В;
— максимальная входная мощность 580 Вт;
— напряжение в сети Uq = 187н-242 В;
— режимы нагрузки — постоянный потребля

емый ток, постоянное сопротивление:
— КПД ЭНН не менее 0,8 при максимальной 

входной мощности.
Конвертор 1 — повышающий преобразова

тель. Этот блок формирует ток и задает уро
вень напряжения на входе преобразователя 
2  и на промежуточном емкостном накопителе 
энергии С. Конвертор 2 — двухтактный транс
форматорный преобразователь со средней точ
кой первичной обмотки. Уровень напряжения C/j 
(выбранное значение 60 В) определяет макси
мальные значения токов и напряжений элемен
тов выбранных схем преобразователей 7 и 2 , а 
также емкости С промежуточного накопителя 
энергии при заданном уровне входной мощно
сти. Были измерены входные и выходные токи 
и напряжения созданного экспериментального 
образца с целью определения КПД его работы. 
Данные испытаний сведены в таблицу.

и̂, в ij.A Вт i/„,B /».А /'о-Вт КПД %

20,21 6.14 124.1 225.7 0,37 83.5 0,673 4,64
30,05 5,82 174,9 225,8 0,58 131,0 0,746 3,49
30,11 10,42 313,9 224,8 1,13 254,0 0,809 3,26
30,12 14,98 451,3 224,3 1,70 381,3 0,845 3,34
36,10 14,80 534,3 224,7 2,05 460,6 0,862 3,38
39,03 14,87 580,2 225,2 2,24 504,5 0,869 3,42
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С помощью спектроанализатора 3582 ( ‘Hew

lett Packard") был измерен гармонический со
став тока /'о при различных значениях выходной 
мощности. Подсчитанный по результатам изме
рений коэффициент гармоник (К^) не превы
шал 5%.

Выводы

1. Рассмотрены возможные структуры сило
вой части ЭНН при испытаниях ИЭП с изменяе
мым выходным напряжением постоянного тока.

2. Схемотехнические решения отдельных бло
ков, входящих в состав структурной схемы, оп
ределяю тся конкре тны м и  тр еб о ван и ям и , 
предъявляемыми к ЭНН.

3. Система управления ЭНН должна выпол
няться многоконтурной с учетом требований,

предъявляемых источником электропитания, и 
стандартов, нормирующих присутствие высших 
гармоник в сети переменного тока.

Авторы считают необходимым поблагодарить 
Московский Государственный авиационный ин
ститут и компанию "Lucent Technologies" за по
мощь при выполнении данной работы.

С пи со к ли те р а тур ы

1. G eorge А. O ’ Sallivan. Power supply testing the power 
recycler. Power Convertion. September 1992 Proceedings, 
228-235.

2. C arlos A ugusto  Ayres and Ivo B arby. Power recycler 
fo r DC power sypplies burn-in test: design and experi
mentation. APEC’96, 72—78.

3. U lrich  H errm an, Hans G eorg Langer. Low cost DC 
to AC conve rte r fo r pho tovo lta ic  power conversion in 
residential applications. PESC’93, 588—594.

Трехфазный генератор с пьезоэлектрическими резонаторами

А.В. ПАНКРАТОВ

Приведен принцип работы генератора с трехканальной системой пита 
ния пьезорезонаторов. Получены аналитические выражения стационарных 
амплитуд колебаний в э ти х  каналах. Приведены результаты  эксперимен
тальных исследований.

Для стабильного вращения ротора механичес
кой части генератора необходима трехфазная 
система управления (СУ), которая бы позволяла 
обеспечить автоподстройку электрических коле
баний под собственную резонансную частоту 
колебаний каждого из трех пьезопреобразова
телей указанной части.

Перспективным решением является доработка 
известной однофазной СУ генератора до соот
ветствующей трехфазной. Рассмотрим принцип 
работы генератора с разработанной трехфаз
ной СУ (рис.1).

Сигнал с выхода блока управления 1 через 
ограничивающие резисторы R1—R3 подается в 
базы транзисторов VT1—VT3. Эти транзисторы 
и диодные мосты V1—V3 открываются. В цепях, 
состоящих из последовательно соединенных вто
ричной обмотки согласующего трансформатора 
[Т1—ТЗ), пьезорезонатора {BQ1—BQ3), диодного 
моста (V1—V3), протекают небольшие перемен
ные токи.

В результате протекания тока через пьезоэ
лемент В02  на вторичной обмотке трансформа
тора обратной связи Т4 формируется перемен
ное напряжение, которое через резонансный уси
литель 2, фазовращатель 3, фазовращатель 4 
(сдвигает фазу напряжения на 1 2 0 °), аналоговый 
преобразователь 5, усилитель мощности 6  и пер

вичную обмотку трансформатора Т2 снова по
дается к его вторичной обмотке.

Одновременно с выхода фазовращателя 3 
напряжение по двум другим каналам подается к 
вторичным обмоткам трансформаторов Т1, ТЗ. 
Каждый из двух каналов питания состоит из пос
ледовательно соединенных фазовращателя (7, S), 
коммутатора (9, 10), аналогового преобразователя 
(11, 12), усилителя мощности {13, 14) и транс
форматора (77, ТЗ).

Далее указанный процесс носит периодичес
кий характер и сопровождается увеличением 
начальной амплитуды электрических колебаний 
до ее стационарного уровня.

При появлении переменного электрического 
напряжения на обкладках пьезопреобразовате
лей BQ1—BQ3 они начинают совершать коле
бательные движения с направлением по про
дольной оси пластин. Так как в трех каналах пи
тания пьезоэлементов существует последователь
ный сдвиг фаз напряжений на 1 2 0 °, то каждый пье
зоэлемент совершает эллипсообразные движе
ния, которые приводят во вращение ротор М.

Для смены направления вращения ротора из
меняется направление движение пьезоэлемен
тов. Это происходит при изменении фазы на 
240° между напряжениями питания в каналах с 
пьезопреобразователями BQ1 и BQ3. Данный
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процесс сопровождается одновременным под
ключением-отключением фазовращателей 7, 8 
коммутаторами 9, 10 в указанных каналах. Ком
мутаторы управляются логическим сигналом, по
ступающим со второго выхода блока управле
ния 1.

В дискретном режиме работы генератора ло
гическим сигналом с первого выхода блока уп
равления 1 закрываются или открываются тран
зисторы V r /—V73. В результате происходит пре
кращение или возобновление протекания тока 
через пьезопреобразователи BQ1—BQ3. Прекра
щение протекания тока приводит к остановке 
ротора М.

В аналоговых преобразователях 5, 11, 12 осу
ществляется преобразование гармонических на
пряжений в напряжения, имеющие форму раз
нополярных прямоугольных импульсов. Они 
обеспечивают высокоэкономичный режим рабо
ты усилителей мощности 6, 13, 14, что повышает 
КПД СУ и всего генератора в целом.

Для исследования процессов, протекающих в 
генераторе, предлагается его эквивалентная схе
ма (рис. 2). В ней А^—А^ — управляемые гене
раторы тока; A^—Aq — эквивалентные аналого
вые преобразователи. Дифференциальные пре
образованные уравнения модели для трех пье
зопреобразователей B01—BQ3, записанные в 
символической форме, имеют вид:

+ 1 Pi + G2P i + 1 =_  M^M2(S>n _3 - .

All

^3

+ 1

+ 1

Pi + E 1P 1 +1

Pi + £зР1 + 1

'n1 -
A/ 3  2 .

'пЗ =
M.

где L,: Lj, L3 , Lg—Lg и /И4  — индуктивно
сти, взаимоиндуктивности обмоток соответствен
но эквивалентных трансформатора обратной свя
зи Т4 и согласующих трансформаторов Т1—Т3\

(s = 1н-3) — затухание на резонанс

ных
BQ1-

частотах
-еоз; L ,

1̂5

Рис.1. Структурная схема трехфазного генератора с 
пьезоэлектрическими резонаторами

(1)

пьезопреобразователей  
— динамические параметры 

пьезопреобразователей BQ1—BQ3; = d/dx — 
оператор дифференцирования; х = — фаза
колебаний.

При решении (1) был рассмотрен случай, ког
да напряжение питания пьезопреобразователей 
представляет собой форму разнополярных пря
моугольных импульсов. Используя аппроксима
цию функции /g = M̂ |(Ugx2 i)  степенным полино
мом^ [ 1 ] и аппроксимацию  функции =
~ V2 ('^Bxi)' ^ также метод Ван дер Поля [2], со-

пьезоэлектрическими резонаторами

гласно которому решение ( 1 ) отыскивается в 
виде

1 Увх = и, (t)sin т. (2 )
находим выражение для стационарной ампли
туды напряжения
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'iCT -
V ' 2 2

(3)

В экспериментально исследованном генера
торе с одинаковыми пьезопреобразователями 
62x18x9 мм (материал-керамика ЦТСС^-5), вы
полненном  с учетом  исходны х данных 

= 6,5 Ом; 0 , 3  = 1,3 См; Ojs “  ^ '2  См/В2;

Мг М.
5, = 0,318 (S = U 3 ):

электрических параметров помехозащищеииых проводников «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» Na 3/98

где o-̂ 2 , — крутизна и вторая производная кру
тизны вольт-амперной характеристики в рабочей

точке генератора тока А '̂, /\/, = — пара-
Гп2

метр модели.
Стационарные амплитуды токов протека

ющие через пьезопреобразователи BQ1—BQ3,

'n i l  -

'пП -

о „ + 3  021 (0 ,75+ 45?)i/f

'п13 -

^п2(^2 “  1) 

A/4W1CT

O i2 + З 022 (0 ,75  + 4 6 ?  )i/.ÎCT

O i3 + З 023 (0 ,75  +

(4 )

(5)

(6 )

где O2 3  (s = 1+3) — крутизна и вторая про
изводная крутизны вольт-амперной характери
стики в рабочей точке генераторов тока Л,—

Лз: 5 , = ^  (S =  и з )  - параметры модели;

kg — коэффициент усиления по напряжению 
аналоговы х пр ео б р азо вате л ей  ^ 4 —^ 6 ’ С пи со к  ли те р а тур ы

“  -  1 ) ~ стационарные амплитуды ко

лебаний составили =  0,16 В; = 0,08 А.
Результаты расчетов генератора не более чем 

на 1 1 % отличаются от практических результа
тов, что показывает их удовлетворительную дос
товерность.

Выводы

1. Требуемые стабильные амплитуды элект
рических колебаний формируются методом не
прерывной автоподстройки на механический ре
зонанс колебаний пьезоэлементов генератора.

2. Форма питающих напряжений пьезоэлемен
тов обеспечивает экономичный импульсный ре
жим работы усилителей мощности 6, 13, 14 и все
го генератора в целом.

/п. = ^  + 1: ГП2 =
'-п1 ^п2

раметры модели.

и + 1  — па-
-пЗ

1. Гоноровский  и.с. Радиотехнические цепи и сиг
налы. М.: Советское радио, 1977.

2. Капранов М .В ., Кулеш ов В .Н ., У ткин Г .М . Тео
рия колебаний в радиотехнике. М.: наука, 1984,

Расчет электрических параметров помехозащищенных проводников

Т.М.ЛАЗИМОВ, канд. технических наук

ЛзНИИэнергетики

Представлен разработанный алгоритм расчета частотно-зависимых па
раметров проводов с наружным слоем из ферромагнитного материала, ис
пользуемых в силовых и низковольтных цепях и электроустановках. Иссле
довано влияние характера внешнего слоя на частотно-зависимые сопротив
ления проводника. Показаны особенности итерационного процесса расчета  
искомых параметров.

Помехозащищенные провода ЛЭП [1] и це
пей питания радиоэлектронных устройств [ 2 ] ха
рактеризуются наличием наружной оболочки из 
материала с высокой магнитной проницаемос
тью (сталь, пермаллой), причем в проводе [ 1 ] тра
диционный стальной сердечник отсутствует, а его 
механическую нагрузку несет стальная оболоч
ка. С точки зрения расчета электрических пара
метров провода наличие ферромагнитной обо
лочки представляет принципиальную сложность: 
если в традиционных проводах ЛЭП электричес
34

кая нагрузка стального сечения весьма незна
чительна, то в помехозащищенных проводах 
стальная оболочка охватывается скин-слоем и 
характеризуется высокой плотностью тока.

Существуют два основных вида помехозащи
щенных проводов:

— с наружным витым слоем из ферромагнит
ной (как правило, стальной) проволоки [ 1 ,2 ];

— с наружным слоем, выполненным из фер
ромагнитной ленты (как правило, из пермаллоя) 
[2].
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Выполнение внешнего слоя из ферромагнит

ного материала существенно ограничивает глу
бину проникновения t электромагнитной волны 
в проводник, определяемую из соотношения

? = ( 2 /ш ц у )^Л  ( 1 )

где все параметры (магнитная проницаемость 
ц, удельная электропроводность у) относятся к 
внешнему слою, а со — циклическая частота.

Из (1), очевидно, следует, что существенно 
большие абсолютные магнитные проницаемос
ти ферромагнитных оболочек определяют соот
ветственно меньшие глубины проникновения по 
сравнению с проводниками традиционных кон
струкций, внешний слой которых выполняется из 
немагнитного материала (медь, алюминий, сереб
ро). Физически это объясняется тем, что часть 
энергии волны расходуется на намагничивание 
оболочки, в то время, как в обычных проводах 
затухание волны обусловлено лишь диссипаци
ей активной энергии.

На использовании указанного свойства фер
ромагнитных проводниковых материалов осно
ван эффект так называемых токоограничиваю
щих ошиновок электрических устройств.

Меньшие значения коэффициента электро
проводности в некоторой мере снижают защит
ные свойства ферромагнитных слоев, однако воз
действие указанного фактора может быть ощу
тимым лишь при больших значениях, протекаю
щих во внешнем слое токов и, соответственно, 
низких значениях абсолютной магнитной прони
цаемости.

Поскольку электромагнитное взаимодействие 
внешнего поля с помехозащищенным провод
ником происходит в ферромагнитном скин-слое, 
то сколько-нибудь точный расчет частотно-зави
симых параметров провода может быть осуще
ствлен лишь при введении итерационного цик
ла в известные алгоритмы расчета параметров 
многослойных цилиндрических проводников 
[3,4]. На первый взгляд, необходимость прове
дения итераций может существенно усложнить 
процесс расчета частотно-зависимых сопротив
лений помехозащищенных проводников, что 
обусловлено, в первую очередь, сложным харак
тером распределения тока между повивами в 
магнитно-неоднородном проводе и, соответ
ственно, сложностью задания начального значе
ния тока в ферромагнитном слое (в долях от 
общего тока в сечении), обеспечивающего удов
летворительную скорость проведения итераций. 
К счастью, поверхностный эффект в проводни
ках имеет ярко выраженные свойства, одно из 
которых заключается, в весьма малых значениях 
глубины проникновения поля в проводящую сре
ду, особенно в ферромагнитную. Это позволяет 
начальное значение тока в ферромагнитном слое 
принимать равным току в проводе. Кроме того, 
сосредоточение тока во внешнем повиве, дает

возможность определять соответствующее дей
ствующему значению тока в повиве / действую
щее значение напряженности магнитного поля 
Н по закону полного тока; Н = 1/Р, где Р — пе
риметр поперечного сечения.

Граничное условие, при котором почти весь 
ток, протекающий в помехозащищенном прово
де, будет сосредоточен в ферромагнитном внеш
нем слое толщиной t, имеет вид

f >  f̂  =  n i i ( H ) y r \  (2 )

где — граничная частота.
Таким образом при произвольной частоте f, 

удовлетворяющей условию f  > магнитная про
ницаемость ферромагнитного слоя, задаваемая при 
реализации алгоритма на нулевом цикле итера
ции, может определяться из предположения ра
венства тока в слое и общего тока в проводе.

Отметим, что даже при частотах воздейству
ющего поля f < fr значительная часть тока со
средоточена во внешнем слое, что объясняется 
экспоненциальным характером функций плотно
сти тока, напряженностей электрического и маг
нитного полей, возрастающих от нулевого зна
чения на оси провода до максимального на его 
поверхности. Поэтому и при относительно низ
ких частотах в нулевом приближении ток во 
внешнем ферромагнитном слое может быть при
нят равным току во всем сечении провода.

Блок-схема алгоритма расчета частотных 
внутренних параметров помехозащищенных ци
линдрических проводов и распределение тока 
в их сечениях представлены на рис.1. Алгоритм

Рис.1. Блок-схема электрического расчета проводов с на
ружным ферромагнитным слоем
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основан на разработанном нами в [3] и обоб
щенном в [5] методе расчета многослойных ци
линдрических проводников неоднородного сече
ния. На рис.1 R — погонные активные сопро
тивления провода или слоев; L — погонные внут
ренние индуктивности провода или слоев; z — 
погонные полные сопротивления провода или 
слоев; — погонные взаимные индуктивности 
между слоями / и /.

Расчеты, проведенные в соответствии с раз
работанным алгоритмом, показали, что количе
ство итерационных циклов (индекс текущего 
цикла р), обеспечивающих расхождение в зна
чениях токов в ферромагнитной оболочке е < 5%, 
не превышает 2—3. Это, очевидно, объясняется 
отмеченными проявлениями экспоненциального 
характера изменения электромагнитных величин 
в сечении провода и вполне согласуется с на
шими выводами, приведенными в [3].

На рис.2 даны расчетные частотные характе
ристики активных сопротивлений сталеалюмини
евого провода АСО-400 с ферромагнитной обо
лочкой (например, стальной трубой) толщиной 
1,5 мм при относительных магнитных проницае
мостях ( 1 , 1 0 , 1 0 0  и 1 0 0 0 ) и для сравнения ха
рактеристика провода АСО-500 без оболочки. Та
кой подход вызван необходимостью соблюдения 
условия равенства внешних диаметров сравни
ваемых объектов, в связи с чем и выбрана тол
щина оболочки в 1,5 мм (равная половине раз
ности диаметров проводов АСО-500 и АСО-400).

Анализ расчетных кривых, представленных на 
рис. 2 , показывает, что:

— наиболее существенное проявление поме
хоподавляющих свойств проводов с ферромаг
нитной оболочкой имеет место при больших 
магнитных проницаемостях, т.е. при малых токах 
в проводе и, соответственного, в оболочке;

— в области максимальных токов, которым 
соответствуют минимальные значения магнитных 
проницаемостей, происходит существенное сбли
жение частотной характеристики помехозащи
щенного провода с частотной характеристикой 
обычного сталеалюминиевого провода того же 
диаметра: следует ожидать, что отношения актив
ных сопротивлений для рассматриваемых типов 
проводов будут такими же, как и отношения про
водимостей их внешних слоев — в степени 1 / 2 .

Были также проведены расчеты электричес
ких параметров помехозащищенных проводни
ков с наружным слоем, выполненным из сталь
ного повива. Однако, как показали результаты 
расчетов, ни большая самоиндукция провода с 
повивом по сравнению с проводом с оболоч
кой, ни удлинение пути тока в спиралях повива 
не вносят существенного изменения в частот
но-зависимые параметры провода (для расче
тов, с целью чистоты сравнительного анализа, 
брался стальной повив, свитый из проволок ди
аметром 1,5 мм).

36

Расчетные активны е сопротивления провода 
АСО-400 с наружным повивом из стальной проволо
ки  диаметром 1,5 мм и провода АСО-500, 10~  ̂ О м /м

/, Гц
Помехозащищенный провод с (л/ц„

АСО-500
1 10 100 1000

1Q3 1,64 5,24 15,8 53,7 1,48
10̂ 5,41 16,0 53,8 16,8 4,78

105 16,1 52,2 170 529 15,1

10« 53,0 169 536 1750 48,6

Приведенные в таблице расчетные данные 
незначительно (до 8 %) отличаются от соответ
ствующих ординат кривых, представленных на 
рис.2 .

Близость частотных характеристик активных 
сопротивлений помехозащищенных проводов со 
сплошным и витым наружным слоем (при ц/цо=1 ) 
можно объяснить следующим образом: ожидае
мые повышенные значения активных сопротив
лений для провода с витой оболочкой, обуслов
ленные удлинением пути тока в спиралях пови
ва и наличием продольного магнитного потока, 
частично компенсируются большим периметром 
его поперечного сечения, в результате чего фак
тически снижается эффективное значение напря
женности магнитного поля. Это происходит за 
счет части поверхности витого провода, распо
ложенной под воображаемой охватывающей ее 
цилиндрической поверхностью. В результате на 
одинаковом расстоянии от оси провода, даже в 
пределах наружного слоя, магнитная проницае
мость будет изменяться. Пространственный (но 
не временной) период этого изменения при чис
ле проволок в наружном п слое равен 2п/п.

Рис. 2. Расчетные активные сопротивления помехозащи
щенного провода при ц =1, 10, 100, 1000 и провода АСО-500
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поля Н, определяемая из закона полного тока, 
будет в точках соприкосновения проволок внеш
него повива, минимальная — в точках касания 
внешнего повива к воображаемой охватывающей 
ее цилиндрической поверхности. Обозначая уда
ление точек первого типа от оси провода через 
y^in, а точек второго типа — через получаем 
при токе /:

^тах =  

m̂in =
(3)

Найдем относительное отклонение мак
симальной напряженности магнитного поля от 
минимальной:

/̂ отн =  (/^тах “
Подставляя (3) в (4), получаем;

Н Утах У т\потн -
Ут'т

(4)

(5)

Так, если на типовой провод АСО-400 навить 
стальную витую оболочку диаметром 3 мм, бу
дем иметь = 0 ,2 2 1 , т.е. достаточно большую 
величину.

Как показали проведенные расчеты, несмот
ря на изменения модуля вектора напряженнос
ти магнитного поля на поверхности помехоза
щищенного провода с витым наружным ферро
магнитным слоем в пределах от единицы до 
20-30% и соответствующее изменение магнит
ной проницаемости, количество итерационных 
циклов при реализации расчетного алгоритма

соответствует такому же при расчетах проводов 
со сплошным ферромагнитным слоем. Основная 
причина этого — уже упоминавшееся резко не
равномерное распределение тока в проводнике 
с существенным сосредоточением его в скин- 
слое.

Выводы

1. Разработан алгоритм расчета внутренних 
частотно-зависимых параметров помехозащи
щенных проводников с внешним слоем из фер
ромагнитного материала, проанализированы осо
бенности их расчета.

2. Показано, что геометрический характер 
внешнего слоя (трубчатый или витой) практи
чески одинаково влияет на параметры помехо
защищенных проводников.
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Непосредственный преобразователь частоты с улучшенной формой тока

А.Н.АБРАМОВ, канд.техн.наук

Московский Государственный О ткры ты й Университет

Рассмотрена система НПЧ — асинхронный двигатель с электромагнит
ной связью между выходными фазами, что  позволяет улучшить гармоничес
кий состав выходного то ка  и те м  самым уменьшить т о к  двигателя. Расчет 
токов  проводился на предельной частоте, равной частоте  сети, при разной 
фазе управляющего сигнала относительно напряжения сети.

В системе непосредственный преобразова
тель частоты (НПЧ) — асинхронный двигатель 
(АД) заметно ухудшается форма тока на выход
ной частоте, равной частоте сети [1]. Улучшить 
гармонический состав выходного тока в трех
фазном НПЧ (рис.1) можно с помощью "дрос
селя с ферромагнитным сердечником, три об
мотки которого включены последовательно-со
гласно в каждую из выходных фаз" [2]. В статье 
дается количественная оценка улучшения фор
мы тока при электромагнитной связи выходных 
фаз.

Если ток намагничивания и сумма намагничи
вающих сил дросселя равны нулю, то равна нулю 
и сумма мгновенных значений токов трех фаз:

'а  +  'й  +  ‘с =  d i a / d t  +  d i ^ / d t  +  d i j d t  =  0 . (1 )

При симметричной системе трехфазных то
ков падение напряжения на дросселе (на основ
ной гармонике) равно нулю и внешняя характе
ристика НПЧ не ухудшается. Симметрирующее 
действие дросселя проявляется также при асим
метрии импульсов управления и напряжений 
питающей сети.
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Для пульсаций тока ветвь Xq—Rq представля
ет собой большое сопротивление, а R ^C isys  — 
малое. Как и в [5], первая ветвь заменяется ис
точником тока Iq, а вторая ветвь — источником 
ЭДС Eg = U2 (рис.2,б). В бестоковых паузах ток 
статора равен нулю, ток 1̂  замыкается через цепь 
ротора и напряжение на обмотке двигателя рав
но = ^ 2 ~ ( ^ 2  ■*' Назовем это напряже
ние ЭДС вращения. В режиме номинального тока 
получим Е̂  = 0,872 и ф,- = 12,72”, где ф, — раз
ность фаз между Е, и (в [ 1 ] приведены значе
ния = 0,86, ф, = 15,4°). Для расчета тока пуль
саций используется схема замещения (рис.2 ,в), 
содержащая ограничивающие этот ток элемен
ты Е,, Х^+Х2 . При данных пара
метрах R  ̂=  0,06 и = 0,2217. На частоте пуль
саций активным сопротивлением можно пренеб
речь по сравнению с индуктивным, что упроща
ет расчетную схему (рис. 1 ).

Условия исследования: 1 — выходная час
тота равна частоте питающей сети 50 Гц; 2 — 
глубина модуляции равна 220/380 = 0,58, что со
ответствует питанию АД с фазным напряжени
ем 220 В от сети с линейным напряжением 
380 В через мостовой преобразователь; 3 — 
фаза ЭДС вращения Е̂  относительно одного из 
напряжений сети {~u^J  принимает значения 
Фд = 0°, 15°, 30°, 45°: 4 — частотно-токовый прин
цип управления, при котором задается ток.

Методика исследования: как и в [1], опре
деляются углы управления, при которых отсут
ствуют амплитудные и фазовые искажения по 
первой гармонике тока, т.е. синусная составля
ющая первой гармоники тока равна заданному 
значению тока, а косинусная составляющая рав
на нулю.

Определение основных соотношений. Рас
смотрим режим номинального тока (/^= 1 ) при 
Ф^=0° (рис.З,о). Принятые обозначения: у 
и их инверсные значения -и^^, 
нейные напряжения сети;
щения; и̂ , и /̂ , /̂ , — выходные напряжения
и токи НПЧ; /3 ,̂ /3  ̂ — токи задания. Начало 
отсчета совместим с точкой О, где ток задания 
фазы а равен нулю (/^  ̂ = 0). Исходные выраже
ния принимают вид;

‘за =
4с =  4.Msi"(9+120°); (2)

®c= ^йтЗ'П(»+Фес); (3)

(4)

где ф̂  ̂ = Ф,-: Фе* = Ф,-120°; = ф,+120°; ф^̂ , =
-  ф,. + Фе + 60°; ф̂ ,̂  -  ф,. + ф̂  -  60°: Ф<,„ =
= Ф; + -ь 180°: 9 = cof, со = 2%f\ f  — частота
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Рис.1 Схема трехфазного НПЧ с электромагнитной связью 
выходных фаз

Расчетную схему АД определим по методике, 
изложенной в [1], но вместо Г-образной схемы 
замещения АД используем Т-образную (рис.2,о), 
учтем Яд, а ф, (угол между и определим по 
параметрам схемы замещения. Усредненные 
параметры Т-образной схемы в относительных 
величинах рассчитаны по [3] для АД серии 4А 
мощностью 11—90 кВт с частотой вращения 3000, 
1500 и 1000 об/мин, степенью защиты IP44 и IP23 
(общее количество типоисполнений 53). Резуль
таты расчета: Я̂  = 0,0397, = 0,0937, R  ̂-  0,0203,

= 0,128, Х() = 4,11. Значение Яд = 0,25 взято из 
[4], так как в [3] данные по Яц отсутствуют.

По известным параметрам схемы определя
ем L/j, учитывая, что в номинальном режиме в 
относительных величинах = 1, /̂  = 1. Угол ф, 
между и можно определить по cos ф,, за
данному в [3], но так как в дальнейшем потре
буется корректировка этого угла, можно и за
даться этим углом. Если вектор не совпада
ет с вектором /j, то надо изменить угол ф, и по
вторить расчет. Последнее требование следует 
из того, что ток и напряжение на активном со
противлении Я2 ( 1 - 5 )/з должны иметь одинако
вую фазу.

об’ ^̂ bc’ ^̂ co
->̂ са -  ЛИ-

— ЭДС вра-

а)

в)

Рис.2. Схемы замещения асинхронного двигателя:
а — общепринятая Т-образная схема; б  — схема с ис

точниками тока и напряжения: в  — расчетная схема
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X^di^,/d^ =(2/Ъ)и^,~ е̂ . (9)

Учитывая (3) и (4), проинтегрируем (9) от 
до Э (9 лежит в пределах от 9̂  до Э2 ) при нуле
вом начальном условии /̂ , = 0. В результате по
лучим:

/ „ 1  =  { V \){(2/3)^/,J-cos(Э +ф „^)+cos(Э ,+(p„^)]+

+  £, Jcos(S+фg„)-cos(Э,-l-фgJ]}. ( 1 0 )

Ток определяем из (7) аналогичным обра
зом с тем лишь отличием, что начальное значе
ние равно некоторому заданному значению

‘ с \ =  ( 1 /> ^ к ) { ^ с ш [« :о з (& + ф ^ ,^ ) - с о 5 (Э ,+ ф о ^ ) ]  +  

+{1/3)(У ,^соз(9+ ф„^,)-со5(Э,+ф„ )̂] + 

+ £ , J c o s ( Э + ф ^ ^ ) - c o s ( 9 , - ^ ф ^ ^ ) ] } - ^ / ^ , ;  (1 1 )

iь̂  =  - ( ' .1  +  iĉ )■ (12)
На втором интервале 8 3  работают две 

фазы о и Ь. По аналогии с предыдущим интер
валом получим следующие уравнения:

'а2 ~  ~ 'Ь 2 ' С'З)

=  (15)

ia i  =  ( 1 /2 Л - J { ^ У , J - c o s ( Э + ф „ ^ , )  +  с о 5 (9 2 + Ф „^ ,)  +

+  С05(9 + Ф̂ ,̂ ) -  COS(92 + Cp*c)3 +  1̂/77[‘^°5(^ + Фео) ~

-  С 0 3 (Э 2 + Ф е „)-С 0 5 (Э -1 -ф ^ ^ ,)+ С 0 5 (Э 2 + Ф е б )]}  +  /£72-

где / ^ 2  — значение тока / ,̂ в момент 9 = 9,.
На третьем интервале 8 3 —9  ̂ выходные напря

жения преобразователей равны и^=и^^, и^=-и^^. 
Составим уравнения для этого интервала:

•'об

Рис.З. Временные диаграммы:
а — для фе =  0°; б — для фе = 1 5 °  (вертикальной 

штриховкой обозначена разность Ug—ea, штриховкой под 
углом +60° — разность t / * —е*. штриховкой под углом —60° 
— разность Uc~ec)

сети; /3 ^, (7̂ .̂  — амплитудные значения тока
задания, ЭДС вращения и напряжения сети.

С момента 9, после смены вентильных комп
лектов в фазе а выходные напряжения преоб
разователей равны
Составим уравнения для трех работающих фаз, 
обозначив через Ыд напряжения на обмотках 
дросселя Д и введя в обозначениях индекс 1, 
соответствующий первому интервалу 9 i - 9 2 ,

X ^ d i ^ ^ / d b + и ^ =  (5)

X^di , , / db  е , +  (6)

X ^d ic^/d^ и  ̂ =  -и^^. (7)

Сумма этих уравнений с учетом (1) дает:

(17)

(18)

Подставив (8 ) в (5), получим:

( 8 )

+  е^ ,+  Уд =

Уд = - 0 ,5 ( е „ +  e j  = 0,5е^; (19)

' < 7 3 = +  соз(Эз+ф^^,)] -f-

+ ш[С03(Э+ф^^ -  С05(&з+ф^„)] +

+ 0,5£, Jcos(9+ф ^,) -  со5(9з+ ф^ ] }  +  /„з,(20)

где /дз — значение тока ^ момент 9 = 8 3 .
В силу симметрии, обусловленной влиянием 

дросселя Д, процессы в трех фазах повторяются 
через 60°. Поэтому

94 = 9 , +  60”; (2 1 )

95=92+60°; 9б=9з+60°; 9 7 = 9 4 + 6 0 °: 9 3 = 9 5 + 6 0 °. (2 2 )
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Ток /д на интервале 9g повторяет ток — 

на интервале 9,—8 5 . Поэтому ток / ^ 3  в момент 
9  ̂ (обозначим его через равен току — в 
момент 9| и, значит, току т.е. при 9 = Э4

'аЪ ~  ^о4 ~  ^b\ ~  ^С1- (23)

Приведенные ранее соотношения пригодны 
для случаев = О", = 15° (рис.З,о,б). Для
Фд = 30° и фд = 45' оптимальнее другой порядок 
работы, который рассмотрим на примере ф̂  = 30° 
(рис.4,о).

На первом интервале 9 — 9 2  выходные напряже
ния преобразователей равны =  ~^‘аь<

= —и̂ .̂ По аналогии с предыдущим случаем 
получим выражения:

= ^̂ ab̂
X ^d ib^ /d ^  +  +  Уд = -и ^ ь ’ (2 ^)

X^di^/d^ + е ^ + и ^  = -и ,^ . (26)

=  -<^ьс/^’ (27)

/„1 =  ( 1 /A ', ) { i / ,J -c o s (a + 9 „ ,̂) +  со5(3,+ф„^,)] +

+ (1/3)f4m [“ Cos(S+9o^) +  соз{Э,+фос)] +

+  £i J co s(S + ф g „ ) -  со5 (9 ,+ ф^„)]}; (28)

iĉ  =  (1 /A ;){(2 /3)f4JcosO +9o,) -  со5(Э,+ф^,,)] +  

+ f l  Jcos{9+ ф g^ )-cos{Э ,+ ф g^ )} +  (29)

iь̂  = -(ia^ + 'cl)- (30)
На втором интервале 9,—9j, когда работают 

фазы о и Ь, получим:

ial = -!ы> (31)

X^di^2/d^+ е^ +  и̂  =
(32)

X^dib2/d^+ е^+  =

=  - 0 ,5 ( е „  +  е ,̂); (33)

‘о1 =  (1 /-’^к){^^с.[-со5(Э+Фаъ) +  соз(Э2 +Ф„^,)] +

+ 0 ,5 f i^соз(9+Ф е^ -  со5(92+Фе„) -

-  соз(9+ф^ ,̂) + соз(92+Фей)]} + 'аТ (34)
На третьем интервале 9 3 —9  ̂ к фазе а под

ключается напряжение -и^^.
Уравнения приобретают вид;

-6 0  -30

‘аЪ ~ 'bV

'^д= - ‘̂ со’

+ ^̂n = -^'ab' 

//д = -0,5(у^„ + + е^);

(35)

(36)

(37)

Рис.4. Временные диаграммы для: 
а — ф =  30°; б — ф =  45°

'аЗ ^  (1 /2X J{i/^Jcos (9+ 9 ^„) -  соз(9з+ф J  -  

-  со5(Э+ф„ ,̂) +  соз(9з-1-фд̂ ,)] -I- 

+ £i Jcoз(S+фg„) -  соз(Эз-1-ф^Л -

-  с о з (9 + ф е ^ ,)  +  с о з (9 з + ф е ^ ,) ] }  +  /„3 - (3 8 )

Полученные выражения позволяют определить 
ток и на последующих интервалах. В силу сим
метрии ток /д на интервале 9 4 — 8 5  равен току -/^ 
на интервале 9 , - 9 2  (Рис.З.о). Так как процессы 
повторяются с периодом 60°, то ток на интер
вале 9 5 —9  ̂ равен току /^на интервале 9 2 —9 4 . Ток 

на интервале 9,—9g равен току на интерва
ле 9 —9 2 .

Амплитуду синусной составляющей первой 
гармоники тока фазы а можно определить по 
выражению:

(39)

Интеграл определяем по формуле Симпсона 
[6 ], разделив каждый интервал на 4 равных уча-
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стка. Длительности участков на первых трех ин
тервалах равны соответственно

А9, =  0 2 - 9 i ) / 4 ;  А92 =  (Эз- Э 2 ) /4 ;

ДЭз =  (94-Э з)/4 . (40)

По ним определяются границы участков: 9,,
8 ., =  (9,+ДЭ,), 9,2 =  (9 „ + Д 9 ,) ,  9,3 =  (9,2+Д9,), 9,,
9., =  (9,+Д9т) И т.д. Здесь и далее двойные циф
ры означают: первая — номер интервала, а вто
рая — номер участка. Затем определим значе
ние тока на границе каждого участка. Эти зна
чения токов используются в дальнейшем и для 
построения кривой тока. Итак, применив формулу 
Симпсона, получим;

= (2A ){(A 9 i/3 )[0 -b4 /„„s ina „-H 2/„i2s in9 ,2+

-t-4/^13sinai3-t-/„2sina2-/*isin(S 1+71/3)-

-  4 /^ ,iS in (9 ii+ n /3 )-2 /^ ,i2 s in (S i2 + ^ /3 )“
—4/^,13sin(& 13-1-л / 3 ) —/^,2sin(&2+^/3) +

+ /^,sin(9 i-l-2n/3) -l-4/^isin(aii-l-27t/3)-l-

-b2/^12S'"(^12+27i/3)+4/^13sin(S,3-l-27i/3)-l-0]-l-

4-(A92/3)[/o2(sin&2+® '"(^2+^/3))+

+sin(S23+7t/3))-(-/^3(sin93-t-sin(93-l-7i/3))] +

+  (Д9з/3)[/дз(51пЭз4-з1п(9з+71/3)) +

+4/^31 (sin93i-l-sin(931+7г/3))+

+ 2/„з2(51пЭз2+51п(Эз2+я/3))-1-4/^Зз(з1пазз + 

+sin(S33-H7i/3))-h/„4(sin94-bsin(94+7:/3))]}.(41) 
Амплитуду косинусной составляющей первой 

гармоники тока можно определить по (41) 
с заменой sin на cos.

Выражение для действующего значения тока 
/д, содержащее интеграл, также определяем по 
формуле Симпсона:

' а = д|(1 /  , где J/'aC® = {(А9, /  3)[0 +4/„^, +
о о

+ 2/ ,̂2 ++ 4 / 0 1 3  +^о2 +^й1 +4 /*ii +2/й12 +4/^13 +

+  'll +  /с1 +  4 /с П  +  2 /с^2  +  4 /с13  +  0 ]  +/ ь 2 + / с , + 4 / 2 , + 2 / , ' , 2 + 4 / 2 , 3 + 0 1  +

2(А92 /  3)[/22 + 4 /^ 2 ,  + 2 /^2 2  + 4/^23 + !1 г] 

2(Д8з /  3)[/2з + 4/^3, + 2/^32 + 4/^33 + 4/^, (42)

На основе полученных соотношений рассмот
рим порядок расчета; 1) задаемся 9, и током 
в момент 9,: 2 ) подставляя в (11) /^, = О и 9 = 82, 
определяем 9, методом последовательных при
ближений (на персональном  компью тере); 
3) подставляя в (10) “  ( , 2  ^ ^  ®2 - определя

ем /̂ ;̂ 4) задаемся моментом 9j; 5) подставляя 
в (16) / ^ 2  ~  (j3  ® определяем /̂ 3; 6 ) под
ставляя в (20) из (23) /дз =  /̂ ,̂ 9 = 9  ̂ и учитывая 
(21), определяем /̂ ;̂ 7) снова задаемся 9, и оп
ределяем /д̂ , пока не выполнится условие 
â̂  ^  ĉv согласно (23); 8 ) по (40) определяем 

длительности участков и затем — границы уча
стков, учитывая (21) и (22); 9) определяем зна
чения токов на границах участков, причем дос
таточно определить токи на интервале
8 ,-8 2  ^ 'а интервалах 8,—83 и 83—84, так 
как на остальных интервалах ток определяет
ся по этим значениям токов; 10) по (41) опре
деляем 11) определяем по (41) с за
меной sin на cos; 1 2 ) изменением двух незави
симо заданных величин 9,, 1̂  ̂ добиваемся вы
полнения двух условий: = 1^  ̂ и А̂ ^̂ , = 0 ;
13) по (42) определяем действующее значение 
тока.

Аналогично проводится расчет при фд = 30”, 
45’ с учетом (24)—(38).

Результаты расчетов трех выходных токов при 
Фд = О" и 30' представлены в виде временных 
диаграмм (рис.З.о и 4 ,о). С целью упрощения 
рисунков временные диаграммы при = 15” и 
45” приведены только для фазы а (рис.3,6 и 4,6). 
Действующие значения токов для указанных уг
лов фд равны соответственно 1,0262; 1,0352; 
1,0384 и 1,042. Если управляющий сигнал не 
синхронизирован сетью, то угол фд изменяется 
и усредненное (среднеарифметическое) дей
ствующее значение тока равно 1,0355, что за
метно меньше значения 1,106, которое опреде
лено в [ 1 ] без дросселя.

Выводы

Электромагнитная связь между фазами в, си
стеме НПЧ—АД симметрирует ток по фазам, 
уменьшает ток двигателя на выходной частоте 
50 Гц на 7,05%, а по сравнению с идеальным 
питанием синусоидальным током увеличивает 
ток только на 3,55%.
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Проектирование однофазных выпрямителей с активной коррекцией 
коэффициента мощности

В.И.М ЕЛЕШ ИН, доктор техн.наук, проф., М.А.НЕЧАГИН, инж.

МАИ
Описаны вопросы проектирования однофазных выпрямительных устройств с 

активной коррекцией коэффициента мощности, работающих о т  универсальной 
сети переменного то ка  85—264 Вс выходной мощностью 300—600 Вт. Прове
дено комплексное рассмотрение структуры  двухступенчатого выпрямите
ля и выбор топологии каждой ступени. Представлены расчетные соотноше
ния для оптимизации силовой части корректора коэффициента мощности, 
предложены варианты построения схемы управления.

При проектировании преобразователей с 
жесткими требованиями к входным и выходным 
параметрам особое внимание следует уделять 
как построению преобразователя в целом, так и 
техническому решению каждого из его узлов. 
Цель статьи — на основе требований, предъяв
ляемых к современным выпрямительным устрой
ствам, показать возможности решения основных 
проблем проектирования для преобразователей 
с выходной мош,ностью 300—500 Вт, включаю
щих в себя корректор коэффициента мощности 
(ККМ) и преобразователь постоянного напряже
ния (ППН).

Основные требования к электрическим
параметрам современных однофазных 

выпрямителей
1. Требования к входу:
— диапазон входного напряжения 85—264 В, 

4 7 -6 3  Гц;
— качество потребляемого тока, регламенти

руемое стандартом IEC1000-3-2, характеризует
ся значением коэффициента мощности больше
0,9 и коэффициентом гармоник менее 0,05.

2. Требования к выходу:
— диапазон выходных напряжений 3,3—70 В;
— диапазон нагрузок от холостого хода до 

короткого замыкания:
— коэффициент пульсаций выходного напря

жения менее 0,5%.
Особенности проектирования ККМ

Выбор ККМ
Для выпрямителей с двухступенчатой струк

турой и высоковольтной изоляцией в ступени 
ППН повышающий преобразователь, обладающий 
высокими энергетическими характеристиками и 
теоретически единичным коэффициентом мощ
ности, является, по-видимому, наилучшим выбо
ром в качестве ККМ. Топологию повышающего 
импульсного регулятора напряжения (ИРН), ра
ботающего в режиме непрерывного тока вход
ного дросселя, во многом определяют цепи ог
раничения сквозных токов во время обратного 
восстановления диода. На рис.1 представлены 
три возможные схемы повышающего ИРН.

Схема рис. 1 , ( 7  (схема А) не предусматривает 
мер для предотвращения сквозных токов. Схе

42

ма рис. 1 ,6  (схема В) содержит пассивные не
рассеивающие цепи для предотвращения сквоз
ных токов [1]. Скорость нарастания обратного 
тока диода ограничена дросселем L1. После вос
становления диода избыточная энергия, запасен
ная в и ,  передается в конденсатор С7 и затем 
в начале следующего интервала запертого со
стояния силового ключа — в нагрузку. Схема 
рис. 1,8 (схема В) предусматривает возможность 
переключения транзисторов при нуле напряже
ния. Принцип ограничения сквозных токов ана
логичен описанному для схемы Б. Силовые тран
зисторы VT wVT1 переключаются комплементар
ным образом с некоторой паузой на включение. 
Во время проводящего состояния выходного 
диода VD ток в контуре, образованном компо
нентами и ,  С1 и V T 1 , в силу равенства нулю 
среднего тока конденсатора С / за период ком-

и  J ju .

= f c /
^ — i— и -

и

и .

1̂1

б)

L1 4=С/
VT

JLJL i
---- П г

[ V t i
ю г

в)
Рис.1. Схемы повышающего преобразователя
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мутации, будет менять свой знак, позволяя вклю
чить при нуле напряжения VT1 в начале этого 
интервала и VT в его конце [ 2 ].

Табл.1 содержит перечень элементов, отража
ющий относительную стоимость каждой из то 
пологий, представленных на рис. 1 , при условии, 
что выходная мощность ККМ 500 Вт, а его вход
ное напряжение 85 В, что соответствует наибо
лее неблагоприятному режиму. Основной ключ 
реализован параллельным соединением МДП 
транзисторов IRF450, вспомогательный — одним 
транзистором IRF450.

Таблица 1

Компоненты

МДП транзисторы IRF450

Диоды MUR860

Вспомогательный конденсатор

Вспомогательный дроссель

Схема управления 
дополнительным ключом

Относительная стоимость

Схема А

Нет

Нет

Нет

1

Схема Б

Нет

1.2

Схема В

Да
1,7

В табл.2 представлены расчетные потери для 
схем рис.1. Потери на переключение объединя
ют потери при включении и выключении сило
вых транзисторов. Принято, что диоды не имеют 
потерь, кроме потерь проводимости.

Таблица 2
Потери, Вт Схема А Схема Б Схема В

Основной ключ:
на проводимость 4,55 6,37 6,31
на переключение 39,97 5.91 1,21
Дополнительный ключ:
на проводимость — 3,91
на переключение 0,71
Основной диод 1,52 1,44 1,52
Дополнительные диоды — 0,68
Суммарные потери 46,04 14,4 13,42

Схема В обладает примерно теми же энер
гетическими характеристиками, что и схема Б, 
однако имеет более сложную и дорогостоящую 
схему управления. Кроме того, схема В имеет 
ограничение максимального значения коэффи
циента заполнения, что обусловлено условиями 
переключения транзисторов при нуле напряже
ния и в свою очередь приводит к уменьшению 
предельного значения коэффициента мощности. 
По совокупности характеристик для схем, пред
ставленных на рис. 1 , использование топологии 
схемы Б выглядит предпочтительным.

Оптимизация силовой части ККМ
Для получения наилучших показателей ККМ 

необходимо оптимально выбрать полупроводни
ковые компоненты силовой части и организо
вать правильную работу пассивных цепей огра
ничения сквозных токов при обратном восста
новлении диода. Для ККМ (рис. 1,6), работающего 
в режиме непрерывных токов дросселя, потери

в силовом ключе на интервале проводимости 
могут быть определены [3]:

Кз{т)

Рг.п

где

Р  *  «
f

" Т О О
+ t -

К Ат)

2Л
х(т) dtdmX^)

. К Л т ) =
2 f  и^'с ‘ в̂ых

х(т)  = sin
1пт—
к

Rj — сопротивление МДП транзистора в откры
том состоянии; N j — число параллельно соеди
ненных транзисторов; — частота коммута
ции и частота сети, соответственно; U^, —
амплитудные значения напряжения и тока сети; 
^вых — выходное напряжение корректора коэф
фициента мощности; — коэффициент запол
нения; — индуктивность входного дросселя.

Потери на включение силового ключа скла
дываются из потерь, обусловленных разрядом 
выходной емкости МДП транзистора [4] и соб
ственно потерь при его включении:

dso (2 )

где Cjjss — выходная емкость МДП транзистора, 
измеренная при напряжении

ЯГ..КЛ (3)

где Tf — время перехода МДП транзистора из 
закрытого состояния в открытое; L1 — индук
тивность дополнительного дросселя.

Потери на выключение силового ключа мож
но оценить, пользуясь соотношением

кТг
к. = 2 / с Л  

О о 27-Д 7-J

где — время перехода МДП транзистора из 
открытого состояния в закрытое; — сум
марная емкость между стоком и истоком МДП 
транзистора.

На рис.2 представлены потери в силовом 
ключе корректора коэффициента мощности, ра
ботающего на частоте 100 кГц с выходной мощ
ностью 500 Вт, выполненного по топологии схе
мы Б, в зависимости от числа параллельно со
единенных МДП транзисторов IRF450. Суммар
ные потери в силовом ключе оптимальны при 
двух параллельно соединенных МДП транзисто
рах. Можно видеть, что коэффициент полезного 
действия схем с жестким переключением огра
ничен заметными потерями на включение МДП 
транзисторов.

Потери на интервале проводящего состояния 
диода определяются аналогичным образом и для 
данного уровня мощности практически не зави
сят от числа параллельно соединенных диодов.

Выбор пассивных элементов силовой части 
повышающего ИРН, выполненного на основе схе
мы рис. 1 ,6 , должен учитывать;
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Число МДП транзисторов

Рис.2. Потери в силовом ключе повышающего регулятора: 
— о — — суммарные; — □ — — на проводимость; 

— О — — на включение; — х ------ на выключение

— напряжение на дополнительном конденса
торе С1 и выходное напряжение ККМ в сумме 
определяют напряжение на запертом диоде пре
образователя;

— ток дросселя к концу запертого состояния 
клю'^а должен протекать через основной диод, 
что предотвратит протекание сквозных токов 
через вспомогательные диоды VD1 и VD2.

Управление ККМ
Для построения ККМ, реализованных на базе 

повышающего ИРН в режиме непрерывных то
ков входного дросселя, широкое применение 
находит стратегия контроля среднего тока вход
ного дросселя [5]. Повышающий ИРН работает 
с частотой коммутации намного большей час
тоты сети. Ток входного дросселя, и следова
тельно, потребляемый ток поддерживаются си
нусоидальной формы с наложенными высоко
частотными пульсациями. Представленная на 
рис.З структура съемы управления, позволяющая 
осуществить упомянутый алгоритм управления 
силовым ключом ККМ, включает два контура: кон
тур регулирования выходного напряжения с ча
стотой полосы пропускания меньшей частоты 
сети и контур регулирования тока входного 
дросселя с частотой полосы пропускания мно
го большей частоты сети.

Опорный сигнал /̂ р при синусоидальном вход
ном напряжении представляет собой выпрямлен

ную синусоиду с амплитудой, соответствующей 
некоторой выходной мощности при заданном 
уровне выходного напряжения. Управляющий 
сигнал на ключ подается таким образом, чтобы 
среднее значение тока входного дросселя точ
но следовало опорному (или заданному) токо
вому сигналу /|̂ р. Обозначив at (где и — угловая 
частота входного напряжения) через 0  и коэф
фициент заполнения через К^(в), выражение для 
среднего за период коммутации напряжения на 
входном дросселе может быть записано в 
виде [6 ]:

Ч 1 - Л 'з ( 9 ) ] ^ » ь , х .  (5 )

Для корректора с единичным коэффициен
том мощности средний ток дросселя должен 
соотноситься с входным напряжением как:

/̂ (̂0 ) = - 2 L sin(0 )
(6 )

где Яд — эквивалентное входное сопротивление 
ККМ; — амплитуда входного напряжения.

Коэффициент заполнения, необходимый для 
поддержания идеально синусоидальной формы 
среднего тока входного дросселя, может быть 
найден согласно [7] путем дифференцирования 
(6 ), домножения результата на и подстанов
ки в (5);

А'з(9) = 1 -
1

М cos(y)
s in (e -y ), (7 )

где tg{y) = А/ =
и,.
и „

Поскольку коэффициент заполнения может 
принимать значения от нуля до единицы, задан
ное значение выходного напряжения ККМ, вы
полненного на базе повышающего импульсного 
регулятора напряжения, должно превышать амп
литудное значение входного напряжения, удов
летворяя условию: > L/^/cos(y).

При конечных значениях индуктивности вход
ного дросселя ККМ, выполненный на основе по
вышающего ИРН, согласно (7) имеет искажение 
формы потребляемого тока при его переходе

Рис.З. Структурная схема управления корректором коэффициента мощности
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через нуль. Для значений углов 0  < 2 у даже при 
единичном коэффициенте заполнения ток в 
дросселе отстает от синусоидального. Кроме 
того, значение коэффициента мощности умень
шается из-за высокочастотной составляющей в 
потребляемом токе. Заданный коэффициент 
мощности определяет оптимальное соотноше
ние индуктивности входного дросселя и пара
метров входного фильтра выпрямителя.

На практике именно параметры входного 
фильтра в конечном итоге ограничивают значе
ние коэффициента мощности. Считая, что ККМ 
имеет эквивалентное входное сопротивление 
а его входной фильтр чисто емкостной (С^), мак
симально возможное значение коэффициента 
мощности определяется соотношением: PF -  
=  cos(<7 tan (co flgC f)).

Проектирование ППН
В ы бор ППН
Поскольку входным напряжением ППН явля

ется выходное напряжение корректора коэффи
циента мощности (=400В), а его выходное на
пряжение всегда меньше входного, для его реа
лизации пригодна любая понижающая схема, 
позволяющая иметь высоковольтную изоляцию 
между входом и выходом. Предпочтительными 
следует считать топологии, позволяющие осуще
ствить мягкое переключение силовых транзис
торов и обеспечивающие минимальные предель
ные значения токов и напряжений для компо
нентов силовой части преобразователя. Тради
ционные схемы прямоходовых и обратноходо
вых преобразователей, использующие активные 
схемы размагничивания, удовлетворяя требова
ниям переключения силовых транзисторов при 
нуле напряжения, имеют относительно большие 
предельные значения токов и напряжений для 
компонентов и, в силу этого, худшие удельные 
характеристики по сравнению с мостовыми и 
полумостовыми преобразователями. Мостовые 
преобразователи, использующие фазовое управ
ление при переключении силовых ключей, позво
ляют обеспечить наименьшие нагрузки на ком
поненты силовой части. Однако эти преобразо
ватели требуют дорогостоящей схемы управле
ния и, кроме того, для обеспечения мягкого пе
реключения требуется подключение дополни
тельных пассивных элементов. Для уровня 
мощности 300—600 Вт наиболее оправданным

для построения ППН представляется использо
вание схемы полумостового преобразователя с 
управлением силовыми ключами комплементар
ным образом [ 8 ]. Данная топология не требует 
специализированной схемы управления, обладает 
высокими удельными характеристиками и позво
ляет получить мягкое переключение при исполь
зовании паразитных параметров силовой части 
преобразователя.
Оконечные каскады управления силовыми 
ключами асимметричного полумостового 

преобразователя (АПП)
Стоимость схемы управления АПП во многом 

определяется топологией оконечного каскада. В 
силу комплементарного алгоритма управления 
силовыми транзисторами преобразователя с 
небольшим, достаточным для формирования пе
реключения при нуле напряжения, временем зак
рытого состояния обоих ключей, ШИМ-контрол- 
лер может иметь всего один выход при условии, 
что оконечный каскад формирует требуемую 
последовательность импульсов и задержки при 
переключении.

Достаточно простое схемотехническое реше
ние оконечного каскада, удовлетворяющее пере
численным требованиям, реализуется на базе 
управляющего трансформатора с тремя обмот
ками (рис.4). Использование оконечных каска
дов, выполненных по данной топологии, позво
ляет полностью разделить силовые токи и токи 
управления затворами силовых транзисторов. 
Кроме того, не требуется предварительное ин
вертирование сигнала ШИМ контроллера для 
управления нижним ключом полумостового пре
образователя.

Задержки на включение силовых транзисто
ров формируются резисторами Я / и Я2 и вход
ными емкостями затвор-исток силовых МДП 
транзисторов. Конденсаторы С1 v\ С2 позволя
ют поддерживать уровень напряжения на затво
рах примерно постоянным при изменении ко
эффициента заполнения в широких пределах. К 
недостаткам данной топологии следует отнес
ти зависимость задержек при переключении 
транзисторов от коэффициента заполнения и па
разитных параметров управляющего трансфор
матора. Кроме того, задержка ограничена мини
мально допустимым напряжением на затворе 
силового транзистора. Из-за трансформаторной

Рис.4. Топология оконечного каскада схемы управления, выполненного на основе управляющего трансформатора с тремя 
обмотками
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связи ШИМ контроллера с затворами силовых 
транзисторов особое внимание при выборе дан
ной топологии оконечного каскада следует уде
лить постоянным времени разряда конденсато
ров С, С1 и С2. Во время переходных процес
сов, при быстром изменении коэффициента за
полнения от его максимальных значений до ми
нимальных, остаточное напряжение на конден
саторах С1 и С2 может служить причиной 
самопроизвольного открывания силовых транзи
сторов. Из тех же соображений полезно огра
ничить диодом Шотки обратное напряжение на 
конденсаторе С.

Другим вариантом построения оконечного 
каскада схемы управления АПП является раз
дельное управление верхним и нижним ключа
ми. При этом нижний транзистор управляется 
непосредственно сигналом с ШИМ контролле
ра после его предварительного инвертирования. 
Задержка при переключении силовых транзис
торов может быть сформирована как в преды
дущем случае входной емкостью МДП транзис
тора, так и дополнительными цепями задержки.

Нестационарные процессы в диодах АПП
В силу асимметричного алгоритма управле

ния силовыми ключами полумостового преобра
зователя напряжения наиболее критичными ре
жимами его работы являются режимы запуска 
и короткого замыкания. Именно они определя
ют максимально возможное напряжение на за
пертых выходных диодах преобразователя. Так, 
расчет максимального напряжения на запертом 
диоде в интервале проводящего состояния вер
хнего ключа [VD2) следует проводить при усло
вии нулевого напряжения на выходе источника 
и на разделительном конденсаторе, что соответ
ствует режиму запуска

Д2/77 = U ( p }  +  п2). ( 8 )

Для диода VD1 максимальное напряжение 
будет иметь место при переходе источника от 
режима стабилизации напряжения к режиму ко
роткого замыкания, когда схема управления, ста
раясь поддержать выходное напряжение, будет 
работать с максимальным коэффициентом за
полнения:

^Д1т -
и.

■{п^ + п2). (9)

При использовании в качестве силовых клю
чей МДП транзисторов максимальное напряже
ние на запертом ключе ограничено на уровне 
входного напряжения. Для подавления колеба
ний на выходных диодах в моменты коммутации 
силовых ключей могут быть использованы как 
традиционные RC-цепи, так и насыщающиеся 
дроссели, включенные последовательно с выход
ными диодами. Сердечник, имеющий узкую пря
моугольную петлю гистерезиса, насыщен почти 
весь интервал проводимости диода. Дроссель 
восстанавливает индуктивность на интервалах 
коммутации, ограничивая производную тока ди
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Рис.5. Демпфирование высокочастотных колебаний на вы
ходных диодах АПП

ода при его обратном восстановлении, и тем 
самым демпфирует колебательный процесс. 
Эффективность работы демпфирующей схемы, 
использующей насыщающийся дроссель, во мно
гом обусловлена временем обратного восстанов
ления диода, поскольку этим временем опреде
ляется требуемая ширина петли намагничивания 
сердечника дросселя и, следовательно, потери на 
его перемагничивание. В силу несимметрично
го характера работы АПП один из выходных ди
одов нагружен значительно больше другого и 
для данной топологии наилучшими энергетичес
кими и стоимостными характеристиками может 
обладать комбинированная схема демпфирова
ния высокочастотных колебаний на выходных 
диодах, представленная на рис.5.

Так как в асимметричном преобразователе 
имеется разделительный конденсатора на пер
вичной стороне, определяющий обратное напря
жение на диодах, необходимы меры, ограничи
вающие напряжение на нем в обратной поляр
ности. Простым решением является включение 
диода VD^ параллельно разделительному конден
сатору (рис.5).

При формировании выходной характеристи
ки преобразователя в режиме ограничения тока 
с уменьшением коэффициента заполнения воз
растают нагрузки на один из диодов и его дем
пфирующие цепи. Для данного режима работы 
преобразователя может быть рекомендовано 
снижение частоты для сохранения теплового 
баланса на компонентах силовой части за счет 
снижения потерь, зависящих от частоты комму
тации, а также для расширения допустимых зна
чений коэффициента заполнения.

Динамические характеристики
полумостового АПП
Динамические характеристики преобразова

теля определяются структурой его схемы управ
ления. В случае одноконтурной схемы стабили
зации напряжения при передаточной функции 
силовой части АПП четвертого порядка [9] ока
зывается затруднительным получение приемле
мых динамических и статических характеристик 
из-за необходимости снижения полосы пропус
кания контура обратной связи, обусловленной 
требуемым качеством переходных процессов.
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Параметры
Однокон
турная
система

Токовая 
связь на 

первичной 
стороне

Токовая 
связь на 

вторичной 
стороне

Частота единичного 
усиления, кГц 1,7 1 1.6
Запас по фазе, град. 12 66 60
Запас по амплитуде, дБ 16 15 16
Усиление на 100 Гц 33 28 32

Использование дополнительного токового кон- Таблица 3
тура совместно с контуром стабилизации на
пряжения позволяет, синтезируя систему с пе
редаточной характеристикой, совпадающей с 
передаточной характеристикой контура по на
пряжению на низких частотах и с частотными 
характеристиками токового контура вблизи ча
стоты единичного усиления, получить более ши
рокую полосу пропускания по сравнению с од
ноконтурной системой при приемлемых запа
сах по фазе и амплитуде.

При построении силовой части на основе 
АПП добавление токовой связи возможно как 
на первичной стороне, так и на вторичной сто
роне преобразователя. Структурная схема на 
рис . 6  отражает обе эти возможности. На прак
тике либо один из двух токовых контуров, либо 
оба могут быть использованы для получения 
требуемых характеристик преобразователя.

При синтезе двухконтурной системы на пер
вичной стороне сигнал, пропорциональный вход
ному току преобразователя, суммируется с сиг
налом генератора пилообразного напряжения в 
пропорции, определяемой резисторами R1 и R2, 
что и определяет долю токового контура в сум
марных частотных характеристиках преобразо
вателя. Как правило, токовая связь на первич
ной стороне используется помимо синтеза тре
буемых частотных характеристик преобразова
теля для ограничения потребляемого тока в каж
дом импульсе при быстрых переходных процес
сах. При синтезе двухконтурной системы на 
вторичной стороне токовый сигнал складывает
ся с сигналом усилителя рассогласования 
ошибки по напряжению пропорции, определяе
мой резисторами R3 и R4.

Сравнительный анализ различных структур 
управления АПП, использующего одноконтурную

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 3/9В Проектирование однофазных выпрямителей с активной коррекцией

Рис.6. Схема двухконтурного управления АПП

И двухконтурную системы управления, с выход
ной мощностью 400 Вт при выходном напряже
нии 48 В и входном напряжении 400 В представ
лен в табл.З.

Можно видеть, что введение дополнительного 
токового контура при прочих равных условиях 
увеличивает примерно в пять раз запас по фазе. 
При этом, как и следовало ожидать, влияние то
ковой связи как на первичной, так и на вторич
ной стороне преобразователя дает одинаковый 
эффект. Для получения того же запаса по фазе 
в одноконтурной системе частота единичного 
усиления разомкнутого контура должна быть сни
жена в 4 раза, что приведет практически к от
сутствию подавления пульсаций сетевой часто
ты на выходе преобразователя и ухудшению его 
динамических характеристик.

Выводы

1. Проведено комплексное рассмотрение по
строения двухступенчатого однофазного сетевого 
выпрямителя с выходной мощностью 300—600 Вт 
при использовании в силовой части повышаю
щего регулятора напряжения в качестве коррек
тора коэффициента мощности и асимметрично

го полумостового преобразова
теля для гальванической раз
вязки и получения требуемого 
выходного напряжения.

2. Проведена оптимизация 
силовой части, показаны осо
бенности построения схемы уп
равления ККМ.

3. Проведен сравнительный 
анализ схем оконечных каска
дов управления асимметрично
го полумостового преобразова
теля. Показано влияние неста
ционарных процессов запуска 
и короткого замыкания на па
раметры элементов силовой 
части.

4. Предложены варианты по
строения схемы управления по- 
лумостовым преобразователем 
для получения наилучших ста
тических и динамических харак
теристик.
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Современные мощные полупроводниковые приборы и их 
функциональные особенности

В.И.ГАЛАНОВ, Ю .А.Ш ЕРШ НЕВ, М.К.ГУРЕВИЧ, кандидаты техн.наук, М.А.КОЗЛОВА, инж.

АО НИИПТ, Санкт-Петербург

Представлен обзор наиболее мощных современных полупроводниковых 
приборов, ориентированных на применение в преобразователях мощностью  
более 500 кВ т. Приведены максимально достигнутые параметры и удель
ные стоим ости для традиционных и запираемых тиристоров, IGBT и ЮСТ. 
Рассмотрены их функциональные особенности. Отмечено, что  на современ
ном рынке появились все рассмотренные приборы в таблеточном исполне
нии и именно их целесообразно использовать для преобразовательных под
станций передач постоянного то ка  (ППТ), в электроприводе собственных 
нужд тепловых электростанций или тяговом электроприводе.

Выбор базового ключевого элемента играет 
решаю 1цую роль в конструировании преобразо
вателя любого типа. В течение ряда десятиле
тий, с момента изобретения в 50-х и промыш
ленного освоения в 60-х годах, силовой триод- 
ный тиристор на базе классической четырех
сложной р-п-р-п-структуры оставался практичес
ки единственным полупроводниковым прибором 
для преобразовательных устройств мощностью 
более 500 кВт. Тиристор быстро вытеснил с рын
ка своего функционального предшественника — 
ртутный вентиль. Преимуш,ества одного перед 
другим были очевидны и сегодня не являются 
предметом обсуждения. Однако функционально 
тиристор от ртутного вентиля не отличался. И 
тот и другой — однооперационные ключи, при
способленные для схем с естественной комму
тацией. Все годы безраздельного господства 
тиристоров шел в основном количественный 
рост их параметров за счет успехов технологии. 
Серьезных изменений, в основе которых лежали 
бы новые физические идеи, не было (за исклю
чением, возможно, изобретения и освоения ре
генеративного управляюш 1его электрода). Неиз
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менность функциональных возможностей базо
вых приборов привела к тому, что и основные 
схемные решения по преобразователям на их ос
нове длительное время также оставались неиз
менными. Такое положение позволяло прогно
зировать пути развития преобразовательной тех
ники на ближайшие десятилетия.

Ситуация в силовой электронике кардиналь
но изменилась в конце 80-х годов с промыш
ленным освоением силовых запираемых тирис
торов (СТО). Физические основы их работы были 
известны давно, но технологические трудности 
долгое время оставались непреодолимыми. Тем 
не менее на сегодня основные статические пара
метры СТО сравнимы с таковыми для обыкновен
ных тиристоров. Главный недостаток СТО — зна
чительные токи управления, приводящие к не
обходимости создания громоздких и мощных 
блоков управления и систем передачи энергии 
на потенциал тиристоров. Именно это обстоя
тельство сдерживает широкое использование 
СТО в преобразователях.

К середине 90-х годов появились другие по
лупроводниковые приборы ключевого типа —
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мощные биполярные транзисторы с изолирован
ным затвором (IGBT). Уступая GTO по статичес
ким параметрам, они принципиально превосхо
дят их по динамике (прежде всего, по времени 
включения и запирания). Кроме того, IGBT, име
ющий в составе своего электрода управления 
полевой транзистор, не требует больших токов 
для запуска процессов включения и запирания, 
тем самым облегчая систему управления.

В настоящее время транзисторы IGBT выпус
каются, как правило, в виде модулей с односто
ронним прижимом и охлаждением, и только кам
пания "Toshiba Semiconductor Group" сообщает 
о создании IGBT в таблеточном корпусе (РР HV IGBT
— press-park high voltage IGBT), что позволяет осу
ществлять двустороннее охлаждение прибора.

IGBT-модуль по внутренней электрической 
схеме может представлять собой единичный 
IGBT, двойной модуль (half-bridge), где два IGBT 
соединены последовательно, прерыватель 
(chopper), в котором единичный IGBT последо
вательно соединен с диодом, однофазный или 
трехфазный мост. Во всех случаях, кроме пре
рывателя, модуль содержит параллельно каждо
му IGBT встроенный обратный диод. Основные 
параметры наиболее мощных единичных и двой
ных IGBT-модулей [1—3] представлены, соответ
ственно, в табл.1 и 2. Видно, что по преобразуе
мой мощности (произведение номинальных тока 
и напряжения) последние японские образцы пре
вышают европейский уровень в 5— 6  раз (срав
ним лучший прибор фирмы "Sem ikron" типа 
SKM400GA173D и модуль производства фирмы 
"Mitsubishi" типа СМ1200НА66Н). Однако наш 
практический опыт дает основания осторожно 
относиться к планам использования новейших 
японских приборов, так как зачастую информа
ционные материалы о них заметно опережают 
фактическую рыночную ситуацию. Кроме того, 
само получение информации о японских прибо
рах, особенно о ценах на них, вызывает затруд
нения. Вместе с тем европейские фирмы-по
ставщики, например, "Siemens", "Semikron", "АВВ- 
Semi-conductors" имеют свои представительства 
во многих городах России, оперативно и каче
ственно снабжающие клиентов информацией и 
осуществляющие все операции по поставкам.

Относительные цены на IGBT-продукцию раз
личных фирм по состоянию на сентябрь 1997 г. 
приведены в табл.З. Расчет проводился на при
мере модуля единичного IGBT с параметрами 
L/^ps=1200 В, 1(.=300 А, поскольку приборы с та
ким набором параметров наиболее широко рас
пространены и освоены большинством извест
ных фирм. В расчете также принято, что постав
ляются партии изделий более 25 шт. (при из
менении размера партии соотношение цен ме
няется). В состав сравниваемых цен включены 
НДС, а также таможенные, транспортные расхо

ды и страховка, которые не одинаковы для раз
ных фирм. Укажем, что при закупке одних и тех 
же приборов у различных представительств цены 
могут значительно отличаться (например, для IR 
это различие может доходить до двукратного).

Кроме упомянутых приборов, таких как GTO и 
IGBT, в самое последнее время появилась со
вершенно новая разработка, одновременно со
зданная и фирмой "АВВ Semiconductors", и фир
мой "Mitsubishi". Это так называемый управляе
мый по электроду управления тиристор (Gate 
Control Thyristor — GST) и отличающийся от него 
наличием встроенного блока управления (драй
вера) тиристор IGCT (Integrated GOT) [ 6 ]. В этих 
приборах комплексно реализованы требования 
к силовому ключевому элементу, давно очевид
ные для специалистов по преобразователям, но 
в силу различных технологических трудностей не 
находившие отражения в реальных приборах. 
GCT одновременно сочетает в себе симметрич
ную таблеточную конструкцию с двусторонним 
теплоотводом, минимальное падение напряжения 
во включенном состоянии, не требует высоко
энергоемких цепей питания блоков управления, 
обладает достаточной помехоустойчивостью при 
невысоких динамических потерях и, в силу осо
бенностей требуемого управляющего импульса 
[7,8] (крутизна тока запирания до 2000 А/мкс), 
отличается идентичностью динамических харак
теристик. Последнее обстоятельство открывает 
практическую возможность последовательного 
соединения IGCT для создания высоковольтных 
полностью управляемых тиристорных вентилей.

Максимально достигнутые параметры полу
проводниковых силовых приборов [А—6 , 9] раз
личных типов приведены в табл. 4.

Поскольку нами рассматриваются ключевые 
элементы преобразовательных устройств боль
шой мощности (передач и вставок постоянного 
тока, электропривода собственных нужд элект
ростанций и крупных строительных машин, тяго
вого электропривода и т.п.), для которых харак
терно значительное тепловыделение за счет по
терь разного рода (от прохождения тока, при 
включении и запирании), то в состав таких пре
образователей целесообразно включать полупро
водниковые приборы таблеточной конструкции 
с двусторонним теплоотводом. Поэтому в табл.4 
приведены только приборы, отвечающие этому 
требованию. Сравнение потребительских харак
теристик выбранных электронных ключей пред
ставлено в табл. 5.

Обратим внимание, что двухоперационные 
ключи любого типа, как правило, не обладают 
обратной блокирующей способностью, а в ряде 
случаев (например, IGCT) могут содержать си
ловой обратный диод. Это обстоятельство име
ет различные последствия при использовании 
в различных устройствах.

49Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Таблица 1
Основаые параметры наиболее мощных модулей еднничн№0 IGBT
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Фц>ма, страна Тип
Повторяющееся 

напряжение коллектор- 
эв1иттер UcE, В

Ток коллектора 1с, А
Напряжение насыщения 

коллектор-эмиттер
UcES, В

“Semikron", SKM 300 GA 123 D 1200 300 3.2
Германия SKM 500 GA 123 DS 1200 520 3,2

SKM 300 GA 173 D 1700 300 3,8
SKM 400 GA 173 D 1700 400 3,9

“Siemens", Гервюния BSM 300 GA 120 DN2 1200 300 2.7
BSM 400 GA 120 DN2 1200 400 2,7
BSM 300 GA 170 DN2 1700 300 3,5

“International IRGRDN600R06 600 600 2.7
Rectifier" (IR), США IRGRDN300M12 1200 300 2.7

IRGRDN400M12 1200 400 2.5

“Mitsubishi", Япония CM300HA-24H
CM600HU-24H
CMI200HA-66H

1200
1200
3300

300
600
1200

2,5
2,9
4,8

Таблица 2
Основные параметры нанболее мощных двойных модулей

Фирма, страна Тип
Повторяющееся 

напряжение коллектор- 
эмиттер Uc& В

Ток коллектора 1с, А
Напряжение 

насыщения коллектор- 
эмиттер UcES, В

“Semikron”, Германия SKM 150 GB 123 D 1200 150 3.2
SKM 300 GB 123 D 1200 300 3.2
SKM 150 GB 173 D 1700 150 3,8
SKM 200 GB 173 D 1700 200 3.9

“Siemens”, Германия BSM 150 GB 120 DN2 1200 150 2.7
BSM 200 GB 120 DN2 1200 200 2.7
BSM 150 GB 170 DN2 1700 150 3,5

“International IRGTDN300K06 600 300 2,7
Rectifier" (IR). США IRGTDN300M06 600 400 2,0

IRGTDN150M12 1200 150 2,5

“Mitsubishi”, Япония CM150DY-24H 1200 150 2,5
CM300DY-24H 1200 300 2,9
CM300DY-28H 1400 300 —

Относительные цены на IGBT-модули
Таблица 3

Фщ)ма-изготовитель “ЗетЗа-оп” “Siemens" “International rectifier" (IR) “Mitsubishi”

Цена, отн.ед. 1.1 1 1,35 «1,2

* 1 отн.ед. =  280 DM

Для примера рассмотрим два наиболее харак
терных случая.

1. Высоковольтный вентиль для передач по
стоянного тока. Этот афегат, прежде всего, пред
ставляет собой цепочку последовательно вклю
ченных двухоперационных силовых ключей (за
пираемых тиристоров, IGBT и т.д.). На основе
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вентилей строится как инверторная, так и вып
рямительная подстанции ППТ. В целях обрати
мости ППТ любая из подстанций должна иметь 
возможность выполнять любую из функций, в 
этом случае, очевидно, необходимы вентили, спо
собные выдерживать полное обратное напряже
ние во всех расчетных режимах. При использо-
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Таблица 4
Максимально достягнутые параметры силовых полупроводниковых п]жборов

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 3/9S Современные мощные полупроводниковые приборы и их функциональные

Тш прибора Фирма-изготовитель Марка I, А Црш В УиямЛ AU, В
“АВВ Semiconductors” 5STP 34N5200 3350 4400 4200 2,54

тиристор
сто “АВВ Semiconductors” 5S6T 30J6004 3000 6000 17 3,35

IGCT “АВВ Semiconductors” 5SHY 35L4502 4000 6000 19 2,65

GCT “Mitsubishi” PGC4000AX-90DS 4000 4500 19 2,65
IGBT (РР HV I6BT) “Toshiba Semiconductor Group” ST1200FXF21 1200 3300 20 4.5
Примечания: 1. Ток I  для традациониого тиристора — номинальный средний ток; для остальных (полностью управляжых ) 
приборов — максимальный повторяющийся запираемый ток.
2.. 1^и для традиционного тиристора определяется при амплитудном токе Л -- тс/ Значения AU  для остальных (полностью 
управляемых) приборов определяются при максимальном повторяющемся запираемом токе /
3. Обозначения Udrm , Uk rm  д л я  I6BT следует понимать как U ces, Uges, соответственно.

Таблица 5
Сравнение потребительских характеристик совршенных мощных силовых ключей с двусторонних тшлоотводом

Тип прибора Преимущества Недостатки
Удельная стоимость 

млн.руб.
МВт

Традиционный
тиристор

Самые низкие потери во включенном состоянии. 
Самая высокая перегрузочная способность. 
Высокая надежноетъ.
Легко соединяются параллельно и 
последовательно.

Не способен к принудительному 
запиранию по управляющему 
электроду.
Низкая рабочая частота.

«0,5

GTO Способность к управляемому запиранию. 
Сравнительно высокая перегрузочная 
способность.
Возможность последовательного соединения. 
Рабочие частоты до 250 Гц при напряжении до 
4 кВ.

Высокие потери во включенном 
состоянии.
Очень болыпие потери в системе 
управления.
Сложные системы управления и 
передачи энергии на потенциал. 
Большие потери на переключение.

и 1

IGCT Способность к управляемов1у запиранию. 
Перегрузочная способность та же, что у СТО. 
Низкие потери во включенном состоянии на 
переключение.
Рабочая частота — до единиц, кГц. 
Встроенный блок управления.
Возможность последовательного соединения.

Не выявлены из-за отсутствия 
достаточного опыта эксплуатации

«1.5

РР HV IGBT Способность к управляемов(у запиранию. 
Самая высокая рабочая частота (до 10 кГц). 
Простая неэнерготкая система управления. 
Встроенный драйвер.

Очень высокие потери во 
включенном состоянии

« 2

вании базовых элементов без обратной блоки
рующей способности требуется введение допол
нительных диодных блоков, что приводит к рос
ту потерь, стоимости, массы и габаритов. Таким 
образом, для комплектации ППТ с традицион
ными схемами преобразовательных подстанций 
целесообразно использование электронных ком
понентов с двухсторонней блокирующей способ
ностью, пусть даже и ценой снижения других па
раметров.

2. Инверторы напряжения для преобразова
телей частоты и электроприводов различного 
назначения.

По принципу своей работы преобразователи 
такого типа должны содержать обратно включен
ные диоды параллельно каждому плечу инвер
тора. В таком случае наличие встроенных дио
дов в базовых приборах удобно: облегчается 
процесс конструирования, улучшаются массога
баритные показатели, несколько снижаются сум
марные потери в полупроводниковых приборах 
преобразователя в целом.

Таким образом, в настоящее время на миро
вом рынке представлена широкая и быстро ме
няющаяся номенклатура силовых полупроводни
ковых приборов. Их конструкция становится все
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более совершенной, мощность неуклонно возра
стает. Появляется все больше альтернативных 
вариантов силовых ключей для применения в том 
или ином преобразователе. Правильный выбор 
базового силового прибора определяет конст
руктивные, функциональные и стоимостные пре
имущества устройства по сравнению с анало
гами, использующими в своей главной схеме 
менее удачные для данного случая приборы.
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Новое в активной электронной элементной базе для силовой 
электроники фирмы "Siemens AG"

М.ЛИЗЕЦ, М.Ю.ПОТАШНИКОВ

ТОО "ИНТЕХ"

Современная активная и пассивная электрон
ная элементная база фирмы "Siemens AG" для 
силовой и промышленной электроники была 
представлена в [1—3], а также в [4,5]. Но быст
рое развитие новых изделий, постоянное расши
рение номенклатуры, повышение функциональ
ности и интеллигентности изделий и расшире
ние их параметров требуют регулярного озна
комления потребителя с изменениями для того, 
чтобы он был в состоянии использовать самые 
современные изделия в своих разработках и 
достичь высокого технического и экономического 
результата.

Одной из важных основ дальнейшего разви
тия полупроводниковых приборов для силовой 
и автомобильной электроники — одиночных и 
интеллектуальных МОП-ключей, IGBT и модулей 
на их основе, МОП-драйверов для шаговых дви
гателей и двигателей постоянного тока — се
годня является совершенствование конструкции 
и технологии МОП-ячейки. Целью такого совер
шенствования является снижение сопротивления 
открытого канала R^s(ony устойчивость ключевых 
характеристик, повышение предельных пробив
ных напряжений и теплового сопротивления, сни
жение времени переключения.

Появление нового семейства низковольтных 
SIPMOS семейства BUZ 1хх S, изготавливаемых 
по технологии S-FET, способно кардинально из
менить ситуацию на рынке приборов силовой 
электроники в течение ближайших нескольких 
месяцев.

S-FET фирмы "Siemens AG", Отделение По
лупроводники, характеризуются снижением 
вплоть до 8  мОм (табл.1), повышением запорно
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го напряжения до 55—60 В, существенным ростом 
плотности ячейки и теплового сопротивления.

Таблица 1
Новое семейство SIPMOS-транзисторов

Тип и ,.. В мОм
Тип* В

мОм
BUZ 111 S 55 8 BUZ 111 SL 55 10
BUZ ПО S 55 12 BUZ ПО SL 55 15
BUZ 100 S 55 15 BUZ 100 SL 55 18
BUZ 102 S 55 23 BUZ 102 SL 55 28
BUZ 103 S 55 40 BUZ 103 SL 55 50
BUZ 101 S 55 60 BUZ 101 SL 55 70'
BUZ 104 S 55 100 BUZ 104 SL 55 120
BUZ 105 S 55 150 BUZ 105 SL 55 150

Управление от логического уровня

При переходе на новую технологию пробив
ное напряжение повышено в среднем на 5 В при 
комнатной температуре, соответственно увели
чена и стабильность прибора в отношении ла
винного пробоя и смыкания. Новая конструкция 
ячейки позволила существенно уменьшить вход
ную емкость несмотря на более высокую плот
ность ячеек, что в свою очередь, привело к сни
жению времени переключения прибора. Умень
шение площади кристалла транзистора на 40% 
и его толщины с 525 до 220 мкм (!!!) позволило 
получить значительное увеличение теплового 
сопротивления транзистора, результатом чего 
стали повышенная надежность корпуса и сни
жение максимальной мощности рассеяния. Сле
дующим шагом становится, естественно, переход 
на более дешевые корпуса для поверхностного 
монтажа, до сих пор являющиеся уделом мало-
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АБС-клапаны

P-DSO-28

GND

Рис.1. Четырехканальный нижний ключ 
BUZ 1034

сигнальных транзисторов. В каче
стве примера представлен прибор 
BUZ 103-4 (рис.1) — четырехка
нальный нижний ключ, способный 
коммутировать токи до 5 А на каж
дый канал и выполненный в кор
пусе P-DSO-28. Перспективными 
применениями такого  прибора 
станут DC/DC-преобразователи, 
контроллеры управления шаговы
ми двигателями, аккумуляторами, 
клапаны системы АБС, форсунки 
впрыска и другие нижневключен- 
ные применения.

S-FET-ячейка, используемая в 
качестве ядра интеллектуального 
(защищенного) ключа, неизбежно 
приводит к пересмотру всей кон
цепции защиты ключей и дает 
перспективу их дальнейшего со
вершенствования. В первую оче
редь, это оказывает влияние на 
идеологию нижних ключей. При 
небольших коммутируемых токах 
(до 5 А) вообще теряется смысл 
тем пературной защ иты  ключа 
(TEMPFET), поскольку сопротивле
ние открытого канала и тепловое 
сопротивление прибора в стан
дартных транзисторных корпусах 
(например ТО-220) решают эту за
дачу самостоятельно. С другой 
стороны, становится возможным 
исполнение полностью защищен
ного нижнего ключа (HITFET) при 
таком уровне коммутируемых то
ков в корпусах, которые ранее 
были пригодны лишь для малосиг- 
нальных транзисторов (табл.2 ).

Изменяется и концепция мно
гоканальных интеллектуальных 
нижних ключей. Во-первых, повы
шается пробивное напряжение 
ключа в соответствии с возмож
ностями S-FET ячейки до 55—60 В, 
а снижение дает возмож
ность нарастить число коммутиру
емых каналов до 8—16 в корпу-

Таблица 2
Одноканальные HITFET (II поколение)

Тип r̂f(nom)/̂ rf(iso)’ ^ Корпус

BSP 76 40 200 1,36 7,5 SOT-223
BSP 77 40 100 2,12 15 SOT-223
BSP 78 40 50 3.00 24 SOT-223
BTS 118 40 100 3.45 15 D-Pak
BTS 134 40 50 6,90 24 D-Pak

Таблица 3
Многоканальные нижние ключи

Тип и,, В В ^Мов)’ /.„п.. А /.п.. А Корпус

TLE6240GP 5 55 8x0,40
8x1

8x2
8x0,50

8x3
8x1

SO-36

TLE6230GP 5 55 8x1 8x0,50 8x1 SO-36
TLE6236GP 5...18 55 8x0,60 8x0,50 8x1 SO-36
TLE6220GP 5 60 4x0.40 4x2 4x3 SO-20
TLE6225G 5...18 55 4x2 4x0,25 4x0,50 SO-20

Таблица 4
Высокоскоростные нижние ключи

Тип U j i s s ) .  В Корпус

BTS 049 Z 55 4x50 5,6 SO-28/13
BTS 047 Z 55 4x28 8,8 SO-28/13
BTS 044 Z 55 4x18 11 SO-28/13
BTS 249 Z 55 50 7 T0220/DPak
BTS 247 Z 55 28 12 T0220/D-Pak
BTS 244 Z 55 18 18 T0220/D-Pak
BTS 282 Z 55 8 36
BTS 281 Z 55 4 73
BTS 280 Z 55 3 92

Семейство сильноточных PROFET

Тип В Л.. А Корпус

BTS 555 Р 42 2,9 400 Т0218/5
BTS 550 Р 42 4.0 280 Т0218/5

BTS 650 Р 42 6,6 170 Т0220/7

Таблица 6
Одно- и многоканальные PROFET

Тип В «МопУ А С .  А

BTS 428 L2 43 60 — —

BTS 436 L2 43 40 9,8 21
BTS 640 S2 41 30 12,0 24
BTS 441 Т 41 20 21,0 40
BTS 728 L2 43 2x60 4/6  (паралл.) 17
BTS 736 L2 43 2x40 4,8/7,3 21
BTS 740 S2 41 2x30 - 24

Таблица 7
МОП-драйверы электродвигателей

Тип BTS 770 BTS 771 BTS 780
Выходной ток, А 3,0 5,0 15,0
Л . А 12 18 30
Ток утечки, мкА 15 15 15
и, ,  В 6...34 6...34 5...40

мОм 220 125 50
«Ом 470 300

т̂зх- «ГЦ 2(HSS), lOO(LSS) 2(HSS), lOO(LSS)
Корпус P-DSO-28 P-DSO-28 SMD
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ции защиты от электростатического элект
ричества по входу, от перенапряжения, от 
обрыва и закорачивания нагрузки, обрыва 
земли и питания, ограничения тока и обрат
ной полярности питания. Управление от 
обычных КМОП.

Изменение основных характеристик ин
теллектуальных нижних и верхних ключей не 
могло не выразиться в появлении семейства 
полных Н-мостовых МОП-драйверов для ре
версивных шаговых и двигателей постоян
ного тока. Речь идет о семействе TrilithIC 
(табл.7), выполненных по многокристальной 
(multichip) сборочной технологии. Эти при
боры в одном корпусе P-DSO-28 содержат 
три кристалла: один центральный кристалл
— это двухканальный интеллектуальный вер
хний ключ с функциями защиты и управле
ния, а два соседних — это обычные SIPMOS 
транзисторы с предельно малыми значени
ями R̂ s(on) функции температурной за
щиты (рис.2). Эти приборы могут обеспе
чить управление электроприводом с напря
жением до 40 В и токами до 15 А в номи
нальном режиме. Естественно, что все при
сущие верхним ключам защиты обеспечи
вают безопасную работу электропривода в 
нестационарных условиях. Эти приборы най
дут применение в широкой гамме бортовых 
электроприводов малой мощности, в част
ности, автомобильных.

До настоящего времени фирма "Siemens 
AG", Отделение Полупроводники, была един
ственной компанией в мире, разрабатываю
щей и производящей кристаллы IGBT по 
NPT-технологии для напряжений 1200 и 1700
В. Сегодня эта технология становится стан
дартом. То же самое относится и к техно
логии сборки полных мостовых IGBT-моду
лей в корпусах ECONOPACK. Эти высоко
интегрированные корпуса становятся зако
нодателями моды с точки зрения компакт
ности, надежности и простоты пайки на пе
чатную плату. В сочетании с двумя типами 
низкоиндуктивных корпусов шириной 34 и 
62 мм три типа ECONOPACKK корпусов пол
ностью перекрывают весь возможный диа
пазон коммутируемых мощностей (табл.8 ).

К концу 1997 г. все IGBT до 600 В, выпус
каемые по РТ-технологии, будут сняты с 
производства и постепенно заменены соот
ветствующими версиями NPT-технологии. В 
качестве первого шага будут выпущены 
IGBT-модули (полумосты и полные трехфаз
ные мосты) с током 100 А на один ключ. Эта 
технология, которая сочетает в себе черты 
о п ти м и зи р о в а н н о й  сам осовм ещ енной
S-FET-технологии с технологией манипули
рования сверхтонкими кремниевыми плас-
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SL2 

АЕВ02072

Рис.2. Блок-схема МОП-драйвера электродвигателя

сах P-DSO (табл.З). Появление таких многоканаль
ных нижних ключей неизбежно приведет к пересмот
ру конструктива автомобильных контроллеров (напри
мер АБС, впрыска, иммобилизатора), сделает их бо
лее компактными и дешевыми.

Для уровней коммутируемых токов более 5 А не
обходимость температурной защиты одиночных тран
зисторов (TEMPFET) сохраняется и вектор дальней
шего развития будет задан в направлении появле
ния семейства высокоскоростных нижних ключей 
(SPEED TEMPFET) с предельно низкими значениями 
«ds(on) (табл.4).

Новая технология МОП-ячейки оказывает неиз
бежное влияние на развитие интеллектуальных вер
хних ключей (PROFET). В первую очередь это появ
ление семейства сверхсильноточных PROFET для 
специальных автомобильных применений (стартер, 
подогрев различных потребителей, интеллектуальный 
аккумулятор). Эти приборы выполнены в пятивывод
ном транзисторном корпусе ТО-218/5 по технологии 
кристалл-на-кристалле (известной ранее по темпе
ратурной защите ключей). Один из кристаллов вы
полняет функции собственно ключа, а второй, присо
единенный к поверхности первого, выполняет стан
дартные функции защиты PROFET. За счет запарал
леливания ключей сопротивление открытого канала 
снижено до 3 мОм, а допустимый ток в режиме ко
роткого замыкания составляет до 400 А (табл.5).

Новое семейство стандартных одно- и двухканаль
ных PROFET (табл.6 ) характеризуется значительным 
снижением R̂ s(on) ^0 мОм) и, как следствие, воз
растанием коммутируемых токов при напряжениях до 
43 В. Все они содержат в себе стандартные функ
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Таблица 8

Основные типы IGBT-транзнсторов и IGBT-модулей “Siemens AG” (eupec GmbH)

f̂cE. В /с, А 
при Гс= 

=80'С

ЮВТ-транзисторы
ЮВТ-транзисторы
/FRED-DUOPACK

Полные мосты 
Есопораск 1 — 3, 
Sixpack, Tripack, 

4-Pack

Полумост Одинарный ключ Прерыватель
(Chopper)

600 10 BSM 10GD60DN2*
13 BUP410
15 BSM 15GD60DN2*
20 BUP400, BUP400D BSM 20GD60DN2*
25 BUP401
30 BUP402, BUP602D BSM 30GD60DN2*
36 BUP403, BUP603D
50 BSM 50GD60DN2*
75 BSM 75GD60DL
100 BSM 100GD60DL
200 BSM 200GD60DN2
400 FS 400R06KF1 BSM400GB60DN2
600 FS 600R06KF1
800 FS 800R06KF1 FF800R06KF1

1000 12 BUP202, BUP302
21 BUP203, BUP303
35 BUP304

1200 5 BUP200, BUP300,
BUP200D

12 
1 Ц

BUP312, BUP305D BSM10GD120DN2
1D
21 BUP306, BUP306D BSM15GD120DN2
25 BUP314S BSM25GD120DN2 BSM25GB120DN2 BSM25GAL120DN2
32 BUP213, BUP313,

BUP313D
35 BUP307, BUP307D BSM35GD120DN2* BSM35GB120DN2*
42 BUP314D
50 BUP314 BSM50GD120DN2* BSM50GB120DN2* BSM50GAL120DN2
75 BSM75GD120DN2* BSM75GB120DN2‘ BSM75GAL120DN2
100 BSM100GD120DN* BSM100GB120DN2* BSM100GAL120DN2
150 BSM150GT120DN2 BSM150GB120DN2* BSM150GAL120DN2
200 BSM200GT120DN2 BSM200GB120DN2* BSM200GA120DN2* BSM200GAL120DN2
300 FS300R12KF4 BSM300GA120DN2*
400 FS400R12KF4* FF400R12KF4 BSM400GA120DN2* FD400R12KF4
600 FF600R12KF4 FD600R12KF4
800 FF800R12KF4 FZ800R12KF4
1200 FZ1200R12KF4
1600 FZ160R12KF4
2400 FZ400R12KF4

1200 300 4-раск-модули F4-300R12KF4
400 F4-400R12KF4

1600 15 BUP 309
150 FS150R16KF4
300 FS300R16KF4
400 FF400R16KF4 FD400R16KF4
600 FF600R16KF4 FD600R16KF4
800 FZ800R16KF4
1200 FZ1200R16KF4
1800 FZ1600R16KF4

1700 50 BSM50GB170DN2
75 BSM75GD170DL BSM75GB170DN2
100 BSM100GB170DN2
150 BSM150GB170DN2*
200 BSM200GB170DL BSM200GA170DN2
300 BSM300GA170DN2*
400 BSM400GA170DL

2500 1500 FZ1500R25KF1
3300 400 FF400R33KF1 FD400R33KF1

800 FZ800R33KF1 FD800R33KF1
1200 FZ1200R33KF1

Примечания; Econopack 1—3 и Sixpack — 6x/„. Tripack — Зх/^. 4-Pack — 4x/<,. 
DL — Обозначение для модулей с низкими потерями Oio технологии NPT и Low Lose). 

Имеются также типы ... DL.
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тинами (220 мкм) при диаметре 150 мм, позволит 
на 30% снизить динамические потери по сравне
нию с сегодняшним поколением IGBT 600 В без 
ухудшения присущих им низких прямых потерь. 
Еще большие преимущества сулит новая техно
логия для высоковольтных IGBT (1200 и 1700 В). 
Типичное прямое падение напряжения снижено 
на 20% — до 2,2 В для 1200 В без существенно
го увеличения динамических потерь. То же са
мое относится и к семейству IGBT 1700 В, где 
напряжение насыщения снижено на 1,1 В (25%) 
при температуре 125“С. В дополнение к этому 
введены: полумост на 200 А и одиночный ключ 
на 400 А.

Необходимо отметить, что с октября 1997 г. 
все 1GBT- и диодные модули выпускаются фир
мой "еирес GmbH" ("Europaische Gesellschaft 
fiir Lei-stungschalbleiter mbH + Co. KG"), ко
торая полностью входит в состав Отделения По
лупроводники "Siemens AG", под фирменным 
знаком "еирес GmbH".

Детальную информацию о всех изделиях фир
мы "S iem ens AG" просим запросить в ТОО 
"ИНТЕХ". Предлагаем также пользоваться web- 
серверами фирмы "Siemens A G "-h ttp ://w w w . 
siemens.de/Semiconductor/; http://www.siemens. 
de/pr/index.htm  и http://www.eupec.de.

По http://www.siemens.de/components/ возмо
жен просмотр журнала Components, который пуб
ликует новейшие достижения фирмы "Siemens AG" 
в области активной и пассивной элементной 
базы и материалы по их применению.
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Новые микроконтроллеры фирмы "Siemens" в промышленных 
системах управления

В.А.ЧУЧАЛОВ (ТОО "ИНТЕХ")

До начала 90-х годов в промышленных сис
темах управления применялись, в основном, ана
логовые и дискретные микросхемы. Но затем 
микроконтроллеры, микропроцессоры и DSP ста
ли завоевывать рынок в этой области. В насто
ящее время весь ряд — от 8 - разрядных до 32- 
разрядных устройств представлен в промышлен- 
ны устройствах. М икроконтроллеры фирмы 
"Siemens" серии С500 ( 8  бит) и С166 (16 бит) 
успешно применяются уже много лет в промыш
ленном секторе. Это микроконтроллеры С501, 
0515, 800535, 800517 — совместимые по систе
ме команд с серией M0S-51 фирмы "Интел". В 
семействе 0166 сейчас используются 800166, 
0167, 01670R и 0165 для управления станками 
и электроприводами.

Отремясь укрепить свое положение на рынке, 
фирма "Siemens" объявила о создании мощно
го 32-разрядного микроконтроллера с функци
ями DSP и временем выполнения одной инст
рукции 10 НС. Фирма "Siemens" постоянно ра
ботает над расширением возможностей микро
контроллеров, разрабатывая новые типы уст
ройств в семействах 0500 и 0166. Их примене
ние позволяет упростить структуру системы 
управления и уменьшить ее стоимость.

Общие сведения о микроконтроллерах, про
изводимых фирмой "Siemens", приведены в [1], 
а в [2 ] описана возможность применения мик
роконтроллера 01670R для промышленных пре- 
56

образователей. Цель данной статьи — расска
зать о новых микроконтроллерах и их функцио
нальных возможностях.

Микроконтроллер С504 с ОТР памятью
0504 совместим с более простым 0501, а так

же 80032. Микроконтроллер имеет дешевую 
внутреннюю однократно программируемую па
мять программ (ОРТ), что позволяет уменьшить 
цену изделия. Основные характеристики микро
схемы;

— 16 кбайт ОТР памяти и 512 байт RAM;
— калиброванный 8 -канальный АЦП с разре

шением 1 0  бит;
— энергосберегающий режим, который может 

быть отменен прерыванием;
— быстрый сброс;
— четыре 8 -битовых порта ввода-вывода;
— три 16-битовых таймера;
— 8 -битовый синхронно-асинхронный после

довательный порт (USART);
— 1 2  векторов прерываний с двухуровневым 

приоритетом;
— корпус MQFP-44;
— рабочий диапазон температур -4 0  —125°0.
О пециально  с п р о е кти р о ва н н ы й  модуль

0АР00М 6 в микроконтроллере 0504 идеально 
подходит для управления электроприводами. 
М ногоканальный модуль захвата-сравнения 
0АР00М 6 разработан специально для управле-
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ния трехфазными асинхронными двигателями, 
многофазными и шаговыми электродвигателя
ми при минимальной необходимости вмешатель- 
'ства центрального процессора. Модуль позволя
ет генерировать сигналы управления для преоб
разователя с прямоугольной и синусоидальной 
формой выходного сигнала, используя широтно
импульсную модуляцию (ШИМ). Периферийное 
устройство захвата-сравнения (САРС0М6) мик
роконтроллера содержит 16-битовый трехканаль
ный модуль захвата-сравнения (САРСОМ) и 
1 0 -битовый одноканальный модуль сравнения 
(СОМР).

В режиме компаратора модуль САРСОМ ге
нерирует два сигнала на канал — ССх и COUTx. 
Активный рабочий уровень выходных импульсов 
может быть запрограммирован как в состояние 
логического "О", так и в состояние логической 
"1". Для предотвращеж/1 я возможности коротко
го замыкания в силовом преобразователе через 
верхний и нижний ключи одной фазы предусмот
рено программирование паузы между импульса
ми (рис.1). Минимальный шаг ШИМ составляет 
50нс при частоте синхронизации 40 мГц.

Выходные импульсы ШИМ могут быть отклю
чены быстродействующей защитой в режиме 
Trap Mode. Этот режим управляется внешним 
сигналом/CTRAP (рис.2). Вход/CTRAP проверя
ется каждый второй период частоты генератора
и, если устанавливается низкий уровень сигнала, 
выходы ССх и СОиТх немедленно переключают
ся в пассивное состояние. Когда на входе/CTRAP

Period
Value

Compare 
Value 
Offset

ÔFF : -̂OFF

CCx

COUTx

Рис.1. Симметричный ШИМ с паузой между импульсами

Period 
Value 
Compare 
Value ^
Value ^ Trap State

CCx

/CTRAP

Рис.2. Снятие импульсов в режиме КЗ

устанавливается высокий уровень, рабочие вы
ходные импульсы появляются при достижении 
таймером компаратора значения 0 0 0 0 ^̂.

Три канала модуля САРСОМ могут быть ин
дивидуально запрограммированы для режима 
захвата. В режиме захвата контролируются вхо
ды ССх. При нарастании и/или спаде входного 
импульса записывается соответствующее время 
таймера в регистр захвата-сравнения. При этом 
может вырабатываться прерывание для обработ
ки полученных данных.

Встроенный CAN-интерфейс
CAN, как промышленная система связи, при

обретает все большее распространение, благо
даря уменьшению стоимости и повышению на
дежности передачи данных в разнообразных 
промышленных применениях. Главные достоин
ства такой системы в простоте реализации и 
безошибочной передаче данных на большой ско
рости. Особенно эффективна CAN в децентра
лизованных системах управления и системах 
реального времени.

В настоящее время доступны различные уст
ройства с CAN-интерфейсом, но несмотря на 
различие внутреннего содержания и их назна
чения достигается надежное соединение на CAN- 
шине. CAN-протокол позволяет на уровне обме
на реализовать особенности системы управле
ния, такие как синхронизация процессов и об
служивание по приоритетам, в дополнение к пе
редаче данных из одной точки в другую. Про
токол передачи может рассматриваться как 
зависимый от событий.

CAN (controller area networks) — асинхрон
ная последовательная шина с одной логичес
кой линией, имеющей открытую структуру с эк
вивалентными узлами. Физический уровень CAN- 
шины представляет собой соединение "монтаж
ное И" между всеми устройствами, входящими 
в шину. CAN-узлы представляют собой контрол
леры, осуществляющие процедуру приема-пере- 
дачи данных и имеющих логику, обслуживающую 
ошибки. CAN-узлы соединяются с шиной двумя 
сигналами, RxD для приема с шины и TxD для 
передачи на шину. Все узлы изначально вклю
чены на прием информации. Принято следую
щее соглашение о состоянии шины: пассивное 
(recessive) состояние шины соответствует уров
ню логической 1 , а активное (dominant) состоя
ние соответствует уровню логического 0. Когда 
по шине не передаются сообщения, она нахо
дится в пассивном состоянии. Передача сооб
щения всегда начинается с доминантного бита.

Каждая посылка на шине содержит до вось
ми байт данных и идентификатор, указывающий 
приоритет и назначение сообщения. Дополни
тельная информация, содержащаяся в посылке, 
позволяет определить типа посылки и осуще
ствить проверку на ошибки. Сообщения, пере
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Рис.З. Система управления, использующая CAN

даваемые по шине, не содержат прямого указа
ния адреса сообщения. Идентификатор опреде
ляет только приоритет сообщения и его обозна
чение. Все CAN-узлы на шине читают одну и ту 
же информацию и каждый узел решает, принять 
ли данное сообщение или игнорировать его. 
Сообщение, передаваемое для нескольких узлов, 
принимается ими одновременно, что важно для 
синхронизации в системе управления.

Благодаря арбитрации шины, сообщение с 
высшим приоритетом передается первым, обес
печивая функционирование системы в реальном 
масштабе времени и быструю передачу инфор
мации. Сообщение, имеющее идентификатор с 
меньшим значением, обладает более высоким 
приоритетом.

CAN-шина может быть выполнена в различ
ных вариантах. В зависимости от требований к 
системе строится физический уровень CAN- 
шины. С одной стороны, в условиях электромаг
нитных помех при передаче на большие рассто
яния необходимо избежать искажения данных, а 
с другой стороны, выдвигаются требования к 
уменьшению стоимости линии связи. Таким об
разом, при проектировании линии должна быть 
учтена ее структура (экранированная или неэк-

ранированная, симметричная или несимметрич
ная, с гальванической развязкой или с гальва
нической связью), длина линии и скорость пе
редачи данных.

Обычно CAN-шина реализуется подключени
ем собственно CAN-контроллера через приемо
передатчик (драйвер) к двухпроводной линии. 
Внутренняя структура такого приемо-передатчи- 
ка позволяет соединять несколько CAN-узлов по 
схеме "монтажное И" (рис.З).

В настоящее время фирмой "Siemens” выпус
кается ряд микросхем с CAN-интерфейсом. Это 
C AN -ко н тр о л л е р ы  SAE81C90, SAE81C91, 
SAF81C92, которые можно подключить к любому 
8 - или 19-разрядному микроконтроллеру, исполь
зуя либо параллельный 8 -битовый порт, либо 
последовательный синхронный интерфейс. Име
ются также 8 -разрядные микроконтроллеры со 
встроенным CAN-интерфейсом — С505С, С515С, 
которые совместимы по системе команд с мик
ропроцессорами семейства MCS-51 фирмы "Ин
тел". В серии 16-разрядных микроконтроллеров 
выпускаются микросхемы C164CI, C167CR.

В таблице перечислены микросхемы с CAN- 
интерфейсом, производимые в настоящее вре
мя фирмой "Siemens".

Тип CAN-
интерфейс

Частота 
синхрониза

ции, иГц

Память 
программ, 

кбайт 
ROM (OTP)

ОЗУ, байт
Последова

тельные порты
АЦП

(входы/раз
решение)

Таймеры Корпус

SAE81C90 2,0 А 20 — — SSC — — PLCC-44
SAE81C91 2.0 А 20 — — SSC — — PLCC-28
SAF81C92 2,0 В 16 — — SSC — — PMQFP-44
С505С 2,0 В 20 16(32) 256-1-256 USART 8/8 3 PM(tfP-44
С515С 2,0 В 10 64(64) 256-I-2K USART-fSSC 8/10 3 PMQFP-80
C164CI 2,0 В 20 (64) 2к USART-bSSC 8/10 3 PMQFP-80
C167CR 2,0 В 20/25 128

(128Flash)
4к USART-t-SSC 16/10 5 PMQFP-144
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Микроконтроллеры серии С161

Новая серия микроконтроллеров С161 разра
ботана специально для применения в устрой
ствах, для которых важную роль имеет снижение 
цены изделия. Это позволяет применять высо
копроизводительные процессоры в простых из
делиях, где это раньше невозможно было реа
лизовать, например, в считывающих устройствах. 
Цена новых микроконтроллеров примерно такая 
же, как и у средних представителей 8 -разряд- 
ных микроконтроллеров, а производительность 
выше во много раз.

Серия микроконтроллеров С161 использует то 
же самое процессорное ядро, что и С166. Вре
мя выполнения большинства команд для нее со
ставляет 125 НС при частоте синхронизации 
16 мГц. Четыре различных версии микроконт
роллера представлены в новой серии, различа
ются конфигурацией периферийных устройств, 
количеством векторов прерываний, объемом 
внутреннего ОЗУ.

C161V имеет регистровое ОЗУ объемом 
1  кбайт, 6  входов внешних прерываний, три 16- 
битовых таймера. Объем внешней памяти мо
жет быть до 4 мбайт, подключается к мультиплек
сированной шине. Микроконтроллер содержит 
один синхронно-асинхронный и один синхрон
ный последовательные порты.

С161К в отличие от предыдущего микрокон
троллера имеет демультиплексированную шину 
адреса данных и два дополнительных вывода для 
выборки микросхем внешней памяти. Энергосбе
регающий режим работы позволяет использо
вать его в мобильных системах.

С1610 содержит на кристалле ОЗУ больше
го объема — 2  кбайта, количество таймеров у 
него увеличено до пяти, а входов внешних пре
рываний — 10. Микроконтроллер позволяет зап
рограммировать до четырех выводов выборки 
микросхем памяти.

Все три указанных типа процессоров выпус
каются в корпусе P-MQFP-80.

C161RI — адресное пространство этого мик

роконтроллера расширено до 8  Мбайт, а объем 
внутреннего ОЗУ увеличен до 3 кбайт. По срав
нению с 01610 существенно расширены пери
ферийные устройства: четыре канала АЦП с раз
решением 8  бит, шина |2С. Часы реального вре
мени, встроенные в микросхему, позволяют вы
водить процессор из энергосберегающего ре
жима. Особенностью микросхемы является спо
собность работать при снижении напряжения 
питания до 3 В (при частоте синхронизации 12 
мГц без АЦП). Микроконтроллер выполнен в кор
пусе P-MQFP-100 или P-TQFP-100.

Детальную информацию о всех изделиях мож
но получить у ТОО "ИНТЕХ ".

Предлагаем также пользоваться \л/еЬ-серве- 
ром фирмы "Siemens AG" — http://www.siemens. 
de/Sem iconductor/; h ttp ://w w w .s iem ens.de/p r/ 
index.htm.

По http://www.siemens.de/components/ возмо
жен просмотр журнала "Components", который пуб
ликует новейшие достижения фирмы "Siemens AG" 
в области активной и пассивной элементной 
базы и материалы по их применению.

Фирма ТОО "ИНТЕХ" является официальным 
дистрибьютором Отделений Полупроводники и 
Пассивные Компоненты и Электровакуумные 
Лампы фирмы "Siemens AG" в странах СНГ и 
Прибалтики. Возможна поставка образцов, мел
ких и серийных партий и фирменной техничес
кой литературы, а также консультации специа
листов. По всем техническим и коммерческим 
вопросам просим заинтересованные фирмы об
ращаться по адресу:

ТОО "ИНТЕХ", 125445, г. Москва, Смольная ул., 
д. 24/1203, тел./факс(095) 451 97 37 или 451 86 08, 
E-mail: intecii@aha.ru.
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ЗАО "Компэл'

В настоящее время благодаря высокой ско
рости переключения, устойчивости к скорости 
нарастания напряжения на закрытом приборе, 
способности к пиковым перегрузкам по току и 
широкой области безопасной работы все боль
шее применение в новых изделиях силовой элек
троники находят МОП-транзисторы и биполяр
ные транзисторы с изолированным затвором.

Для эффективного управления данными пер
спективными силовыми транзисторами фирмой 
"International Rectifier" разработано целое семей
ство специализированных интегральных драйве
ров типа IR21**. Среди этих драйверов особое 
место занимают микросхемы серии IR213*, ко
торые обладают высокой степенью функциональ
ной завершенности и являются универсальным,
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дешевым средством при решении задач неза
висимого управления несколькими высоковоль
тными силовыми транзисторами. При этом драй
веры данной серии способны осуществлять уп
равление как нижними, так и верхними ключе
выми приборами, принадлежащими к трем раз
личным стойкам мостового преобразователя.

Возможности раздельного управления шес
тью силовыми транзисторами, простого подклю
чения внешней индикации ненормированной ра
боты микросхемы и контроля температуры по
лупроводниковой структуры, наличие непосред
ственного интерфейса со всеми уровнями вход
ных сигналов, внутренняя встроенная защита по 
току и напряжению и низкая стоимость делают 
драйверы серии IR213* перспективными при со
здании выходных каскадов мощных преобразова
телей, содержащих более четырех транзисторов.

Широкие функциональные возможности данных 
драйверов позволяют эффективно их применять 
в преобразователях постоянного тока в перемен
ный для электропитания асинхронных и вентиль
ных двигателей, в источниках бесперебойного пи
тания, высокочастотных импульсных источниках 
питания, в высокочастотных электронных балла
стах различных типов ламп, многоячейковых вы
сокочастотных конверторах и других силовых ус
тройствах с входным напряжением до 600 В.

В настоящее время серия 1R213* содержит 
три микросхемы: IR2130, IR2131 и IR2132, кото

рые отличаются друг от друга некоторыми до
полнительными функциональными возможностя
ми и внутренними параметрами.

Так, драйверы IR2130, IR2132 в отличие от 
IR2131 обладают дополнительным операционным 
усилителем, который позволяет контролировать 
силовой ток в минусовой шине. В свою очередь 
микросхема IR2131 имеет вывод блокировки 
выходных сигналов и вывод установки драйве
ра в исходное положение. Также только драй
вер IR2131 позволяет одновременно открывать 
силовые транзисторы верхних и нижних плеч.

Драйверы IR2130, IR2132 имеют более высо
кочастотные входные фильтры, которые обеспе
чивают типовые значения задержки прохожде
ния сигнала на включение и выключение, рав
ные 675 и 425 НС. В драйвере IR2131 входной 
фильтр задерживает прохождение сигналов на 
включение и выключение в течение 1,3 и 0,6 
М КС. При этом микросхемы IR2130, IR2131 и 
IR2132 имеют типовые значения паузы на вклю
чение силового транзистора, равные 2,5, 0,7 и
0,8 МКС, соответственно.

Все микросхемы серии IR213* имеют вход
ные сигналы, совместимые с ТТЛ/КМОП логи
ческими уровнями, и при напряжении питания 
12—15 В потребляют не более 20 мА.

Следует отметить, что в отличие от многих 
отечественных интегральных микросхем данные 
драйверы функционируют в широком диапазо
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Рис.1. Блок-схема интегральных драйверов IR2130 и IR2132
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не изменения температуры окружающей среды 
(от -40  до 125°С) при допустимой температуре 
полупроводниковой структуры не более 150°С.

Блок-схема драйверов серии IR213*
В общем случае микросхемы серии IR213* 

(рис. 1,2) содержат выходные драйверы ДР4— 
ДР6  нижних силовых транзисторов, выходные 
драйверы ДР1—ДРЗ верхних силовых транзис
торов, входные генераторы Г1—ГЗ и блок сигна
лизации ненормированной работы (БСНР).

Нижние драйверы ДР4—ДР6, получая сигна
лы управления L1—L3 непосредственно от вход
ных генераторов Г1—ГЗ, вырабатывают на выход
ных выводах L01—L03  сигналы на открытие либо 
закрытие нижних транзисторов. Напряжение пи
тания на ДР4—ДР6  поступает с выводов и 
l/go микросхемы.

Верхние драйверы ДР1—ДРЗ, получая сигна
лы управления Н1—НЗ от входных генераторов 
П —ГЗ через формирователи Ф1—ФЗ, выраба
тывают на выходных выводах Н01—Н03  сигна
лы на открытие либо закрытие верхних силовых

транзисторов. При этом каждый формирователь 
Ф1—ФЗ при снижении напряжения питания со
ответствующего драйвера ниже 8,3 В блокиру
ет его выходной сигнал. Тем самым формиро
ватель не позволяет вырабатывать драйверам 
ДР1—ДРЗ управляющее напряжение, не обеспе
чивающее полного насыщения силового транзи
стора. При напряжении питания верхнего драй
вера выше 8,7 В его формирователь осуществ
ляет разблокировку выходного сигнала. Напря
жение питания на верхние драйверы ДР1—ДРЗ 
поступает с выводов (Vg^,
1 /5 3 ), соответственно.

Силовые выходные сигналы драйверов ДР1— 
ДР 6  удовлетворяют всем требованиям, предъяв
ляемым к схемам управления затвором мощно
го МОП-прибора с емкостью до 1000 нФ, и име
ют в зависимости от напряжения питания мик
росхемы типовые значения амплитуды в диапа
зоне от 10 до 20 В.

Генераторы Г1—ГЗ обрабатывают входные 
сигналы HIN1, HIN2, HIN3, LIN1, L1N2, LIN3 и сиг
нал аварии F1 согласно табл.1 для драйверов

Рис.2. Блок-схема интегрального драйвера IR2131

61Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Миогофушщиональные драйверы серии IR213* «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 3/98
Таблица 1

HIN LIN

О

F1 НО

О

L0

О

HIN

О

LIN

О

ТГ

1

Таблица 2 
НО L0

О О

типа IR2130, IR2132 и табл.2 — для драйверов 
IR213*, где 1 и О — соответствуют высокому и 
низкому логическим уровням. С целью исклю
чения ложного срабатывания от импульсных вы
сокочастотных помех на входе каждого генера
тора установлен фильтр, обеспечивающий запаз
дывание прохождения входного сигнала.

В драйверах IR2130 и IR2132 с целью пре
дотвращения одновременного включения верх
него и нижнего силового транзисторов одной 
стойки генераторы П —ГЗ формируют выходные 
сигналы логической единицы с типовым значе
нием задержки 2,5 и 0,8 мкс, соответственно.

В драйвере IR2131 с целью предотвраще
ния возможного протекания сквозных токов в 
стойках мостового преобразователя генераторы 
Г 1—ГЗ формируют выходные сигналы логической 
единицы с типовым значением задержки 0,7 мкс.

Блок сигнализации ненормированной работы 
(БСНР), во-первых, устанавливает сигнал аварии 
F1 для генераторов П —ГЗ, в результате чего 
выходные напряжения драйверов ДР1—ДР6  при
нимают значения логического нуля. Во-вторых, 
формирует сигнал F2 на открытие встроенного 
МОП-транзистора VT1, открытый сток которого 
присоединен к выводу FAULT микросхемы. При 
этом к данному выводу FAULT можно подклю
чить внешнее устройство сигнализации аварии 
с током не более 2,5 мА.

Следует заметить, что собственный диод тран
зистора i/T1 имеет отрицательный температур
ный коэффициент: -0 ,002 В/°С. В связи с этим 
при подключении к выводу FAULT источника по
стоянного тока —1 мА можно посредством из
мерения падения напряжения на данном дио
де контролировать температуру полупроводни
ковой структуры микросхемы.

В общем случае в драйверах серии IR213* 
сигналы аварии F1 и F2 появляются при ненор
мированных значениях напряжения питания мик
росхемы и тока внешнего датчика силовой схе
мы. Ненормированное пониженное напряжение 
питания микросхемы (ниже 8,7 В) определяется 
компаратором KU, который имеет гистерезис 
0,4 В. Ненормированное повышенное значение 
тока внешнего датчика определяется компара
тором KI. При этом внешний датчик подключа
ется к выводам ITRIP и Vgg микросхемы и паде
ние его напряжения сравнивается с опорным на
пряжением 0,5 В компаратора KI. Выходные сиг
налы с компараторов KU и К1 соединяются ло
гической схемой "или" и поступают на вход S

триггера БСНР, в результате чего выходные сиг
налы драйвера принимают нулевые значения, а 
встроенный транзистор VT1 открываете?^.

В драйверах IR2130 и IR2132 (рис.1) уста
новка в исходное состояние триггера блока 
БСНР происходит либо при снятии и повторной 
подаче напряжения питания микросхемы либо 
при присутствии в течение 1 0  мкс сигналов ло
гической единицы на всех трех нижних входах 
UN1, LIN2, LIN3. Данные входные сигналы соеди
няются логической схемой "и " микросхемы D1, 
в результате чего на ее выходе вырабатывается 
сигнал установки в исходное положение триг
гера блока БСНР.

В драйвере IR2131 (рис.2) в отличие от 
IR2130 и IR2132 установка в исходное положе
ние БСНР помимо снятия и повторной подачи 
напряжения питания микросхемы происходит 
при поступлении на выводы FLT—CLR внешнего 
сигнала, соответствующего логическому нулю. 
Также в отличие от IR2130 и IR2132 в данной 
микросхеме предусмотрена блокировка выход
ных сигналов драйверов ДР1—ДР6  при подаче 
на вывод SD сигнала, соответствующего логи
ческой единице.

В микросхемах IR2130 и IR2132 присут
ствует также встроенный операционный усили
тель DA1, предназначенный для контроля мгно
венного положительного значения тока в общей 
минусовой силовой шине. Неинвертирующий 
вход данного усилителя подключен к общему 
выводу ^50 нижних драйверов ДР4—ДР6, а ин
вертирующий вход и выходной вывод подсое
динены к свободным выводам СА- и САО соот
ветственно. Выходное напряжение встроенного 
операционного усилителя DA1 в зависимости от 
входного сигнала может изменяться в диапазоне 
от О до 5 В при выходном токе не более 2 мА.

Конструктивное исполнение драйвербв
Конструктивно драйверы серии IR213* име

ют три типа исполнения.
Корпус первого исполнения (ДИП) имеет 28 

выводов с шагом 2,54 мм, которые расположены 
перпендикулярно плоскости основания симметрич
но его двум сторонам. Данный корпус маркиру
ется как IR2130, IR2131, IR2132, имеет габаритные 
размеры основания не более 40x15 мм^, высоту 
не более 6,5 мм и характеризуется тепловым со
противлением между полупроводниковой структу
рой и окружающей средой равным 83°С/Вт.

Корпус второго исполнения имеет 28 выво
дов с укороченным шагом 1,27 мм, которые рас
положены симметрично по двум сторонам ос
нования и отформованы для поверхностного 
монтажа. Данный корпус м аркируется как 
IR2130S, IR2131S, IR2132S, имеет сравнительно 
малые габаритные размеры основания (не бо
лее 19x8 мм2), высоту не более 2,8 мм и харак
теризуется тепловым сопротивлением между 
полупроводниковой структурой и окружающей 
средой равным 78°С/Вт.
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Наименьшее тепловое сопротивление между 
полупроводниковой структурой и окружающей 
средой, равное 63°С/Вт, имеет корпус третьего 
исполнения, в котором 44 вывода с укорочен- 

'ным шагом, равным 1,27 мм, расположены по 
четырем сторонам основания. Данный корпус 
маркируется как IR2130J, IR2131J, IR2132J и име
ет квадратное основание с длиной стороны не 
более 1,6 мм и высоту не более 4,6 мм.

Выводы
Широкие возможности интеграции драйверов 

серии IR213* с различными системами управ
ления, выполненными на ТТЛ либо КМОП мик
росхемах, и простота раздельного управления 
шестью силовыми МОП-транзисторами либо би
полярными транзисторами с изолированным 
затвором позволяют разрабатывать компактные, 
надежные многофазные либо многоячейковые 
силовые преобразователи. При этом функцио

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 3/98 Сравнение характеристик ICBT при использовании в составе изделий
нальные возможности индикации и защиты си
ловых транзисторов при ненормированных ре
жимах работы по напряжению и току, возможно
сти контроля за температурой полупроводнико
вой структуры и в том числе низкая стоимость 
данных микросхем делают их наиболее привле
кательными по сравнению с другими аналогич
ными микросхемами.

Однако следует помнить, что, как и любые по
лупроводниковые приборы, драйверы серии 
IR213* имеют свои технические тонкости, которые 
необходимо учитывать с целью получения наи
большего успеха при минимальных издержках.

Более подробные сведения о параметрах, ре
комендациях по применению и по приобрете
нию многофункциональных интегральных драй
веров серии IR213* можно получить в ЗАО "Ком- 
пэл", которое является официальным дистрибь
ютером фирмы "International Rectifier” .

Сравнение характеристик ICBT при использовании в составе изделий
Т.МАКДОНАЛЬД, С.ВИДМАР

"International Rectifier"

Практически невозможно провести прямое 
сравнение транзисторов IGBT различных фирм на 
основании их каталогов. Также бывает затрудни
тельно получить необходимые характеристики IGBT 
для применения в различных схемах на основании 
справочных материалов.

В настоящее время возникла необходимость 
разработки единой формы представления данных 
на транзисторы IGBT. Существующие специфика
ции определяются в основном задачами проекти
рования электропривода. Это не позволяет опти
мально проектировать преобразовательную технику 
(АБП, источники питания, сварочные аппараты).

Наблюдается также тенденция разработок тран
зисторов для конкретных применений. Про мере 
роста рынка IGBT создаются специальные транзи
сторы для преобразователей, наряду с существу
ющими транзисторами для привода. Существуют 
специальные транзисторы IGBT для фотовспышек 
и для автомобильного зажигания. К сожалению, 
существующие каталоги отражают много лишних 
данных, которые на самом деле являются непол
ными и ошибочными. В них ставится задача пока
зать максимум предельных эксплуатационных па
раметров, но нетипичных для реальных схем, или 
приводятся параметры для нереальных условий 
(справедливые при комнатной температуре или 
только в измерительной цепи). К тому же многие 
производители имеют излюбленные (часто исто
рически сложившиеся) зависимости и параметры, 
которые легче получить, но зачастую просто бес
полезные.

Рассмотрим случаи конкретного применения.

Элею-ропривод. Эта область применения наи
более хорошо обеспечена справочными данными.

Наибольшая проблема возникает при прямых 
расчетах выходного тока с учетом изменения тем
пературы и других условий.

Вторичные источники питания и АБП. При 
разработке преобразователей более важна оцен
ка роста динамических потерь при увеличении ча
стоты, чем при разработке привода. Большинство 
каталогов (но не все) уже сегодня дают больше 
информации, чем просто время спада, которое яв
ляется бесполезным при расчете потерь при оп
ределенном токе и частоте.

Чтобы облегчить работу разработчика, необхо
димо предоставить информацию о максимальных 
и номинальных потерях в ключевых режимах при 
различных условиях.

В АПБ и источниках питания транзисторы пе
реключаются с большой частотой и динамические 
потери, вносимые обратными диодами, являются 
существенными для полных потерь [1]. Сегодня эти 
параметры часто игнорируются, однако постепен
но производители начинают прикладывать усилия, 
чтобы указывать эти параметры. Для случая, когда 
диод находится в одном корпусе с IGBT, как ми
нимум требуется указывать полные динамические 
потери при различных условиях. В идеальном слу
чае необходимо включить реальные максимальные 
величины, соответствующие разбросу параметров 
IGBT и быстрых диодов FRED.

Сварка и индукционный нагрев.
Для этого случая также важны динамические 

потери на повышенных частотах. К тому же в этих
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устройствах часто используется резонансная ком
мутация. В справочниках еще часто игнорируется 
"задержка переключения". Этот недостаток может 
быть восполнен за счет кривых L/̂ g от di/dt, вклю
чая предельные значения.

Исторически сложившийся подход распростра
нения данных — это выпуск толстых каталогов че
рез определенное время и отдельных данных толь
ко для новых приборов между выпуском катало
гов. Сегодня этот способ дополняется компьютер
ными каталогами, а также службой "Факс по по
требности". Достоинство последнего способа по
зволяет получить необходимую информацию в одно 
мгновение.

К несчастью, ситуация достигла критической точ
ки, доступной информации много, а необходимой — 
мало. Описание прибора часто содержит 6—10 
страниц таблиц и графиков. Опрос показывает, что 
специалист использует не более 1 0 % этой инфор
мации, а наиболее важная информация отсутству
ет. Это все создает благоприятную ситуацию для 
поставщиков IGBT.

Перспе1стива каталогов. В последнее время 
производители начали высылать данные по при
менению, информацию о продукте и т.д. через 
Internet по системе World Wide Web (далее просто 
Web). Благодаря этому возможна революция в 
форме, качестве и быстроте доступности инфор
мации о производимых IGBT. Как бы не сложилась 
ситуация, этот способ передачи справочных дан
ных на IGBT будет развиваться в будущем, приоб
ретая "дружественный" интерфейс, полноту нужной 
информации, и в котором будет легко ориентиро
ваться. Именно в поддержку этой точки зрения 
направлена настоящая статья.

Что же будут включать справочные данные по 
IGBT, при использовании Web для распростране
ния? Как минимум четыре элемента: табличные и 
графические данные (традиционная информация), 
информация для моделирования (т.е. Spice, Sabre 
или другие модели элементов); информация о на
дежности и качестве, а также гипертекстовая ин
формация о применении. Это подробно обсужда
ется далее.

Таблицы и графики. Это традиционные спра
вочные данные на нескольких страницах. Един
ственное ожидаемое дополнение — более полная 
информация о применении. Она также должна со
держать информацию о динамических потерях (при 
различных температурах, токах и т.д.). Кроме того, 
здесь может приводиться информация о задерж
ках на переключение (т.е. от di/dt) и зави
симости выходного тока от частоты для специфи
ческих схем применения [3]. Дополнительная ин
формация не должная создавать зрительной пе
регрузки. Это может быть достигнуто посредством 
гипертекста с конкретными рекомендациями.

Информация о моделировании. Этот раздел 
будет включать модели прибора для Spice и Sabre, 
а также ряд специфических моделей. С их помо
щью пользователь сможет определить входные па
раметры: входное напряжение, глубину модуляции, 
выходной ток, тепловое сопротивление системы (на 
основе знаний об охладителе). Модель позволит 
получить данные о перепаде температуры между 
кристаллом и окружающей средой для заданных
64

пользователем условий. Это может быть выполне
но как для типовых случаев применения, так и для 
специальных данных для наихудшего случая. Та
кие примеры уже описаны [4], но в условиях ги
пертекстовой среды Web они дадут более легкое 
применение.

Информация о качестве и надежности. Ис
пользование Web позволит связывать маркировку 
IGBT с новой информацией о его качестве и на
дежности. Это особенно важно для динамики рын
ка, так как такая информация постоянно обновля
ется. Таким образом, эта информация может об
новляться очень легко и удобно.

Гипертекстовые приложения. Изюминкой 
справочных данных в будущем будет гипертекст о 
применении. Это будет как линза, через которую 
можно просматривать широкое поле информации. 
Эта технология позволяет получать и использовать 
необходимые данные в кратчайшее время, начиная 
с "щелчка" на названии (номере) прибора, его типе, 
области применения или возможно широкой кар
те вариаций применения, при этом пользователь по
лучит доступ к данным, которые ему необходимы и 
достаточны, чтобы полностью описать поведение IGBT 
в конкретной схеме.

Выводы
Для справочных данных о транзисторах IGBT, 

особенно многообещающим является использова
ние Web (и, возможно, других информационных си
стем), чтобы быстро получать доступ к информа
ции о приборе и его модели. Сегодня справочные 
данные содержат 6 — 1 0  страниц таблиц и графи
ков, часто с неполными данными, которые вызы
вают информационную перегрузку. Идея постав
щиков IGBT — это использование Web технологии, 
чтобы дополнить существующие данные специаль
ной информацией о применении и обеспечить бо
лее удобный и быстрый доступ к данным через ги
пертекстовую систему. В настоящее время элемен
ты таких справочников уже существуют у многих 
производителей, однако отсутствие информации о 
конкретном применении моделей и полного ис
пользования гипертекста, препятствуют их полной 
реализации. Эта пустота заполняется по мере ос
воения поставщикам приборов виртуального про
странства. Победителем в этой гонке будет раз
работчик устройств с IGBT. Они получит наиболь
шую выгоду от доступности и простоты использо
вания информации, при этом информационная пе
регрузка может быть устранена благодаря сорев
нованию производителей в точности информации
о моделях и их применении. Сравнение различных 
IGBT в аспекте их конкретного применения станет 
легкой задачей.

Авторы признательны Stive Clemente и Chris 
Ambarian из "International Rectifier".
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ
Вадим Борисович Козлов

(к 60-летию со дня рождения)

25 февраля 1998 г. исполнилось 
60 лет со дня рождения доктора элек
тротехники, академ ика  А кадем ии 
электротехнических наук Российской 
Федерации, члена-корреспондента 
Международной инженерной акаде
мии, члена международного обще
ства инженеров-электротехников и 
электронщиков (IEEE), генерального 
директора ВЭИ имени В.И. Ленина 
Козлова Вадима Борисовича.

Вся научно-производственная де
ятельность Вадима Борисовича Коз
лова, ученого-электротехника, связа
на со Всероссийским электротехни
ческим институтом имени В.И.Лени
на — ВЭИ, в который он пришел в 
1959 г еще будучи студентом МЭИ.

В 1955 г он закончил среднюю 
школу в г Вологде с золотой меда
лью и поступил учиться в Московский 
энергетический институт. Успешно за
вершил учебу и получил диплом ин- 
женера-электрика по специальности 
"техника вы соких напряжений". В 
1961 г Вадим Борисович Козлов был 
направлен на работу в Гвинейскую 
Республику преподавателем электро
техники в Техническом лицее.

В 1963 г. возвратился на работу в 
ВЭИ в лабораторию выдающегося 
ученого профессора В.Л.Гранского, в 
которой выполнил свои первые само
стоятельные научные исследования 
в области физики плазмы и дугового 
разряда в вакууме.

Умело совмещая научные иссле
дования с практическими разработ
ками новых типов коммутационных 
аппаратов —  вакуумных дугогаси
тельных камер, Вадим Борисович 
Козлов быстро сформировался в пыт
ливого исследователя, эксперимен
татора и талантливого конструктора, 
сумевшего разработать и внедрить в 
производство многие электротехни
ческие изделия и аппараты. Он актив
но работал с Опытным заводом ВЭИ 
при освоении технологии производства 
вакуумных коммутационных аппара
тов, проводил испытания на подстан

циях, передавал свои разработки и тех
нологии на серийные заводы электро
технической промышленности. Много 
сил было потрачено им на создание 
участка вакуумных приборов на Опыт
ном заводе ВЭИ и на строительство за
вода вакуумной коммутационной аппа
ратуры в г Минусинске.

Выполнив большой круг научных 
исследований, внедрив на заводах 
электротехнической промышленности 
серийное производство вакуумных ду
гогасительных камер и выключателей 
на их основе, в 1984 г он успешно за
щитил кандидатскую диссертацию.

За 40 лет работы в ВЭИ он про
шел все должности начиная с инже
нера. С 1987 г В.Б.Козлов является 
генеральным директором ВЭИ, кото
рому в настоящее время присвоен 
статус Государственного научного 
центра Российской Федерации.

Как руководитель института, он 
принимает непосредственное учас
тие в формировании основных на
правлений исследований и разрабо
ток, проводимых в ВЭИ. К числу ус
пешно выполненных крупных разрабо
ток института следует отнести созда
ние комплексов оборудования для 
электропередачи 1150 кВ переменно
го тока, 1500 кВ постоянного тока, 
вставки постоянного тока Россия —
Финляндия в г Выборге, совершен
ствование испытательной базы как в
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Москве, так и в отделениях институ
та в городах Истра и Тольятти, созда
ние серии промышленных статичес
ких компенсаторов реактивной мощ
ности, новых видов элегазовой и ва
куумной коммутационной аппарату
ры, включая уникальные управляе
мые вакуумные разрядники. В ВЭИ 
созданы системы защиты от перенап
ряжений и аппараты для реализации 
таких систем. Разработаны и освое
ны новые виды силовых полупровод
никовых приборов,внедрены высоко
вольтные тиристорные вентили. Раз
работаны комплексы микропроцес
сорных устройств управления энер
гетическими объектами и крупными 
энергосистемами, проведен широкий 
круг исследований в области элект
рофизики и физики сверхпроводимо
сти, разработан комплекс электрон
ных пушек для технологических про
изводств и коммутаторы на основе 
электронно-лучевых вентилей.

Специалисты института принима
ют активное участие в работе между
народных электротехнических орга
низаций —  МЭК и СИГРЭ. Несомнен
ной заслугой Вадима Борисовича 
Козлова является организация меж
дународных научно-технических сим
позиумов в рамках руководимой им 
ассоциации "ТРАВЭК".

В.Б.Козлов является Президентом 
Ассоциации государственных научных 
центров Российской Федерации, Пре
зидентом НТА"Прогрессэлектро", Пре
зидентом Международной ассоциации 
делового сотрудничества "ТРАВЭК". 
членом многих экспертных советов.

Он удостоен почетных званий 
"Заслуженный машиностроитель Рос
сии", лауреата Государственной пре
мии России за 1996 г, награжден ор
деном "Знак Почета", рядом медалей. 
Участник ликвидации Чернобыльской 
аварии (1986 г).

Поздравляя Вадима Борисовича со 
славным юбилеем, желаем ему даль
нейших творческих успехов на благо 
ВЭИ и российской электротехники.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ К О М П О Н ЕН ТЫ
для силовой Э ЛЕК ТРОНИКИ

ЗА О  “К О М П Э Л ” б ол ее  четы рех лет специализируется на п род аж е 
электронных компонентов для разработки, производства и ремонта электронного 
оборудования.

Н а складах ф ирм ы  постоянно  в наличии бол ее 1 0 0 0 0  наименований  
различных электронны х ком понентов: м икросхем , тр ан зи стор ов ,
конденсаторов, реле и других изделий зарубеж ного и отечественного  
производства.

Являясь дистрибью тором  в России ряда зарубеж ны х производителей  
электронных ком понентов, ЗА О  “К О М П Э Л ” им еет возм ож ность регулярно 
поставлять продукцию  этих ф и рм  по низким ценам.

International Rectifier одна из ф и рм , оф ициальны м  дистрибью тором  в 
которой является ЗА О  “К О М П Э Л ”, производит:

•  П олевы е транзисторы  и модули;
•  IGBT- транзисторы  и модули;
•  Бы стры е защ итные диоды;
• Диоды Ш оттки ;
• И нтегральны е схемы управления транзисторам и  (драйверы);
• М икроэлектронны е реле.
• Силовые модули

International Rectifier является признаным лидером в области производства 
мощных микроэлектронных приборов на мировом рынке. Компания комплексно 
рассматривает вопросы преобразования энергии, для чего выпускает законченный 
ряд компонентов. Их ассортимент достаточен для создания вторичных источников 
питания, устройств электронного пуска люминесцентных и галогеновых ламп, 
сварочного оборудования, схем управления электрическими двигателями, приводами, 
механизмами и т.д.

П родукция ком пании аттестована по м еж дународном у стандарту 
ISO 9 0 0 0  (ГОСТ 4 0 . 900 1 -8 8 ).

В настоящее время ЗА О  “КО М П ЭЛ ” имеет самый большой склад продукции 
International Rectifier в России, включающий в себя более 5 0 0  наименований 
и осущ ествляет техническую  поддерж ку, обеспечивая  по всей  ном енклатуре 
каталогами, справочны м и листами и реком ендациям и по прим енению .

10 90 44  МОСКВА, А/Я 19 
те л .(095) 2 4 3 -5 4 7 8 ,  9 2 1 -1 7 2 5  
факс (095) 9 2 3 -6 4 4 2 ,  2 4 3 -5 5 4 6  
E-mail: compel@compbb.msk.ru
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