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СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА
Управлеипе спловымп транзпсторамп с пзолпповаииым 

затвором
ФЛОРЕНЦЕВ С.Н., АВАНЕСОВ В.М.

Проведен обзор существующих методов и устройств управления силовы
ми транзисторами с полевым управлением и модулями на их основе. Про
анализированы существующие варианты построения защит и перспектив
ные подходы "интеллектуального управления", включающие гальваническую 
развязку, "мягкое" выключение и двунаправленный обмен данными.

Драйвером называют устройство согласова
ния контроллера и силовых ключей статичес
кого преобразователя. Современные силовые 
полностью управляемые полупроводниковые 
приборы (MOSFET и IGBT — приборы с по
левым управлением) предназначены для ком
мутации энергопотока на уровне до 4500 В, 
2400 А (в перспективе и выше) [1]. При пита
нии заземленной нагрузки либо управлении мо
стовой схемой возникает задача переключения 
"верхнего" (high-side) транзистора, а при вы
соких напряжениях необходимо применение 
гальванической развязки. В последнем случае 
дополнительно предъявляются требования по 
малым временам задержки сигналов управле
ния, уменьшению времени переключения и 
обеспечению зашиты от токовых перегрузок 
(Over Current — ОС — превышение тока. Short 
Circuit — SC — короткое замыкание); перенап
ряжения на стоке или коллекторе (Over Voltage
— OV), перегреву (Over Temperature — ОТ) и 
недонасышению (переходу из полностью откры
того состояния в активный режим). Для совре
менных ключей с полевым управлением отме
тим особенности:

1. Со стороны управляющего входа приборы 
с полевым управлением представляют собой 
емкостный элемент. Входная емкость (в ката
логах фирм-изготовителей обозначено [2 ]) 
затвор-исток для одиночных приборов MOSFET 
составляет 650 — 1350 пФ; затвор-эмиттер для 
IGBT — 1350—3600 пФ; для ЮВТ-модулей — 
20—50 нФ и определяется диапазонами рабочего 
напряжения и тока. При параллельном включе
нии дискретных приборов и чипов суммарные 
входные емкости достигают 100 нФ и более.

2. Для нормального включения и перевода 
MOSFET или IGBT в состояние насыщения 
необходим заряд входной емкости до 15—20 В, 
но не более, чтобы не вывести прибор из строя 
по входу. Максимально допустимое напряжение 
не должно превышать 20 В. Перевод в закры
тое состояние может осуществляться как пода
чей нулевого напряжения, так и отрицатель
ного не более 20 В (обычно в пределах 5—6 В).

3. С целью снижения динамических потерь, 
увеличения частоты коммутации необходимо 
обеспечивать малое время переключения. Вре
мя переключения для большинства ключей с 
полевым управлением в пределах 1 0 0 — 1 0 0 0  не, 
что определяет перезаряд входной емкости 
IGBT в течение короткого времени и токовые 
пики до 5 А, в отдельных случаях и более.

В статье анализируются методы управления 
силовыми транзисторами; проводится сравне
ние существующих устройств и схемотехничес
ких решений, предлагается структура перспек
тивного драйверного устройства.

Методы управления затвором. Задача управле
ния затвором — заряд входной емкости за ко
роткое время до напряжения, обеспечивающего 
насыщение вентильного элемента. В большинстве 
случаев выходные каскады драйверов выполне
ны на биполярных или МОП-транзисторах по 
двухтактной (комплементарной) схеме. Напряже
ние на затворе должно управляться логическими 
уровнями (ТТЛ или КМОП) относительно зем
ли и управление нижним транзистором не вы
зывает трудностей: силовая и сигнальные цепй 
имеют общую связь через исток. Для верхнего 
транзистора уровень напряжения затвора необ
ходимо сместить так, чтобы обеспечить полное 
отпирание и управление относительно общей 
шины. Известны следующие схемы управления 
затвором верхнего транзистора [3,4]:

1. Плавающий источник питания цепи затвора 
формируется от отдельной обмотки трансфор
матора либо гальванически изолированного ис
точника питания. Согласование цепей управле
ния без гальванической развязки требует при
менения отдельного буферного каскада, сме
щающего логический уровень для управления 
верхним транзистором. Для полной развязки 
применяют трансформаторные или оптоэлект
ронные каскады. В последнем случае полоса про
пускания ограничен1а инерционностью оптро
нов, а рабочее напряжение — электрической 
прочностью.

2. Управление цепью затвора через раздели
тельный импульсный трансформатор отличается
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малой стоимостью и простотой реализации. Та
кой способ обычно применяют при работе на 
фиксированных частотах преобразования (либо 
в узком диапазоне частот модуляции) с поло
винным коэффициентом заполнения. Способу 
свойственны все недостатки схем с импульс
ными трансформаторами: паразитные связи, 
колебания за счет больших скоростей измене
ния тока и напряжения в обмотках.

3. Для создания дополнительного питания 
верхним транзистором в полумостовых силовых 
схемах нашла применение схема с бутстрепным 
конденсатором. -Схема отличается простотой, но 
ее применение ограничено импульсными схе
мами: конденсатор необходимо периодически 
подзаряжать. С другой стороны, устройство тре
бует дополнительно ключевого элемента для 
согласования уровней для логических сигналов 
и питания выходного каскада верхнего транзи
стора. Цепь заряда создается при открытом со
стоянии нижнего транзистора, при изменении 
состояния бутстрепный конденсатор питает схе
му управления затвором [5]. При включении 
схема не сразу выходит на режим за счет ко
нечного времени заряда конденсатора.

4. Схемы накачки заряда применяют для со
здания дополнительного смещающего напряже
ния в цепи управления затвором. Возможна по
дача управляющего логического импульса от 
системы управления непосредственно в цепь 
затвора. В отличие от предыдущего случая схе
ма обеспечивает длительное состояние откры
того ключа и может использоваться в качестве 
статического ключа. Такие схемы иногда ис
пользуют вкупе с бутстрепным конденсатором 
и в этом случае каскад имеет задержку вклю
чения на время заряда конденсатора.

5. Драйверы с использованием несущей час
тоты [6 ] развязаны гальванически и не требу
ют дополнительного источника питания. Им
пульсный трансформатор должен обеспечивать 
передачу импульсов несущей частоты с мини
мальной задержкой и мощностью, обеспечива
ющей заряд входной емкости силового ключа 
за короткое время. Применение ограничено 
ключами малой мощности (с током в импуль
се 1—2 А). Задержка импульса управления — 
не более одного периода несущей частоты.

Драйверы выпускаются в виде интегральных 
микросхем (ИМС), гибридных сборок, функ
ционально законченных моноблоков и плат. Для 
ключей малой мощности используются главным 
образом ИМС, структуры которых будут рас
смотрены ниже. Остановимся на устройствах 
защиты силового элемента.

Узлы защиты силового элемента. Узлы защи
ты, входящие в состав драйверов, осуществля
ют отключение модуля в случаях:

— выхода силового модуля из состояния на

сыщения (недонасыщение), возникающего как 
при снижении напряжения на затворе, так и 
при коротких замыканиях;

— токовых перегрузок ( 0 Q  и коротких за
мыканий (S Q  в реальном времени — RTSC  
(Real Time Short Circuit);

— снижения напряжения питания затворной 
цепи ниже напряжения полного отпирания (до 
подачи сигнала на отпирание);

— при превышении напряжения питания 
затворной цепи максимально возможного на
пряжения на затворе (для предотвращения про
боя затворной цепи);

— при перегреве силового модуля.
Дополнительно в цепи защиты могут вво

диться снабберы, предназначенные для устра
нения выбросов в коллекторной и затворной 
цепях для обеспечения безопасной длительной 
работы (формирование траектории переключе
ния), а также цепи, предотвращающие одно
временное открывание силовых ключей в стойке 
(полумост) и селекцию коротких импульсов 
управления (в специфических случаях). В высо
ковольтных схемах применяют каскады для за
щиты от превышения напряжения питания (от
ключение силовой схемы) и предотвращения 
высоковольтных выбросов за счет "динамическо
го" снятия напряжения питания не только при 
токовых перегрузках и коротких замыканиях.

Рассмотрим варианты построения цепей за
щит ключа.

1. Защита от токовых перегрузок и коротких 
замыканий проводится как контролем тока в 
цепи питания силовой схемы (распространяет
ся на все силовые элементы), так и контролем 
напряжения коллектор-эмиттер для IGBT (сток- 
исток для MOSFET). В первом случае применя
ются шунты или изолирующие усилители (на
пример, HCPL-78XX "Hewlett Packard"), во вто
ром случае сравнивается падение напряжения 
на открытом силовом ключе с опорным. Для 
IGBT напряжение на открытом вентиле не дол
жно превышать напряжения насыщения при 
максимальном токе коллектора и предельной 
температуре перехода Tj^^. Напряжение на от
крытом MOSFET рассчитывается исходя из со
противления сток-исток в открытом состоянии 
(Roso„) и предельного тока стока (/^) при тем
пературе

^DSonmax ~  ^DnamJ^DSon'

На рис.1 приведены функциональные схе
мы защиты при использовании напряжения 
насыщения и отдельного токоизмери
тельного вывода IGBT (б). В закрытом состоя
нии к коллектору Ю Ъ Т  (рис.1,а) приложено 
напряжение питания силовой схемы и через 
закрытый диод VD̂  на вход компаратора оно 
не проходит, поэтому на выходе последнего
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Рис.1. Схемы защиты от короткого замыкания и токовой перегрузки

формируется сигнал низкого уровня. Отпира
ние вентиля переводит диод КО, в открытое 
состояние и на неинвертирующий вход компа
ратора поступает напряжение датчика

и, = и,,, + (2 )
где — напряжение на диоде в открытом 
состоянии (обычно 0,6—0,7 В).

При превышении напряжением датчика 
опорного напряжения Ц, компаратор переклю
чается в единичное состояние. Для исключения 
ложных переключений при переходных процес
сах сигнал компаратора стробируют с неболь
шой задержкой. Импульс на выходе элемента 
"И" является сигналом отключения вентиля. 
Схема рис. 1 , 0  может быть применена для за
щиты силового элемента от неполного отпира
ния (недонасыщения).

Другой вариант контроля текущего тока кол
лектора состоит в использовании токоизмери
тельного вывода ЮВТ-прибора (рис. 1,6); ячей
ки IGBT группируются так, чтобы образовы
вался отдельный независимый токоизмеритель
ный эмиттер. Коэффициент деления тока N  
зависит от числа ячеек в дополнительном эмит
тере к общему количеству ячеек. Схема позво
ляет контролировать скорость изменения тока 
коллектора:

dU^
dt

(d h
dt

A
N ' (3)

Иногда может применяться ограничитель 
тока (рис.2) в коллекторной цепи IGBT (или 
MOSFET). Уровень ограничения определяется 
коэффициентом передачи биполярного транзи
стора Ajjg и выбирается в каждом случае инди
видуально.

2. Защита затворной цепи используется для 
предотвращения неполного отпирания силово
го модуля при подаче недостаточного напря
жения в затвор и отключения при превыше
нии затворного напряжения. Во втором случае 
осуществляется защита затворной цепи от элек
трического пробоя. На рис.З.о приведена фун
кциональная схема узла защиты. Пороговый 
компаратор совместно с ключом (необязатель
но MOSFET, как на рис.З,о) образует гисте
резис (рис.3,6). Если сопротивление ключа в от
крытом состоянии значительно меньше сопро
тивлений делителя то справедливы со
отношения:

А.
_________________ (3)

В Д з  + R,) + /г,(Л2 + Лз + ^ )  ■
Снижение напряжения питания приводит к 

переключению компаратора и частичному шун
тированию делителя, поэтому компаратор ос
тается в единичном состоянии и после восста
новления напряжения. Приведение схемы в ис
ходное состояние производится кратковремен
ным снятием напряжения питания (использу
ется в драйвере трехфазного моста IR213*).

3. Защита от перегрева силового элемента 
(Т^ах) производит отключение вентиля (одно
го или всех) до снижения температуры до нор
мальной. Узел защиты может выполняться как 
на основе диодного датчика (или транзистора 
в диодном включении), так и на базе терморе
зистора. На рис.4 приведены варианты постро
ения датчиков, где чувствительным элементом 
является диод (транзистор в диодном включе-

Выход

Выход Гистерезис

■̂ДР
U2 Щ 

б)
Рис.З. Зашита от понижения напряжения питания затвора MOSFET или 
IGBT (монитор понижения напряжения)
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+£пито-------- ■•■̂ПИТо——

/о

/о 7^
Выход 

J ______ о
а)

^ 4  Выход

б)
Рис.4. Устройства температурной защиты

НИИ, рис.4,а) или терморезистор (рис.4,6). При
менение мостовой схемы (рис.4,б) предпочти
тельней из-за высокого подавления помехи (ос
лабление синфазного сигнала) и нежестких тре
бований к стабильности опорного напряжения
(^п„х)-

4. Схема защиты от превышения силового (кол
лекторного) напряжения приведена на рис.5. С ро
стом коллекторного напряжения стабилитрон KD, 
открывается и на неинвертирующий вход ком
паратора прикладывается напряжение делителя

R
(4)

При превышении напряжением делителя 
опорного напряжения на выходе компара
тора формируется импульс снятия высокого 
напряжения с силовой схемы. В датчике необ
ходимо применять высоковольтный стабилит
рон (или несколько).

Другой вариант "следящего" детектора пре- 
выщения напряжения (рис.6 ) заключается в 
преднамеренном приоткрывании ключевого 
элемента. При превышении на коллекторе по
рогового напряжения стабилитрон- KDj откры-

Рис.5. Детектор коллекторного перенапряжения

Вход 
о—

R
-CD-

VDi VDi 
til------W -

i t

S 'KD4

L iyG B T  u,
)

К .Э

Выход Uq
IGBT

Рис.7. Детектор превышения dV^ J d t

вается и к базе прикладывается положительное 
напряжение, отпирающее транзистор. Это при
водит к тому, что к затвору IGBT прикладыва
ется часть напряжения питания драйвера и 
IGBT приоткрывается, и коллекторное напря
жение снижается. Ток в коллекторной цепи не
значителен, поэтому рассеиваемая мощность 
небольшая.

5. Одной из важных мер по обеспечению 
длительной безопасной работы является конт
роль и измерение скорости изменения тока и на
пряжения при включении и выключении сило
вых ключей — d i jd t  и dU^ Jd t, соответствен
но, с последующей корректировкой скорости 
переключения (в случае необходимости). На 
рис.7 показана схема, обеспечивающая форми
рование импульса при превышении dU^ J d t  
максимально допустимого значения. Напряже
ние датчика зависит от номиналов навесных 
элементов и скорости изменения выходного 
напряжения:

dU^
dt (5)

Для коррекции скорости переключения сиг
нал обратной связи заводится в цепь затвора, 
как показано на рис.8 ,о. В узел управления ско
ростью переключения IGBT входит инвертиру
ющий преобразователь напряжения-ток tJ/I, 
обеспечивающий токоотвод из затворной цепи 
и снижение скорости нарастания (спада) на
пряжения на затворе при включении (выклю
чении). Скорость изменения коллекторного на
пряжения (соответственно при выключении и 
включении, как показано на рис.8 ,6 ) опреде
ляют исходя из амплитуды импульса драйвера 
и ^ ,  элементов усилителя Лр yt С, токоог
раничивающих резисторов в цепи затвора (вы
ходной цепи драйвера) и коэффициента пере
дачи преобразователя U/I

-U/I

DA>

С 
^ l -

[= >  
М .

Рнс.6 . Следящий детектор превышения напряжения Рис.8 . Схема управления скоростью переключения IGBT
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КМОП-каскад, промежуточный импульсный 
генератор и каскад смещения уровня для пи
тания драйвера верхнего транзистора. Высоко
омные информационные входы допускают по
дачу ТТЛ- и КМОП-уровней. К навесным эле
ментам относятся только бутстрепный конден
сатор и диод, по цепи которого происходит 
подзаряд конденсатора. Драйверы различаются 
по значению импульсного выходного тока, вре
мени переключения, по времени прохождения 
сигнала управления в затворные цепи (задерж
ка), а также по уровню отпирающего сигнала 
(низкий или высокий). Выходные цепи пита
ния затворов силовых транзисторов соединяют
ся через активные сопротивления, которые 
обеспечивают рекомендуемую скорость переза
ряда входной емкости. Все драйверы семейства 
IR21** укомплектованы схемами выравнивания 
задержки прохождения сигнала для верхнего и 
нижнего транзисторов. Для ИМС управления 
трехфазным мостом снятие сигнала останова 
(перегрузки или неисправности) производят 
кратковременным выключением напряжения 
питания.

Драйверы GS600 и GS601 ("Harris" или 
'Tntersil”) выполнены по БиМОП-технологии, 
предназначены для работы с ключами до 500 В 
и отличаются более высоким уровнем "интел
лектуализации" и защиты, разделения цепей 
заряда-разряда входной емкости силового ключа. 
Встроенная токовая защита ориентирована на 
силовые ключи с датчиками тока. По сравне
нию с ИМС IR21** рассматриваемые устрой
ства являются более инерционными: задержка 
сигналов управления достигает единиц микро
секунд, приблизительно при тех же временах 
переключения. Драйверы имеют регулируемую 
систему токовой защиты, позволяющую изме^ 
нять на 30% уровень срабатывания. Устройства 
позволяют контролировать выходное напряже
ние силовой стойки и при нарушении логики 
работы выставляют флаг аварии.

Рассмотренными ИМС не исчерпывается 
многообразие драйверов, особенностью которых 
является нулевой запирающий уровень выход
ного напряжения, что приемлемо для маломощ
ных схем. Основной недостаток — электричес
кая связь силовой и сигнальной схем — пре
одолен в драйверах с опторазвязкой.

Драйверные устройства с оптической развяз
кой. Основные трудности, характерные для 
драйверов с оптической развязкой — получе
ние малого времени задержки прохождения сиг
нала и ограниченная электрическая прочность. 
В ряде случаев достаточно применения простей
шей схемы, обеспечивающей только выдачу 
импульса в затворную  цепь — драйверы 
TLP250, TLP251 ("Toshiba") и др., имеющие 
двухтактный выходной каскад, развивающий

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 12/00 Угравпение сиповьиии трешиспюрами с изолированным затвором

При запирании вентиля сигнал с коллекто
ра передается на вход инвертирующего диффе
ренциатора с разными коэффициентами пере
дачи для нарастающего и спадающего фронтов 
импульса. Выходное напряжение последнего 
преобразуется в ток, который поступает в зат
ворную цепь и препятствует спаду (нараста
нию) напряжения на затворе, что сдерживает 
нарастание (уменьшение) коллекторного на
пряжения.

Контроль скорости нарастания тока коллек
тора на практике встречается реже. Выше рас
сматривался вариант контроля d i jd t  с исполь
зованием дополнительного измерительного 
эмиттера IGBT (рис. 1,6) с последующим отыс
канием d i jd t  через скорость изменения кол
лекторного напряжения. Другой вариант конт
роля dIJd t состоит в измерении напряжения 
на индуктивности рассеяния эмиттера IGBT (по 
сообщениям "Toshiba"), что связано с опреде
ленными трудностями и является скорее рек
ламным, чем рекомендуемым.

Устройства защиты применяются как диск
ретно, так и в составе интеллектуальных гиб
ридных силовых модулей. Применение защит 
желательно в устройствах малой мощности, но 
их номенклатура в этом случае ограничена ма
териальными затратами на производство драй
вера. Как правило, большинство защит ориен
тировано на вентили большой мощности, драй
веры которых чаще выполняются даскретно. 
Рассмотрим ИМС, применяемые в преобразо
вательной технике малых мощностей.

Драйверы малой мощности позволяют управ
лять ключами с полевым входом на рабочее 
напряжение 450—900 В (реже 1200 В) и токи 
до 20 А. Такие ключи имеют входную емкость 
не более 2000 пФ и ее перезаряд может осуще
ствляться двухтактными каскадами интеграль
ного исполнения без дополнительных мер по 
отводу тепла и гальванической развязки. В табл.1 
приведены сравнительные характеристики ИМС 
для управления чопперами, полумостами и 
трехфазными мостами без гальванической раз
вязки силовой и сигнальной цепи [3,7].

Приборы IR21** (International Rectifier) вы
полнены по КМОП-технологии и имеют струк
туру построения (для стойки), включающую в 
себя триггеры Шмитта на входе, детектор по
нижения напряжения ниже 10 В (предотвраще
ние выхода силового ключа в линейный режим 
или недонасыщение), выходной двухтактный
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Сравнительные характеристики ИМС драйверов
Таблица 1

Тип прибора Фирма-
изготовитель

Функциональное
назначение

Примечание

IR2101— IR2104

*1—
0)

о
о:
яс
о
(0
Е
Вс
V

Устройство управления 
стойкой силовых 
транзисторов

Монитор понижения напряжения питания, бутстрел, выходной ток 
100/210 мА

IR2110
То же, выходной ток 2/2 А, входной сигнал выключения

IR2111
Устройство 
противофазного 
управления стойкой 
силовых транзист оров

Монитор понижения напряжения питания, бутстрел, выходной ток 
200/420 мА

IR2112
Устройство управления 
стойкой силовых 
транзисторов

Мониторы понижения напряжения питания верхнего и нижнего 
ключей, бутстрел, выходной ток 200/420 мА, входной сигнал 
выключения

IR2113 То же, выходной ток 2/2 А

IR2117, IR2118
Формирователь сигнала 
управления верхним 
ключом

Мониторы понижения напряжения питания и питания верхнего 
ключа, бутстреп, выходной ток 200/420 мА. Дополнительно 
необходима схема накачки заряда

IR2121

Формирователь сигнала 
управления нижним 
ключом с датчиком тока 
(низковольтным)

Монитор понижения напряжения питания, выходной ток 1/2 А, 
система токоограничения и защиты, входной сигнал сброса 
токовой защиты

IR2125
Формирователь сигнала 
управления одиночным 
ключом (верхним или 
нижним) с датчиком тока

Мониторы понижения напряжения питания и литания верхнего 
ключа, выходной ток 1/2 А, система токоограничения и защиты, 
входной сигнал сброса токовой з ащиты

IR2127, IR2128
Формирователь сигнала 
управления верхним 
транзистором

Монитор понижения напряжения питания верхнего ключа, 
бутстреп, выходной ток 200/420 мА, система защиты по 
нодонасыщению ключа, флаг ней справности

IR2130, IR2132, 
IR2131

Устройство управления 
трехфазным мостом

Мониторы понижения напряжения питания и питания верхних 
ключей, бутстрелы, выходной ток 200/420 мА, система защиты по 
току для всей силовой схемы (шунт), измерительный токовый 
усилитель, флаг ней справности

GS105

"Harris"

Силовой
интеллектуал ьный 
модуль— полумост (Smart) 
500 В/25 А со встроенным 
драйвером

Один информационный вход (противофазное управление), 
бутстреп, вход выключения (перевод ключей в закрытое 
состояние), токовая защита

GS600 Устройство управления 
стойкой силовых 
транзисторов

Мониторы понижения напряжения питания и питания верхних 
ключей, бустрепы, выходной ток 800/800 мА, система защиты по 
току для каждого ключа, флаг неисправности, защита от 
одновременного отпирания ключей (по входу)

GS601

Мониторы понижения напряжения питания и питания верхних 
ключей, бутсрепы, выходной ток 800/800 мА, система защиты по 
току для каждого ключа, флаг неисправности, выбор активного 
рабочего уровня (низкий или выс окий)

МС34152 "Motorola"
Сдвоенный
неинвертирующий
формирователь

Биполярный пушпульный каскад

Т04421 "Teledyne" Неинвертирующий
формирователь

КМОП пушпул

MIC5010
MIC5017

"Micrel"

Управляющий 
формирователь верхнего 
уровня. Для статических 
переключений небольших 
напряжений, подкачка 
заряда

Вход-ТТЛ, время переключения 50 мкс. Контроль тока МОП- 
транзистора с его выключением, флаг неисправности (MIC5010). 
Ключи верхнего и нижнего уровней (50120). Низковольтный 
режим работы (около 2,75 В)

LTC 1154/55/56 "Linear
Technology"

Диапазон рабочих напряжений 4,5— 18 В, выключение при 
токовой перефузке

МАХ620,
МАХ621

"Maxim" КМОП-выходной каскад

МС33091 "Motorola" Защита от токовых перефузок, "окно" безопасного напряжения на 
затворе, флаг неисправности. Автомобильные примен ения

МР8000 "Modupower"
Миниатюрный блок с однорядным расположением выводов. 
Питание 4,5— 32 В, ТТЛ-сигналы управления. Выходной ток до 
3 А, в импульсе до 16 А

Si9976 "Siliconix"
Для стойки, бутстрепная 
схема, схема накачки 
заряда

Обеспечивает статическое переключение и ШИМ-управление. 
Питание 20—40 В, фронт/спад 200/100 не (500 пФ). Защита от 
токовых перефузок, от снижения выходного напряжения

LT1158 "Linear
Technology"

Подкачка заряда в случае 
необходимости, бутстрел

Время фронта/спада менее 100 не (100 пФ; 300 не для 10000 пФ), 
защита от сквозного тока, токоограничение, флаг неисправности
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импульсный ток не более 0,5—1,5 А при задер
жке 0,5 МКС, времени переключения 0,15 мкс и 
электрической прочности 2500 В. Рядом фирм 
выпускаются драйверы, сочетающие в себе кас
кады согласования оптоприемника и затворной 
цепи, а также двунаправленный интерфейс об
мена для сигнала управления и защиты. Фирма 
"Mitsubishi" [8 ] выпускает ряд гибридных драй
веров M 57957L, M 57958L, M 57959L и 
M57962L, обеспечивающих двуполярное пита
ние затвора ЮВТ-модулей с предельным ра
бочим напряжением до 1200 В. Применение от
рицательного запирающего напряжения исклю
чает "звон” в цепях силового модуля при вык
лючении. Структура драйвера проста: входной 
каскад выполнен на базе фототранзисторного 
оптрона, нагруженного на промежуточной кас
кад по схеме с общим стоком, откуда сигнал 
поступает на вход оконечного комплементар
ного эмиттерного повторителя (M57957L и 
M57958L). К навесным элементам относятся 
источники питания, резисторы в цепях затво
ров и двуханодный стабилитрон, включаемый 
параллельно переходу затвор-эмиттер (стаби
литрон должен быть быстродействующим). Эти 
приборы требуют постановки дополнительных 
устройств защиты и управления с разделением 
сигнальных и силовых цепей.

Указанного недостатка лишены устройства 
M57959L и M57962L, имеющие защиту от не- 
донасыщения силового ключа (используется 
также как датчик короткого замыкания) и вы
вод для выставления флага останова длитель
ностью примерно 1 мс (с дополнительной оп
топарой). На рис.9 приведена структурная схе
ма драйверов. Отметим, что внещний контрол
лер должен иметь триггер перегрузки и вык
лючения, так как низкий управляющий уровень 
приводит триггер останова в нулевое состоя
ние и драйвер готов к отпиранию силового 
ключа. В драйверах предусмотрена установка из
меняемой задержки выключения выбором на
весного конденсатора; время задержки 2—5 мкс 
для M57959L и 2 ,5 -6 ,5  мкс для M57962L.

Более совершенными устройствами являют
ся проблемно-ориентированные интегральные 
оптронные узлы фирмы "Hewlett Packard" [9]. 
Оптроны и драйверы HP являются наиболее 
быстродействующими по сравнению с анало
гичными устройствами известных фирм-произ- 
водителей. Для ИМС, применяемых для галь
ванической развязки сигнальных и информа
ционных цепей задержка находится в диапазо
не 60—1000 НС при ограниченной электричес
кой прочности (2500 В в течение 1 мин). Драй
веры HCPL-310*, НС**-3120 и HCPL-3150 
являются однонаправленными устройствами и 
со стороны фотоприемника состоят из форми
рователя импульса и выходного двухтактного 
каскада. Задержка прохождения сигнала не пре
вышает 500 НС при минимальной длительности 
импульса 300 не. Драйверы различаются по вы
ходному току: от 0,1 до 2 А втекающего/выте
кающего тока и максимальной амплитуде вы
ходного напряжения — не более 30 В. Двунап
равленные драйверы HCPL-314J и HCPL-315J 
имеют возможность передачи сигнала неисправ
ности в обратном направлении при тех же вре
менных параметрах и импульсном выходном 
токе 0,2 и 0,5 А соответственно.

Представляет интерес "интеллектуальный" оп
торазвязанный драйвер HCPL-316J, предназна
ченный для управления модулями IGBT 150 А, 
1200 В. Устройство оснащено системой защиты 
от недонасыщения ключа, блокировкой выклю
чения при выходе напряжения питания за до
пустимые пределы, режимом "мягкого" выклю
чения IGBT (Soft Tum-OfI) и каналом опто
развязанной обратной связи для выставления 
флага останова. На рис. 10 приведена функцио
нальная схема драйвера. Драйвер имеет двух
ступенчатую структуру: первая ступень являет
ся сигнальной и через нее осуществляется об
мен данными, вторая — силовой и предназна
чена для управления затвором и считывания 
сигнала защиты (недонасыщения и снижения 
напряжения питания) силового ключа. Триггер 
останова осуществляет запрет прохождения им

Рис.9. Структура драйверов M57959L и M57962L (Mitsubishi)
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Рис.10. Функциональная схема драйвера HCPL-316J

пульсов управления во вторую ступень драйве
ра. Наличие двух входов — прямого и инверс
ного, а также дополнительного вывода для пи
тания непосредственно излучателя первой сту
пени позволяет управлять как логическими 
ТТЛ-уровнями, так и сигналом излучателя, 
минуя триггер останова. Сигнал с выхода фо
топриемника поступает на вход парафазной схе
мы управления выходным двухтактным каска
дом, имеющим биполярно-полевую конфигу
рацию, причем верхнее плечо — строенный со
ставной транзистор (схема Дарлингтона), а 
нижнее — сдвоенные в параллель MOSFET. При 
такой схеме построения выходного каскада до
стигается высокий коэффициент передачи по 
току при отпирании и режим Soft Turn-Off при 
запирании. За счет неодновременного срабаты
вания MOSFET их суммарное сопротивление в 
открытом состоянии Rj)Sg„ неодинаково, что 
дает возможность изменения постоянной вре
мени разряда входной емкости IGBT. Монитор 
напряж ения'питания осуществляет перевод 
цепи затвора в состояние низкого уровня вы
ходного напряжения при снижении напряже
ния питания менее 12,4 В без выдачи сигнала 
отключения в первую ступень. Монитор напря
жения насыщения силового ключа дает коман
ду на "мягкое" выключение за счет неодновре
менного отпирания MOSFET выходного каскада 
и передает через оптопару сигнал останова в 
первую ступень и во внешние устройства (кас
кад с открытым коллектором). Приведение в 
рабочее состояние драйвера производится по
дачей сигнала начальной установки по входу 
Reset.

Функционально законченные платы драйверов.
Другим примером устройств с гальванической 
развязкой и двусторонним обменом данными 
являются функционально законченные платы

драйверов для управления модулями 2400 А, 
1200 (3300) В семейства SKHI ("Semikron") [10]. 
Устройства выпускаются в следующих испол
нениях: драйвер одиночного IGBT-ключа, ус
тройство управления стойкой и устройство уп
равления трехфазным мостом. В табл.2 сравни
ваются функциональные возможности таких 
устройств. Структура построения, приведенная 
на рис.И , является типовой для одного сило
вого ключа и рассматривается на примере уст
ройства SKHI10.

Устройство позволяет управлять одним или 
несколькими параллельно соединенными моду
лями на частотах до 20 кГц.

По аналогии с драйверами семейства HP се
мейство SKHI имеют двухступенчатую струк
туру построения. Первая ступень является,со
гласующей, вторая — высоковольтной. Инфор
мационный двусторонний обмен данными осу
ществляется через импульсный двунаправлен
ный трансформатор при максимальном значе
нии du/dt между ступенями 75 кВ/мкс. Входной 
селектор обеспечивает работу с логическими 
уровнями ТТЛ либо КМОП. Триггер Шмитта 
корректирует форму входного сигнала при на
личии искажений в линии связи. Триггер ос
танова первой ступени (триггер ошибки) бло
кирует прохождение импульсов управления во 
вторую ступень при появлении короткого за
мыкания в выходной цепи или снижении на
пряжения питания первой ступени ниже 13 В, 
при этом выставляется флаг останова (транзи
стор с открытым коллектором). Изолированный 
встроенный источник постоянного напряжения 
(DC/DC конвертор с частотой преобразования 
1 МГц) питает драйвер целиком от одного ис
точника напряжением 15 В, а выходной кас
кад для двуполярного питания затвора — на
пряжением + 15/—8 В. Защита от короткого за-

8
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In Селектор Триггеруровня Шмиттасигнала

Reset

Устройство 
гальванической 

развязки и 
двустороннего 

обмена

Error

—*■ Триггер 
останова

Пита
ние

Монитор
напряжения

питания

Первая ступень

Монитор 
напряжения 
насыщения

Устройство 
Soft Tum-Off

£
Устройство 

питания (DC/DC 
преобразователь)

- +15В — Выходной
Р  ОВ-^ каскад
— 8В — драйвера

К коллектору 
ЮВТ

Элементы
формирования

задержки
Vcesat

Элементы 
формирования 

траектории 
Soft Tum-Off

К затвору 
ЮВТ

Вторая ступень
К эмиттеру

Рнс.11. Структура драйверов семейства SKHI (один канал)

мыкания обеспечивается монитором напряже
ния насыщения (контроль напряжения коллек- 
тор-эмиттер ЮВТ). Алгоритм работы защиты 
выбран так, что сигнал неисправности форми
рует интервал времени замедленного, выключе
ния (устройство Soft Tum-Off и навесные вне
шние элементы) для уменьшения скорости спа
да тока коллектора IGBT и снижения выбро
сов напряжения на коллекторе. Сигнал пере
грузки поступает одновременно через устрой
ство гальванической развязки на вход триггера 
останова и выключает входную цепь. Исходя из 
типа силового модуля выбираются навесные 
элементы для цепи заряда (Rgg„) и разряда 
{Rgo^ емкости затвора. На плате установлены 
контактные площадки для уставок (пайкой) ре
зисторов затвора. Для подавления колебаний в 
цепи коллектора и компенсации времени пе
реключения IGBT введен узел регулируемой 
(единицы — десятки микросекунд) задержки 
срабатывания схемы защиты, в [1 0 ] приводят
ся кривые выбора элементов. Другие драйверы 
"Semikron" имеют отличия, связанные с интег
рацией промежуточных каскадов для работы с 
полу- и трехфазными мостами. Характеристики 
драйверов с гальванической развязкой приве
дены в табл.2 .

"Интеллектуальная" система управления зат
вором. Тенденции наращивания единичной 
мощности ЮВТ-модулей ужесточают требова
ния к драйверам по электрической прочности, 
двустороннему обмену данными, системе защи
ты и диагностики модуля: драйвер превраща
ется в функционально законченный процессор, 
сочетающий в себе перечисленные функции. На 
рис. 1 2  приведена структурная схема "контрол
лера динамического управления затвором" 
(Dynamic Gate Controller или DG-контроллер)
[6 ]. Концепция DG-контроллера предполагает:

— совершенную защиту IGBT-ключей с 
очень малыми интервалами времени на задер
жку и переключение;

— высокие несущие частоты широтно-моду- 
лированных сигналов управления при малых 
динамических потерях в ключе;

— совершенную схему управления затворной 
цепью и схемы защиты для высоковольтного 
(более 1600 В) IGBT-ключа;

— низкое электромагнитное (радиочастот
ное) излучение при высокой скорости пере
ключения (большие значения du/dt и di/dt).

Входы управления представляют собой стан
дартный волоконно-оптический интерфейс. При 
нормальной работе происходит отпирание IGBT 
при появлении светового потока. Выходной кас
кад схемы управления затвором обеспечивает 
пиковый ток ±15 А при напряжении на затво
ре ±15 В. Модульная конструкция позволяет 
адаптировать контроллер под требования суще
ствующих и перспективных модулей. Новизна 
решения состоится в том, что характеристики 
переключения IGBT определяются не резистора
ми в цепи выходного каскада (пушпул). Для ра
боты IGBT в безопасной области требуемый ток 
затвора определяется сигналами динамическо
го переключения, вырабатываемыми контрол
лером. Динамическими параметрами при ис
пользовании DG-контроллера являются:

— максимальный ток затвора;
— скорость спада напряжения du/dt при вык

лючении Ю ЬТ\
— скорость изменения тока di/dt демпфер

ного диода;
— максимальное коллекторное напряжение 

IGBT-транзистора.
Эти параметры подстраиваются независимо 

друг от друга и управляются способом, не за
висящим от тока нагрузки: IGBT работает при
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Напряжение 
питания
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питания
Вход

Выход
Волоконно-
ошический
интерфейс

Детектор короткого замыкания

Контхюль коллекторного 
напряжения

Схема
диагностики

и
определения
состояния

IGBT

Кошроль скорости 
изменения коллекторного 

напряжения

Отраничитель
максимального
коллекторного
напряжения

Схема
управления

затвором

Контроль состояния 
затвора

Контроль скорости 
изменения 

коллекторного тока

Рис. 12. Структурная схема контроллера динамического управления затвором

всех состояниях нагрузки от холостого хода до 
перегрузки по току или короткому замыканию 
с теми же самыми значениями du/dt и di/dt, 
которые определяются параметрами силовой 
схемы. На процесс включения IGBT влияет ха
рактеристика обратного восстановления демп
ферного диода, что ограничивает скорость 
включения вентиля. При этом DG-контроллер 
обеспечивает управление и ограничение:

— скорости изменения тока di/dt демпфер
ного диода;

— скорости спада напряжения du/dt при 
включении IGBT.

Отметим, что динамическое переключение 
с помощью ВО-конТроллера заметно уменьша
ет электромагнитное и радиочастотное излуче
ние мощного силового ключа, что позволяет 
сократить затраты на режекторную фильтрацию 
радиопомех.

В случае возникновения короткого замыка
ния DG-контроллер осуществляет выключение 
IGBT за несколько микросекунд:

— детектирование короткого замыкания про
исходит независимо от текущего контроля пе
регрузки по току;

— уменьщаются тепловые напряжения в месте 
соединения кремния и контактного проводника;

— DG-контроллер уменьшает выброс напря
жения во время процесса выключения тока ко

роткого замыкания.
Защита от перегрузки основана на текущем 

контроле напряжения коллектор-эмиттер. Уро
вень отклонения напряжения может подстраи
ваться так, чтобы обеспечивалось выключение 
при двух-трехкратном превышении тока. Для 
защиты силового ключа от недопустимых зна
чений несущей частоты модуляции происходят 
отключение при ее повышении. Контроль те
кущей частоты выполняется встроенной систе
мой диагностики, обеспечивающей выдачу сиг
нала обратной связи в управляющую систему. В 
расширенном режиме DG-контроллер переда
ет сигнал останова, который соответствует сле
дующим ситуациям:

— отсутствие питания DG-контроллера (ава
рийное выключение системы);

— IGBT закрыт (данные в реальном времени);
— IGBT открьгг (данные в реальном времени);
— IGBT выключен при перегрузке по току;
— IGBT выключен из-за короткого замыка

ния;
— IGBT выключен ввиду высокой частоты 

модуляции.
Встроенная система диагностики совершен

ствует возможности системы управления. Теку
щий контроль состояния ключей позволяет пол
нее использовать модуляцию в электроприводе 
и четырехквадрантных преобразователях.
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Классификация и требования к драйверам. В

зависимости от диапазона рабочего напряже
ния, уровня защиты, конфигурации силовой 
схемы драйверы классифицированы (рис. 13) по 
ряду признаков (основные — выходная мощ
ность и уровень "интеллекта”): по исполнению, 
каналу связи с контроллером, типу и тополо
гии силовой схемы, способу питания верхнего 
ключа. Наличие защит обязательно для преоб
разователей больщой мощности, где требуется 
тщательная проработка силовой схемы по тра
екториям переключения как в нормальных ре
жимах работы, так и в аварийных.

В настоящее время выпускаются ИМС, име
ющие в своем составе только быстродействую
щий выходной каскад для управления IGBT- 
модулем (ИМС HV400 "Harris", "Intersil" [11]). 
Устройства работают в паре с каскадами со
гласования и обеспечивают только быструю 
коммутацию напряжения на затворе.

На основании проведенного анализа сформу
лированы следующие требования к драйверам:

1. Работа на емкостную нагрузку 10—100 нФ 
и перезаряд емкости затвора за короткое вре
мя (за 50—200 не).

2. Подавление импульса напряжения в зат
ворной цепи (за счет эффекта Миллера).

3. Гальваническая развязка силовой и сиг
нальной схем и двусторонний обмен данными 
с минимальной задержкой прохождения сигна
ла в прямом направлении.

4. Обеспечение амплитуды выходного напря
жения драйвера на включение 12—18 (реже 2 0 )
В, на выключение —5-ьО В.

5. Управление как верхним, так и нижним 
ключом.

6 . Отключение при выходе ключа в актив
ный режим (при пониженном напряжении на 
затворе — "недостаточное отпирание").

7. Отключение при превыщении напряжения 
питания выходного каскада драйвера макси
мального напряжения на затворе.

8 . "Мягкое", безопасное выключение сило
вого ключа при коротких замыканиях и токо
вых перегрузках.

9. Наличие встроенного гальванически изо
лированного источника питания для высоко
вольтной ступени.

10. Обеспечение электрической прочности 
узлов драйвера.

С учетом требований разработано семейство 
драйверов для ЮВТ-модулей (рис. 14). Драйвер 
имеет входы управления:

In — для подачи сигнала управления сило
вым модулем;

Reset — переключение в исходное состоя
ние после снятия сигнала перегрузки;

Error — выход (инверсный с открытым кол
лектором) для выдачи сигнала неисправности 
или перегрузки.

Драйвер имеет двухступенчатую структуру: 
первая ступень является интерфейсной и пред
назначена для согласования схемы с внещни- 
ми цифровыми устройствами, вторая — для уп
равления силовым транзистором и выключения 
при выходе IGBT из состояния насыщения (не- 
донасыщение). Входной триггер Шмитта пред
назначен для "коррекции" формы импульса в

РисЛЗ. Классификация драйверов
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In Входной Селектор
формирователь импульсов

Reset С

Пита
ние

Монитор
напряжения

питания

Триггер
останова

Развязываюпщй Триггер Монитор IGBT
трансформатор состояния напряжения

1 насыщения
Развязывающий
трансформатор

Устройство 
питания (DC/DC

-+ 15В -^  
-г- ОВ —

преобразователь)---- SB-»

Жцупщй 
мультивибратор

Выходной каскад 
драйвера (HV400)

К затвору 
IGBT

К эмиттеру
Первая ступень Вторая ступень

Рис. 14. Функциональная схема драйвера с трансформаторной развязкой

линии связи контроллера и драйвера. Триггер 
останова совместно с селектором импульсов 
разрешает или запрещает прохождение импуль
сов во вторую ступень. Монитор напряжения 
питания предназначен для выдачи импульса 
выключения в триггер останова при снижении 
напряжения питания ниже допустимого значе
ния. Для питания второй ступени предназна
чен статический DC/DC преобразователь со ста
билизаторами постоянного напряжения. Галь
ваническая развязка осуществляется импульс
ными трансформаторами. Верхний (по схеме) 
трансформатор предназначен для парафазной 
передачи фронта и спада импульса управления 
во вторую ступень. Пара коротких импульсов 
поступает на входы триггера состояния второй 
ступени, где формируется импульс jpe6yeMoft 
длительности. Выходной каскад драйвера осуще
ствляет выдачу двуполярных (амплитудой +18 В; 
- 8  В) импульсов для переключения силового 
транзистора. Монитор напряжения насыщения 
ключа предназначен для выдачи импульса ос
танова в схему И при выходе транзистора из 
насыщения. Для исключения неопределеннос
ти при переключении ключа в открытое состо
яние опрос состояния монитора напряжения 
насыщения проводится с задержкой (регулиру
емой) 1—5 МКС. Схема И формирует импульс 
перевода триггера состояния в положение, со
ответствующее выключенному транзистору и 
одновременно через развязывающий трансфор
матор выдает короткий импульс в первую сту
пень. Триггер останова вырабатывает сигнал 
(транзистор с открытым коллектором) во вне- 
щние цепи системы управления.

В настоящее время ведется разработка ИМС 
драйвера для управления силовым ЮВТ-моду- 
лем, сочетающей в себе узлы обмена, защиты 
и управления затвором.

Выводы

1. Проведен анализ существующих структур 
построения драйверных устройств и устройств 
защиты силового транзистора, разработаны 
классификационные признаки драйверов.

2. Сформулированы основные требования и 
разработан ряд устройств, обеспечивающих уп
равление, защиту и двусторонний обмен дан
ными при управлении силовыми ЮВТ-моду- 
лями.
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Экспресс-метоа опреаеленпя теплового сопротивления 
силовых модулей

ГАРЦБЕЙН В.М., ИВАНОВ С.В., РОМАНОВСКАЯ Л.В., ФЛОРЕНЦЕВ С.Н.

НПП «ИНЭЛС»
Рассмотрен нетрадиционный экспресс-метод быстрого определения теп

лового сопротивления мощных силовых ЮВТ-модулей, позволяющий опреде
лить тепловые сопротивления кристалл-корпус и кристалл-среда 
силового модуля (без охладителя и слоя теплопроводящей пасты), а также 
их составляющие (Rg, /?,, R^, R y Сд, С С 
V.(t) падения напряжения на кристалле (IGBT или диода).

д, . .у  Cj) ПО временнбй зависимости

Предлагаемый экспресс-метод быстрого оп
ределения теплового сопротивления мощных 
силовых ЮВТ-модулей апробирован на разра
ботанной в НПП «ИНЭЛС» серии модулей 
М2ТКИ, МТКИД, МДТКИ и МТКИ (на токи 
до 400 А, напряжение 1200 В), изготавливае
мых по технологии паянной конструкции в пла
стмассовых негерметичных корпусах с изоли
рованным основанием [1 ,2 ].

Параметр связывает предельные элект
рические возможности силового модуля по пе
редаче мощности с условиями тепловых огра
ничений. Предельные характеристики (ток, на
пряжение, мощность) ограничиваются макси
мальной температурой кристалла полупровод
никового прибора, которая не должна быть пре- 
выщ ена ни при каких реж им ах работы  
полупроводникового прибора. Зная реальное 
сопротивление модуля, можно определить пре
дельные ток и рассеиваемую мощность, при 
которых не будет превышена предельная тем
пература полупроводниковых элементов сило
вого модуля. С другой стороны, параметр теп
лового сопротивления может служить показа
телем «качества» производственного процесса 
изготовления силовых модулей.

Тепловое сопротивление силового модуля 
определяется как отношение разности эффек
тивной температуры полупроводникового кри
сталла (перехода) и температуры в контрольной 
точке к рассеиваемой мощности прибора в ус
тановившемся режиме [3]. Для теплового сопро
тивления переход-корпус температурой в 
контрольной точке является температура осно
вания силового модуля; теплового сопротивле

ния переход-среда — температура окружа
ющей или охлаждающей среды.

На практике вдоль основания силового мо
дуля может существовать перепад температуры 
порядка 10—15°С. Измерение ведут по наи
худшему случаю; тепловое сопротивление бу
дет наибольшим, если в качестве контрольной 
точки принять точку основания непосредствен
но под кристаллом. Обычно в качестве конт
рольной используют точки в центре основания 
на пересечении диагоналей.

Тепловое сопротивление является характер
ной величиной для каждого типа модуля и за
висит, главным образом, от площади полуцро- 
водниковых кристаллов (чипов), площади, тол
щины и типа материалов между чипами и осно
ванием и качества технологии изготовления. 
Структура модуля представлена на рис.1. На ме
таллизированную (DCB—Direct Cooper Bonding) 
керамику (алюминий оксидную AI2O3 или алю
миний нитридную A1N) припаиваются чипы 
транзисторов (IGBT) и диодов (FRD). Сама 
керамическая плата припаивается на медное 
теплоотводящее основание. На рис.1 указаны 
удельные теплопроводности всех слоев в моду
ле: кремниевого чипа, припойных слоев, ке
рамики и меди [4]. Два паяных слоя в такой 
конструкции модулей приводят к увеличению 
теплового сопротивления всей структуры.

Для измерения с достаточной точностью 
необходимо создать значительную разность тем
ператур между кристаллом и основанием, что 
требует больших мощностей и отвода тепла. 
Поэтому измерение требует охладителя с 
нанесением слоя теплопроводящей пасты меж-
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Кремний 
140 Вт/(м -С) 
Припой 
57 ВтДм 'С)
Оксид алюминия 
27 Вт/(м -С) 
Припой 
57 Вт/(м ‘С) 
Покрытия из меди 
385 Вт/(м 'С) 
Основание (медь) 

Рис.1. Структура силового модуля 385 Вт/(м ’С)

ду основанием и охладителем (слой пасты — 
суспензия порошка окиси металла в масле, 
X = 0,8 Вт/м 'С). Слой теплопроводящей пасты 
между корпусом и охладителем (более эффек
тивный, чем воздух) существует как тепловой 
барьер между основанием модуля и охладите
лем, и это вносит значительный вклад в сум
марное тепловое сопротивление кристалл-окру- 
жающая среда. Выпуклая или вогнутая дефор
мации (неплоскостность) основания модуля и 
охладителя могут привести к появлению воз
душных промежутков, которые еще больше 
ухудшают тепловое сопротивление между осно
ванием модуля и охладителем.

На рис.2 приведен вклад слоя теплопрово
дящей пасты в общее тепловое сопротивление 

в зависимости от площади полупроводни
кового чипа и толщины слоя пасты d [4]. 
На рис.З приведены зависимости теплового со
противления слоя теплопроводящей пасты 
КПТ- 8  в зависимости от ее толщины для двух 
типов корпусов силовых модулей серии МТКИ. 
Из-за влияния теплового сопротивления пасты 
тепловое сопротивление модуля может быть из
мерено со 100%-й ошибкой. Поэтому необходи
мо исключить из измеряемой величины теп
ловое сопротивление слоя теплопроводящей па
сты между основанием испытуемого модуля и ох
ладителем, так как для модулей с < 0,2'С/Вт 
значение этого сопротивления сравнимо с из
меряемой величиной.

40

30
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10

. — ^ ^ З О ^ о с м

- ^ d = 3 0  мкм

^ ^ ”̂ = 2 0  мкм
— '^’ЗнГомкм
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20 60 100 140
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Рис.2. Вклад слоя теплопроводящей пасты в общее теп
ловое сопротивление

Лй.°С/Вт
- Узкий модуль 

(5^26,8 см2)

Широкий модуль 
(^=61,5см2)

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5</,мкм 

Рис.З. Зависимости теплового сопротивления слоя

теплопроводящей пасты КПТ- 8 т т -

для КПТ- 8  Х = 17 10,-4 к а л
С М С ■°С

Тепловые сопротивления серии модулей 
М2ТКИ, МТКИД, МДТКИ, МТКИ приведе
ны в табл.1 .

Измерение теплового сопротивления 
традиционным способом проводится в стати
ческом режиме и состоит в следующем [3,5].

По определению R>Hjc=(Tj^^-Tc)/P,„r Чтобы 
его вычислить, необходимо измерить разность 
температур кристалла и основания корпуса и 
мощность, рассеиваемую в кристалле. Модуль 
крепится на охладителе и ток постоянной ам
плитуды пропускается через кристалл до дос
тижения установившегося теплового состояния 
(7’̂ =const). Температура основания корпуса из
меряется внизу основания непосредственно под 
кристаллом температурным датчиком (термопа
рой). Температура кристалла может измеряться 
непосредственно, например, тепловизором, 
когда модуль еще не закрыт крышкой. На прак
тике для измерения температуры кристалла 
применяются температурные зависимости не
которых параметров полупроводниковых при
боров: прямого падения напряжения на при
боре для IGBT или Vp для диода) либо 
напряжения на затворе для IGBT.

Эксперимент начинается с построения ка
либровочной кривой температурно-зависимого 
параметра Tj=f{V^;), Т.=  или Т^=
Калибровочная кривая показывает значение 
температуры кристалла Tj в статике в зависи
мости от температурно-зависимого параметра 
{Vce-, V^. Температурные зависимости

серии модулей М2ТКИ, представлены 
на рис.4—6. Они зависят также и от тока и пред
ставляют собой семейства кривых для различ
ных значений = const (i^ =  const). Поэтому 
построение калибровочной кривой и измере
ние температуры кристалла по температурно
му параметру следует выполнять при одинако
вой амплитуде тока. Температурные зависимо-
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Таблица 1

Параметр
Тип модуля

М2ТКИ-, МТКИД-,МДТКИ-[/н„„]-12
1 1 1

МТКИ-[/ 1-12

А
(IGBT),-C/Bt
(диод),*С/Вт

Ъ  Вт

50
^0,3
^0 ,6

400

75
^0 ,2

^0,5
625

100
^0,18
50,36
700

100
<0,16
50,3
800

150
50,10
50,25
1250

200
50,09
50,18
1400

200
50,08
50,15
1550

300
50,05
50,125
2500

400
50,045
50,09
2800

Примечание: 1 — узкий; 2 — широкий.

сти прямого падения напряжения на кристал
ле IGBT /^-параметр) при различ
ных значениях амплитуды тока могут иметь и 
отрицательный (При малых токах), и положи
тельный (при больших токах) температурные 
коэффициенты. Зависимость напряжения на зат
воре (при = const) от температуры носит 
линейный характер с отрицательным темпера
турным коэффициентом.

После того, как все параметры определят
ся, вычисляется = АТ/Р. Параметр по
зволяет оценить предельные параметры прибо
ра, которые определяют критическую тепловую 
ситуацию кристалла в статике: 
суммарная мощность потерь

И предельно допустимый прямой ток IGBT 
(либо диода)

^сетах ~  ( ^ а х  ~  К еари1^^^^> ус^'

Времени йе затраты измерения теплового со
противления одного модуля традиционным спо
собом составляют 4—6 ч, т.е. это довольно тру
доемкий процесс. Длительность процесса изме
рения (из-за калибровки) и погрешности (вно
симые в измерения слоем теплопроводящей 
пасты) определяют основные недостатки тра
диционного способа [6 ].

Динамическое (переходное, неустановивше- 
еся) состояние температуры перехода кристалла 
описывается значением переходного теплового 
сопротивления которое определяется как 
отношение разности изменения температуры 
перехода и температуры в контрольной точке 
в конце заданного интервала времени, вызы
вающего изменение температуры, к скачкооб
разному изменению рассеиваемой мощности 
прибора в начале этого интервала. Непосред
ственно перед началом этого интервала време
ни распределение температуры внутри прибо-

45 75 105 135 Tj°C
Рис.5. Зависимость прямого падения напряжения 
диоде от температуры кристалла при разных токах I/

КЕж(ол).В

Рнс.4. Зависимость прямого падения напряжения Усе(оп) 
на IGBT от температуры кристалла при разных токах 
коллектора 1с
16

1с, А

10 0 \Jc

80

60 и {
\

^8^

45 75 105 135 T jX

Рис.б. Зависимость напряжения на затворе от темпера
туры кристалла при разных токах коллектора
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ра должно быть постоянным. Для переходного 
теплового сопротивления переход-среда (крис
талл-среда) прибора температурной в конт
рольной точке является температура окружаю
щей или охлаждающей среды; для переходного 
теплового сопротивления переход-корпус (кри
сталл-корпус) — температура корпуса прибора. 
Переходное тепловое сопротивление имеет ту 
же размерность, что и и измеряется сле
дующим образом: модуль крепится на охлади
тель и измеряется температура корпуса под ин
тересующим чипом. На прибор подается им
пульс тока. Измерение возрастающей темпера
туры кристалла определяется способом, подоб
ным для (по любому термозависимому пара
метру), пока температура не станет постоянной. 
Переходное тепловое сопротивление вычисляет
ся по формуле = {Щ -Т ^)/Р . При t = О
кристалл и корпус имеют одинаковую темпе
ратуру и = 0. С течением времени по
вышается и стремится по экспоненциальной за
висимости к постоянному значению. Это зна
чение идентично тепловому сопротивлению 
Пример переходного теплового сопротивления 
в функции длительности импульса приведен на 
рис.7.

На основе характеристики переходного теп
лового сопротивления для прибора, приведен
ной в справочных данных, непосредственно 
может быть рассчитана температура кристалла 
для любого рабочего цикла. Переходное тепло
вое сопротивление «одиночного импульса» при
меняется для определения роста температуры 
перехода в динамических режимах для одиноч
ных импульсов или импульсов с очень малым 
периодом повторения. Функция зависит
от теплоемкостей слоев между чипами и осно
ванием корпуса, а также от площади полупро
водниковых кристаллов (рис.8 ) [4].

Эквивалентная тепловая модель структуры 
модуля, описывающая процесс распростране
ния тепла (теплового потока) от кристалла в 
направлении основания и далее, в окружаю
щую среду в виде температурного поля, пред-

■mil H I I I I I  I s i i

1 0 '^ lO"̂ 1 0 '  ̂ 1 0  ̂ 1 0 '* 1 0 /,с
Рис.7. Зависимость переходного теплового сопротивле
ния от длительности импульса

2 й,°С/Вт 
10

10'^ 10“ 10'^ 10'^ 10'^ 1 10/,с
Рис.8. Зависимость переходного теплового сопротивле
ния от длительности импульса и площади полупровод
никовых кристаллов

ставлена на рис.9. Она представляет собой пол
ное переходное сопротивление модуля Z,̂ ^̂  и 
позволяет описать изменение температуры кри
сталла Tj{t) выражением, устанавливающим 
связь приложенной к модулю мощности Р и 
переходного теплового сопротивления Z,. ^(/) =

На рис.9, ключ К замыкается при /=0; Р — 
мощность, выделяемая на кристалле при про
текании по нему тока постоянной амплитуды 
/; Cq, Rq — соответственно теплоемкость и теп
ловое сопротивление системы кристалл-припой- 
металлизация (см.рис.1 ); Cj, R  ̂ — соответствен
но теплоемкость и тепловое сопротивление си
стемы керамика-медь-припой-медь (основание).

~  тепловое сопротивление основание — 
окружающая среда в установившемся тепловом
режиме; С2> теплоемкости основания;
Гд — температура окружающей среды; — теку
щая температура основания корпуса модуля; Tj 
— текущая температура кристалла (перехода).

Параметры Rq, Л,, Cq, С, относятся к внут
ренней структуре модуля; постоянные времени 
Тц = и X, = /?iCj характеризуют переходный 
процесс установления температуры кристалла.

Параметры /?2 , R^, Cj отражают тепло
вую модель основания. Выбор двух RC элемен
тов для модели основания связан с допущени
ем, что нагрев основания модуля происходит

Расчетные! 
потери

PdOi
ф

ЧЬ-И 1-
Сд Q  Cj Сз

Тепловая модель

т ,ф

Рис.9. Эквивалентная тепловая модель структуры мо
дуля
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Выражение температуры кристалла для мо
мента /j запишется следующим образом:

Экспресс-мепюд определения теплового сопротивления «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 12/00
в локальных точках (находящихся под кристал
лами), а охлаждение по всей поверхности ос
нования. Поэтому тепловая постоянная време
ни Xj = R2 C2 отвечает за распространение теп
ла по основанию, а Xj = Л3 С3 характеризует от
вод тепла от основания в окружающую среду.

Из тепловой модели силового модуля полу
чаем:

в установившемся тепловом равновесии

Îhja t̂hjc + RIhca'
Из определения теплового сопротивления 

может быть записано выражение для темпера
туры кристалла (перехода):

или
д?}(0 ^^thjc 

которое для рассматриваемой тепловой модели 
можно представить как:

»=з
^ T j= T j-T ^  = PI.R i

/=0

1 - е
- t

т

Т.е. выражение для температуры кристалла 
(и исходную осциллограмму Тр)) можно пред
ставить суммой экспоненциальных зависимос
тей, связанных с отдельными элементами 
с тепловыми постоянными времени т,.. Из-за 
конструктивных особенностей в модулях серии 
МТКИ теплоемкость массивного основания на
много больше теплоемкости кремниевых чипов 
и металлизированной керамики, т.е. выполня
ется условие: Xj, х  ̂ > Тц, х,. Это означает, что 
для реальной временной зависимости су
ществует некоторый текущий момент времени 
Гр для которого переходные тепловые процес
сы в кристалле и модуле уже закончились и в 
дальнейшем определяются только установив
шимся тепловым сопротивлением а пере
ходные процессы в основании еще продолжа
ют определяться На рис. 10 приведена ос
циллограмма изменения напряжения при 
прогреве модуля (без охладителя) импульсом 
тока, подтверждающая это. При идентифика
ции (Tj(t) о  можно реальную осциллог
рамму падения напряжения на кристалле «раз
делить» на составляющие переходных зависи
мостей основания и модуля с сильно различа
ющихся постоянными времени.

Поэтому процесс измерения распадает
ся на два эксперимента: измерение переходно
го теплового сопротивления корпус-окружаю- 
щая среда и переходного (в пределе уста
новившегося) теплового сопротивления крис
талл-основание которые проводятся по
двум осциллограммам, так называемым моде
ли основания и модели модуля.
18

ATj{t>tO = P 1 -е 1 -е
-t

т

Используя линейную зависимость напряже
ния на затворе от температуры А7}(0 = 
для масштабирования температуры перехода по 
тепловой модели, получим в аналитическом 
виде выражение для напряжения на кристалле 

в зависимости от мощности и полного 
переходного теплового сопротивления основа
ния Z.thca'

Ro+Ri+Ri 1 - е т 1 - е т

где — напряжение на кристалле в мо
мент времени Г = 0 .

Таким образом, если аппроксимировать ос
циллограмму рис. 1 0  этим выражением можно 
идентифицировать (определить) составляющие 
тепловой модели основания /?2> ^З’ ^з-

Осциллограмму модели основания мож
но получить один раз для всей серии модулей 
и далее хранить параметры в качестве эта
лона, поскольку переходное тепловое сопротив
ление Z,f^^ определяется свойствами самого ос
нования (идентичного для всей серии МТКИ) 
и условиями окружающей среды (без охлади
теля). Тогда определение каждого модуля 
сводится к анализу одной осциллограммы — 
«модели модуля».

Аппроксимация проводится по методу наи
меньших квадратов в итерационном режиме 
подбором параметров (предварительно задава
емых по определенному алгоритму). Для этого 
массив данных оцифрованной на цифровом ос
циллографе осциллограммы (рис.9) передает
ся на ПЭВМ, на которой по специальной про
грамме, разработанной в НПП «ИНЭЛС», про
водится аппроксимация. В результате определя
ются предварительные значения параметров R2,
3̂> ^сум ~  ^  ^ 2’ ^3-
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Таблица 2

Параметры основания Тип модуля
М2ТКИ-150-12(8) М2ТКИ-200-12(8) М2ТКИ-100-12(Т) МТКИ-400-12(8)

IGBT Исходные данные
Ток измерения, А 2 2,5 1 ,8 5К. в 6,747 6,973 5,48 7,124

6,232 6,319 4,99 6,435
Температура корпуса, *С 23,7 24,4 12,7 1 0 ,1
Т ’С1шрп.уст.> 105,7 121,4 85,8 113,1
Конечное время с 97 97

Результаты
97 97

Мощность, Вт 13,34 17,19 9,68 35,15
»С/Вт 0,1019 0,113 0,196 0 ,0 2 1 2

R,, -С/Вт 0,338 0,458 0,879 0,0949
Лз, -С/Вт 5,538 5,184 6,674 2,836
С„ ДЖ/-С 90,9 94,3 40,9 148,5
Сз, ДЖ/-С 82,5 99,2 50,8 146,5К, мВ/“С 6,44 6,60 6,51 6,61

*С 0,174 0,157 0,331 0,0952
Диод Исходные дан1ные

Ток измерения, 1^, А 12,3 16,1 17 34
В 1,085 1,17 1,007 1,042

0,855 0,797 0,79 0,777
Температура корпуса, ’С 26 31,1 21,9 26,7
Т °Скорп.уст* 128,1 119,1 110,4 123,5
Конечное время t ,̂c 97 97

Результаты
97 97

Мощность, Вт 12,74 17,47 16,29 33,67
*С/Вт 0,3341 0,275 0,303 0,1238R,, -С/Вт 0,507 0,975 0,861 0,1804

Лз, *С/Вт 7,508 4,062 4,571 2,694
q , ДЖ/-С 30,6 49,4 56,2 116,7
Сз, ДЖ/-С 41,8 119,3 90,3 136,7

мв/*с 2,14 4,01 2,32 2,59
-с 0,393 - 0,216 0,219 0,1149

Таблица 3
Параметры модуля МТКИ-300-12(8) МТКИ-300-12(8)

IGBT диод 1GBT диод
Исходные данные

Ток измерения, I  , А 65,0 150,0 65,0 150,0
В 8,46 1,433 8,382 1,476

Температура корпуса, "С 29,8 25,4 32,1 30,8
Т ’СИфп.уст» 63 41,5 66,3 47,9
Конечное время /̂ ,с 7,54 7,5 7,52 7,52

радиатора, 'С 0,097 0 ,1 1 2 0,082 0,163
Результаты

Мощность, Вт 529,2 203,6 527,3 208
Т ‘Скорп.наф’ 77,6 47,5 79,6 53,4
к, мВ/’С 5,69 1,96 5,49 2,006
К, -С/Вт 0,0318 0,0735 0,0186 0,0768

“С/Вт 0,0292 0,0618 0,0293 0,0569
с„, ДЖ/-С 1,46 0,27 1,27 0,310
С , ДЖ/-С 15,13 3,8 12,38 4,62
К, мВ/"С 6,44 6,60 6,51 6,61
Л.., -С/Вт 0,061 0,1353 0,0479 0,1337
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Рис.11. Рабочая осциллограмма Vp) и совмещенная ха
рактеристика основания модуля (аппроксимированная)

Затем с использованием этих значений апп
роксимируется выражением

Vj{t) = V , , - k P 1 -  ет 1 -  ет

1 - е Ш + я 1 - е Ш

большой точностью определять тепловое сопро
тивление кристалл — основание и его со
ставляющие Rq, Лр Cq, с , силовых IGBT — 
модулей паянной конструкции.

При этом достигается:
— повышение точности за счет больших ли

нейности и чувствительности используемого 
термозависимого параметра использования 
только одного датчика тока, исключения по
грешности измерения Tj при получении калиб
ровочной кривой, исключения влияния слоя 
теплопроводяшей пасты;

— снижение вероятности лавинообразного 
выхода из строя исследуемого ключа, так как 
с ростом температуры значения параметров 
и падают в отличие от

— существенное уменьшение времени изме
рений (более чем на порядок) за счет исклю
чения длительного этапа получения калибро
вочной кривой, переходов со стенда на стенд, 
автоматизации процесса обработки результатов 
измерений;

— возможность использования методики при 
контроле качества производственного процес
са изготовления модулей (определение состав
ляющей теплового сопротивления Лд, Л,, за
висящих от качества припойных слоев и ме
таллизации керамических плат).

Помимо измеряются также переходные 
тепловые сопротивления

Разработанные методика и аппаратура мо
гут быть использованы как при производстве 
IGBT-модулей, так и у пользователей силовых 
модулей при проведении входного контроля и 
термоциклических испытаний.
Список литературы

1. Флоренцев С.Н. Состояние и тенденции развития 
силовых ЮВТ-модулей//Элекгрогехника. 2000. № 4. С.2—9.

2. Технические условия на серию силовых полупровод
никовых модулей М2ТКИ, МДТКИ, МТКИД, МТКИ. 
ТУ 3417-005-11392888-00 (АЕЦИ.435744.008 ТУ). 2000.

3. ГОСТ 25529-82 (СТ СЭВ 2768-80). Диоды полу
проводниковые. Термины, определения и буквенные 
обозначения параметров.

4. Sven Konrad. Тепловые параметры силовых моду
лей в широтно-импульсных преобразователях//Сило- 
вые IGBT модули. Материал по применению. М.: ДО- 
ДЭКА, 1997. С.28-37.

5. Публ. МЭК 749. Полупроводниковые приборы, 
методы механических и климатических испытаний.

6 . Schnlz А., Dittmann N., Loddenkotter М., Schutze Th. 
Power Integration with new Econo-PIM IGBT Modules. 
Calculation of junction-temperatures for rectifier-diodes, 
IGBT’s and freewheeling- diodes in the PIM.

Sojree подробную информацию о методике определе
ния теплового сопротивления и аппаратуре тестирования 
и испытаний силовых ЮВТ-модулей можно получить в НПП 
«ИНЭЛС» по адресу:

105318, Москва, а/я Ns 45, НПП «ИНЭЛС» 
тел. (095)-366-07-11, 366-21-56.
Е-таИ: npp.inels@g23.relcom.ni

Экспресс-метод определения теплового сопротивления «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 12/00

осциллограмма Vj{t) на воздействие короткого 
импульса тока, за время длительности которо
го устанавливаются переходные тепловые про
цессы в системе кристалл—основание (рис. 1 1 ). 
В результате определяются параметры R^, R^, 
Cq, Ср а также — /Jq + Лр

Собственно эта процедура (при имеющейся «мо
дели основания») и является быстрым экспресс 
методом определения теплового сопротивления 
кристалл-основание R̂ /̂  ̂и его составляющих:

R^, Cq — теплового сопротивления и тепло
емкости кристалл — припой — верхняя метал
лизация керамической платы;

Rj, Cj — теплового сопротивления и тепло
емкости керамика — нижняя металлизация — 
припой — основание.

Описанный метод реализован и отработан на 
испытательном стенде НПП «ИНЭЛС», позво
ляющем измерять все статические и динами
ческие параметры MOSFET- и ЮВТ-модулей 
паянной и прижимной конструкции на токи до 
1400 А и напряжение до 3300 В. В стенде ис
пользуется цифровой осциллограф TDS340, 
программно-аппаратно связанный с ПЭВМ.

В табл.2 для примера приведены результаты 
измерений и вычислений параметров основа
ния; в табл.З — теплового сопротивления кри
сталл—основание Л,- и его составляющих для 
нескольких типов ЮВТ-модулей. Для модулей 
серии МТКИ с типовым значением теплового 
сопротивления 0,05°С/Вт эксперимент дал ре
зультаты порядка Rî ĵ  = 0,045°С/Вт. Тот же са
мый модуль при измерении традиционным спо
собом дал значение 0,09°С/Вт.
Выводы

Разработанные метод и программно-техни
ческий комплекс позволяют оперативно и с
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Плавное регулпрованпе у р о в н я  сигнала в многоуровневых 
инверторах напряжения
АСАНОВ А.З., РОМАНОВСКИИ Э.А.

Предложены две обобщенные схемы многоуровневых инверторов напря
жения для управления асинхронным двигателем в частотном приводе, по
зволяющие улучшить гармонический состав напряжения (тока), питающего 
двигатель, при одновременном уменьшении потерь в инверторе. Получены 
общие формулы, удобные для проведения гармонического анализа и расчета 
временн1з1х  зависимостей фазного и линейного напряжений с выхода таких 
инверторов.

В промышленности в качестве регулируемо
го электропривода все чаще используется час
тотный привод, состоящий из автономного ин
вертора напряжений (ЛИН) с шестью полнос
тью управляемыми транзисторными ключами 
(ТК) и асинхронного двигателя (АД) без ну
левого провода в обмотке статора. Такой элек
тропривод, как правило, обладает более высо
ким КПД по сравнению с другими типами при
водов. Схема и различные принципы действия 
АИН подробно описаны в [1,2]. В частотном 
электроприводе при формировании напряжения 
с выхода АИН обычно применяется один из 
законов ш иротно-импульсной модуляции 
(ШИМ) для уменьшения потерь в АД за счет 
приближения формы напряжения (тока), пи
тающего двигатель, к синусоидальной [2,3]. Ре
гулирование частоты трёхфазного напряжения 
на выходе АИН осуществляется путем измене
ния частоты переключений ТК. Изменение ам
плитуды трёхфазного напряжения производит
ся с помощью широтно-импульсного регули
рования (ШИР), суть которого состоит в из
менении ширины импульсов напряжения.

Основным недостатком ШИМ является рост 
потерь мощности, как в самих ключах, так и в 
формирователях области их безопасной работы 
с ростом несущей частоты ШИМ. Во всех этих 
элементах потери пропорциональны частоте 
переключения силовых ключей [3]. С данной 
позиции снижение несущей частоты ШИМ яв
ляется желательным, однако, это приводит к 
росту амплитуд высших гармоник напряжения, 
что влечет за собой увеличение потерь в дви
гателе. Таким образом, существенного умень
шения потерь в частотном электроприводе труд
но добиться за счет применения различных за
конов ШИМ, так как само применение ШИМ 
с точки зрения потерь в приводе противоречи
во (уменьшение потерь в АД за счет увеличе
ния несущей частоты ШИМ приводит к уве
личению потерь в АИН и, наоборот, умень
шение потерь в АИН приводит к увеличению 
потерь в АД).

В качестве альтернативы к упомянутому спо
собу преобразования постоянного напряжения

в регулируемое переменное можно предложить 
способ, основанный на применении, так на
зываемых, многоуровневых АИН. По принци
пу действия многоуровневые инверторы мож
но подразделить на автономные инверторы фаз
ных напряжений (АИФН) и автономные ин
верторы линейных напряжений (АИЛН), при
меры трехфазных схем которых изображены, 
соответственно, на рис.1,а и рис.1,^. АИФН 
принципиально отличается от АИЛН, прежде 
всего, наличием в нем нулевого провода, свя
зывающего нулевую точку нагрузки с нейтраль
ным (нулевым) потенциалом многоуровневого 
источника постоянного напряжения (ф^). Бла
годаря этой особенности АИФН непосредствен
но формирует фазные напряжения, а АИЛН 
непосредственно формирует линейные напря
жения, откуда и их названия.

В таких инверторах в процессе преобразова
ния постоянного напряжения в переменное 
производится квантование напряжения (фазно
го для АИФН, линейного для АИЛН) по уров
ню с шагом квантования, равным

д£/ = (Фл,^-Фо)/лг,
где — число уровней инвертора; ф̂ у — 
наибольший потенциал питающего инве’ртор 
напряжения относительно нулевого потенциала;

— полное напряжение питания инвертора.
Схемы таких инверторов питаются от пос

ледовательно соединенных источников посто
янного напряжения, число которых равно 2N^ 
для АИФН и для АИЛН. Источники имеют 
одинаковые напряжения АС/. Такой подход по
зволяет существенно смягчить или вообще снять 
описанное выше противоречие, так как позво
ляет значительно снизить все виды потерь в ин
верторе при одновременном улучшении гармо
нического состава выходного напряжения по 
сравнению с обычным АИН с ШИМ. Сниже
ние потерь в многоуровневом инверторе дос
тигается за счет уменьшения мощностей ТК с 
увеличением числа уровней инвертора.

Многоуровневый АИЛН представляет собой 
обобщение обычного АИН, который в приня
той терминологии будет называться одноуров
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Рис.1. Схемы трехфазных многоуровневых АИФН (а) и АИЛН (б)

невым АИЛН. Наличие нулевого провода в 
АИФН обеспечивает его важным преимуще
ством перед АИЛН: в АИФН результирующий 
вектор фазных (линейных) напряжений, изоб
раженный в трехфазной системе координат или 
на комплексной плоскости, в любом положе
нии может находиться произвольную длитель
ность времени относительно других его поло
жений. Это означает, что АИФН, в отличие от 
АИЛН, способен формировать многофазный 
ступенчатый периодический сигнал произволь
ной формы. Именно поэтому такой тип инвер
тора наиболее предпочтительно использовать в 
частотном электроприводе.

Для применения АИФН или АИЛН в час
тотном приводе необходимо обеспечить возмож
ность плавного регулирования напряжения с 
выхода этих инверторов. В этом случае приме
нение ШИР не целесообразно, хотя и возмож
но совместно с ШИМ. Пусть приняты следую
щие допущения: источники постоянного напря
жения имеют бесконечно малые внутренние 
сопротивления, ТК представляют собой идеаль
ные вентили.

В случае применения АИФН можно осуще
ствить приближение фазного напряжения к си
нусоиде за счет выбора соответствующих про
должительностей ступеней формируемого сту
пенчатого сигнала. Пусть ступенчатый сигнал 
задан на промежутке [-Т /2 , +Т/2] и симмет
ричен относительно точки начала координат. 
Здесь Т — период желаемого синусоидального 
сигнала фазного напряжения вида

22

где — амплитудное значение желаемого си
нусоидального напряжения; ш = 2 л /Т  — угло
вая частота.

Пусть в формировании фазного напряжения 
используются лишь те уровни напряжения пи
тания l/jj, в которые укладывается амплитуда 
желаемого сигнала (рис.2,а). Тогда число задей
ствованных в инвертировании интервалов кван
тования можно определить по формуле:

ЛГ; = ceU и . ( 1)

где через ceil(A)
'mmax_

обозначено ближайшее це
лое, не менее А"; — максимальное
амплитудное значение желаемого синусоидаль
ного напряжения.

Моменты времени, соответствующие пересе
чению желаемого синусоидального сигнала с со
седними горизонтальными линиями квантования 
сигнала по уровню на промежутке [О, +7/2], оп
ределяются по формулам (см. рис.2 ,о):

aicsm
1. На интервале [0,+ 774]:/', =

^ттах _I
и„

га

2. На интервале [+Г/4, +Г/2]: /;= 7 ’/2 - / „

/ = о ,л г ; - 1 .

В случае если U„ = AU N^, возникнет еще 
один момент времени, соответствующий пере-
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Рис.2. Приближение фазного напряжения с выхода 
АИФН к желаемой синусоиде:

а — пересечение линий квантования с желаемой 
синусоидой; б — определение моментов начала и про
должительностей прямоугольных площадей; в — типо- 
вый ступенчатый сигнал напряжения

сечению (точнее касанию) желаемого синусо
идального сигнала с одной из горизонтальных 
линий квантования: = 7 /4 .

Для наилучшего приближения формы гене
рируемого ступенчатого фазного напряжения к 
синусоиде необходимо обеспечить равенство 
площадей, ограниченных кривой желаемого 
синусоидального сигнала и соседними горизон
тальными линиями квантования сигнала 
и площадей, ограниченных кривой формируе
мого ступенчатого сигнала и соседними гори
зонтальными линиями квантования сигнала 
(S^), как показано на рис.2,5. Эти площади 
можно определить по формулам:

и„  jsin (otdt -  (/, -  -  1)a U
U-\

+ (T fl-2u)A U , i = \ ,N -
(2)

S^.=At,AU, i = l,N'^, (3 )
где Atj — горизонтальная продолжительность

прямоугольной площади (рис.2 ,6 ).
На основании равенства с учетом

(2) и (3) Atj после несложных промежуточных 
преобразований можно представить в виде:

~ cos(co/,-)] -  (/,- -  /,-_,)(/ -  1)

Для обеспечения симметрии формируемого 
сигнала относительно начала координат и из
бежания возникновения нежелательных фазо
вых сдвигов гармоник формируемого фазного 
напряжения необходимо расположить прямоу
гольники с площадями в горизонтальном 
направлении симметрично относительно верти
кальной оси + 7/2 для положительной полувол
ны сигнала и симметрично относительно оси
-  Т/2 для отрицательной полуволны сигнала. На 
основании изложенного требования моменты 
времени, определяющие начало этих прямоу
гольников, можно определить с учетом (4) из 
формулы:

(5)+ /',/- - 1), / = 1,лг;.

Нетрудно убедиться, что формируемый та
ким образом сигнал фазного напряжения мо
жет быть представлен в виде конечной суммы 
сигналов, изображенных на рис.2,в. Существует 
общая типовая формула для разложения таких 
сигналов напряжения в гармонический ряд [4]:

4AU 1
t=o 2А: +1

cos[(2A: + 1)(о/д,.] X

С учетом последнего выражения, а также (5) 
фазное напряжение на выходе АИФН можно 
представить в виде:

X I  
*:=0

2к + 1

X 2  СОЯ {2к + 1)®
м  Д

X  sin[(2A: + 1)(й/]

и . cos(cotj) -  
-  cos((n/,_i)AUg)

+ tii -  /,-i(/ -  1)
(6)

Выражение (6 ) представляет собой общую 
формулу для вычисления временной зависимо
сти фазного напряжения на выходе АИФН при 
заданных амплитуде и частоте желаемого си
нусоидального сигнала. Выражение также удоб-
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но для проведения гармонического анализа 
формируемого фазного напряжения. При изве
стной форме фазного напряжения линейное 
напряжение на выходе АИФН, представленное 
симметрично относительно начала координат, 
можно определить из выражения:

u^4t,U^M = -  Т/П,и„,со) -  «ф” (/ + Т/П,и„,со).
На основании (6 ) и (7) линейное напряже

ние на выходе АИФН после несложных преоб
разований представится в виде:

X Z  
*=0

^ c o s ( 2 A : . l ) |

{ 2к  + 1)(й

и ,т. COS{(0tj) -
-  cos((0/,_i)А Ш  

+  hi -  - 1)

+

xsin[(2 A: + l)(o/]

. (8)

На основании полученных выражений было 
выполнено компьютерное моделирование в сре
де MATLAB V .5 .2  линейных и фазных напря
жений с выхода АИФН при различном числе 
уровней инвертора и при различной амплиту
де желаемого синусоидального сигнала фазно
го напряжения. В результате гармонического 
анализа установлено, что при плавном изме
нении от максимального значения до нуля 
амплитуда 1 -й гармоники формируемого фаз
ного (линейного) напряжения также плавно 
изменяется от максимального значения до нуля. 
На рис.З в качестве примера приведены вре
менное зависимости линейного и фазного на
пряжения с выхода 5-уровневого АИФН при 
заданной амплитуде желаемого синусоидального 
фазного напряжения.

Описанный способ квантования можно оп
ределить как способ квантования по уровню с 
симметричной синусоидальной дискретизаци
ей по времени. В случае использования АИЛН 
данный способ неприемлем, так как здесь не
обходимо постоянно сохранять одинаковыми 
между собой продолжительности ступеней вы
ходного сигнала линейного напряжения. В про
тивном случае линейное напряжение либо силь
но отличается от синусоидального, либо фи
зически нереализуемо. По этой причине сигнал 
формируемого линейного напряжения здесь 
нужно приближать не к синусоидальной, а к 
трапецеидальной форме. В связи с этим пред
лагается в АИЛН регулировать продолжитель
ность ступеней сигнала, называемую периодом 
повторяемости инвертора

Пусть изменяется в диапазоне {T/(6N^,

Линейное напряженне на выходе АИФН, (Л^=1000)

+ V  

+ир.
3
.  о 

- и

Ж ел аем ы й  сигнал

-Г - 5  Г/6 - 2 Г / 3 * - 7 7 2 ‘-7 / 3  - Г / 6  О + Г / 6  + 7 / 3 + Г ^ + 2  Г / 3 + 5  7 / 6 + Г

/, С

Фазное напряжение на выходе АИФН, (T'^IOOO)
+ 1/

+ U/2

^-и/2

S i ; 1 I i l l 5 X 1 i : i 1

1
I i

■ ; -I
'" * T ~ r 1
, y. " " П 1 1

■■ 1 ■ г  • -  1

4 ^ - , ... : - 4 ... i - - Ж  Г  : I i .ir r - ' i ....Ы
--------  Ж ел аем ы й  сигнал i ! L_ i . . i  JT- .i

* r  r  Г "
4  J...

—r-- f -•’Г-
'

...1 -4. ..... .
i 1 i i i i 1

Г" i....Г' ...1 ’t ' " -■ ■ f-- i- i1 -4  1...i ....I
; t • i 1

- Т  -5 Т /6  -2 Г / 3  -Г / 2  - т у з  -Г / 6  О + Г / 6  + Г / 3 + Г / 2 + 2 Г / 3 + 5 Г / 6 + Г  

I, с

Рис.З. временное зависимости напряжений с выхода 
5-уровневого АИФН (Um = 0,78i/„niax)

7 / 3 ] .  Тогда фактическое число задействованных 
в инвертировании интервалов квантования 
можно определить по формуле:

^ ,(7 ’п.в.х) = floor
6 7 ;

где через floor(A), подобно ( 1), обозначено бли
жайшее целое, не более X.

Установлено, что формируемый сигнал ли
нейного напряжения в данном случае так же, 
как и в предыдущем, может быть представлен 
в виде конечной суммы сигналов напряжения 
с видом, как на рис.2,в. Однако, в данном слу
чае некоторые из этих сигналов имеют харак
терные фазовые сдвиги. При целом r/(67), B̂ ) 
сигналы с характерными фазовыми сдвигами 
исчезают, и формируемое линейное напряже
ние имеет ступенчатый трапецеидальный вид. В 
противном случае в формируемом линейном на
пряжении на верхнем интервале квантования 
появляются характерные импульсы амплитудой 
AU. Доказано, что сигнал линейного напряже
ния, формируемый по предложенному спосо
бу на выходе Л^-уровневого АИЛН, имеет сле
дующее математическое представление:

где

4AU■е (
*= о \

1
2к + 1

х . 5 со8[(2 Л + Ц 1 - 1 ] 7 ’„ . , , •sin[(2A:1 М

« и ^ Т ’п.в
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{2к + 1)(о Т ^Ф^п.в.т 
6 ^  2

С2к + 1)а t- 2 - ч ' т̂ п .в.т
. \ у

X  COS (2 A: + l)o  

Здесь и далее

( Т  At'^ 
l 4 “ X j sin[(2 A: + l)(o/]

A t'= a, a>0;
0 , a <0,

где

fl = ^ - ( 2 iV ,+ l)r„ .3.,.

Доказано, что при описанных выше допу
щениях и симметричной нагрузке формула пе
рехода от линейного напряжения, симметрич
ного относительно начала координат и оси аб
сцисс, к фазному напряжению, представлен
ному также симметричным относительно начала 
координат, имеет вид:

«ф(/) = к а  -  Т/П) + + Т/П)]/3. (10)
На основании (9) и (10) после несложных 

преобразований временная зависимость фазно
го напряжения на выходе ЛГ^-уровневого АИЛН 
представится в виде:

к
«ф’’(^7’п.в.т,(й) = Ыф(/,7; в т.®) + “ф(^7’п.в.т.“) +
+ Иф(^7 .̂в.т»®)>
где

«ф(Г,Т;.з.„а,) = ^ х

(И )

X I ,
*=0

\ х  COS (2 А: + 1) |

(2Л + 1)ш 

sm[(2k + l)(ot]

Т̂ п.в.т

1

X XCOS
*=0

^  •
1 X

1=1

2 Г ГТ “ "

(2к + 1)(о

(2 А: + 1) |

Т . -Л̂ф2̂ п.в.т 
■б-"— 2-----

(2 Л-н1)(в t -
/ ~ N 

■ 1 
2  - ' - ^ 2

Т•* п.в.т
. \ J

Линейное напряжение на выходе АИЛН, (7\^1000)
+ U

+ип
^ О

-и

+ U
+ U/2 

ВО. о 
%  

-и

Т  -5776 -2Г/3 -Г /2  -Г /3  -Г /6  О + Г /6  + T li  ^ - Т П - ^ г Т /Ъ + 5 Т /^ Т  

Л С
Фазное напряжение на выходе АИЛН, (Af=1000)

•ifl/̂ J*Hifi1“ ns / ns
Ч\ I nfУ'kltJ'1*'

% 5[ *л'bJ'
- Г  -5 Г/6 - 2 Г/3 -Г /2  -Г /3  -Г /6  О + Г /6  +  Г/3 +  Г/2 + 2 Г /3 + 5 Г /6  +  Г  

t, с

Рис.4. Временн1̂ е зависимости напряжений с выхода 
5-уровневого АИЛН (Гп.в.т =  ^/2)

(2к + ц

X  COS (2к+1)а> 5Ш[(2Л -I-1) со/]

Выражения (9) и (И ) представляют собой 
общие формулы для вычисления временнйх за
висимостей линейного и фазного напряжения 
на выходе АИЛН при заданном периоде повто
ряемости и заданной частоте желаемого сигна
ла. Выражения также удобны для проведения 
гармонического анализа формируемого напря
жения. На основании полученных выражений 
было выполнено компьютерное моделирование 
в среде MATLAB v.5.2 линейных и фазных на
пряжений с выхода АИЛН при различном чис
ле уровней инвертора и при различном значе
нии периода повторяемости.

В результате гармонического анализа установле
но, что при плавном изменении от T/(6N^) 
до Т/3 амплитуда 1-й гармоники формируемо
го линейного (фазного) напряжения плавно из
меняется от максимального значения до нуля. 
Анализ также показал, что амплитудные спек
тры линейного и фазного напряжения на вы
ходе АИЛН абсолютно идентичны, в них от
сутствуют гармоники, кратные двум и трем. На 
рис.4 в качестве примера приведены времен
ное зависимости линейного и фазного напря
жения с выхода 5-уровневого АИЛН при за
данном значении периода повторяемости.
Выводы

1. Предложены две обобщенные схемы мно
гоуровневых инверторов напряжения для управ
ления асинхронным двигателем в частотном 
приводе, позволяющие уменьшить потери в 
инверторе при одновременном улучшении гар
монического состава напряжения (тока), пита-
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ющего двигатель. Схемы определены, как мно
гоуровневый автономный инвертор фазных на
пряжений и многоуровневый автономный ин
вертор линейных напряжений. Показано, что в 
частотном электроприводе наиболее предпоч
тительно применять многоуровневый инвертор 
фазных напряжений.

2. Для обеих схем описаны способы плавно
го изменения амплитуд первых гармоник фаз
ного и линейного напряжений. Получены об
щие формулы, удобные для проведения гармо
нического анализа и расчета временных зави
симостей фазного и линейного напряжений с 
выхода таких инверторов. В результате гармо
нического анализа, в частности, установлено, 
что относительные амплитудные спектры ли
нейного и фазного напряжения с выхода мно
гоуровневого инвертора линейных напряжений 
идентичны, в них O TcyrcTsytoT гармоники, крат
ные двум и трем.
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Анализ статических характеристик ступенчатого 
преобразователя напряжения

ДМИТРИЕВ Б.Ф.
Рассмотрен способ формирования выходного напряжения ступенчатого 

преобразователя с использованием многократной коммутации на периоде 
входного сигнала. Выполнен анализ спектрального состава выходного напря
жения и входного тока преобразователя, на основе которого получены ста
тические характеристики.

Интенсивное внедрение статических преоб
разователей в автономных системах электро
снабжения (в том числе судовых) обусловило 
возникновение проблемы качества электроэнер
гии, которая переросла в проблему электромаг
нитной совместимости (ЭМС) преобразовате
лей с питающей сетью. Для решения задач ЭМС 
необходим комплексный подход, включающий 
соверщенствование самих статических преобра
зователей, средств индивидуальной и группо
вой защиты потребителей и средств контроля 
качества электроэнергии.

Основные направления совершенствования 
статических преобразователей электроэнергии 
для систем электроснабжения — улучшение 
показателей качества электроэнергии, сниже
ние массы и габаритов, повышение коэффи
циента полезного действия [1]. Для реализации 
этих направлений необходим переход на высо
кие частоты преобразования электроэнергии

(десятки килогерц), использование полностью 
управляемых приборов силовой электроники 
типа IGBT, MOSFET, ОТО, применение мно
гофазных схем выпрямления [2]. Актуальной 
является проблема создания высокоэффектив
ных преобразователей, обеспечивающих задан
ное качество электроэнергии и ЭМС нагрузки 
с сетью.

В статье анализируются статические харак
теристики четырехступенчатого преобразовате
ля, предложенного автором [3] и содержащего 
четыре нулевые выпрямительные секции (рис.1). 
Источник питания и ключи полагаются идеаль
ными. Аппарат коммутационных функций и ря
дов Фурье [4] позволяет эффективно исполь
зовать для анализа полупроводниковых преоб
разователей спектральные методы анализа. При 
этом решаются вопросы оценки качества вы
ходного напряжения, выбора алгоритма управ
ления и силовых элементов [5]. Преимущества
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—

Ur = и , а Ulb Uic
T

k x .

Ui = Ufa Ulb Ulc
T

t^ B X к г .

где т — символ транспонирования; к^, —
коэффициенты трансформации трансформатора.

На этапе I I  осуществляется трехфазное ну
левое выпрямление:

Рис.1. Принципиальная схема четырехступенчатого 
преобразователя

спектральных методов проявляются при анализе 
таких потребителей, модели нагрузочной цепи 
которых содержат элементы, имеющие явную 
зависимость от частоты. Особенно неоспоримы 
преимущества спектральных методов при ана
лизе статических преобразователей с многократ
ным принципом преобразования электрической 
энергии с различными видами широтно-имуль- 
сной модуляции [5].

Процесс формирования выходного напряже
ния преобразователя изображен на рис.2. Здесь 
в̂х/4> в̂хД’ ^вхс ~  входные фазные напряжения; 

I—V — этапы преобразования напряжений.
На этапе /  осуществляется трансформация 

напряжения (рис.3,а):

К = V i Ж 1(а,) Ж К аг) Ж1(аз) ;

К = Ui Ж1(а4> Ж К аз) Ж1(аб)|(-1);

К = Ui РК\{щ) Ж Ц аг) Ж1(аз) ;

к = Ui РК\{щ ) FK\(as) Ж1(аб) (-1).

Здесь FKI — коммутационная функция 
(рис.3,6), после разложения в ряд Фурье

FKI = ±033 ± cosk(wt + а,-),
*=1

1ЧГ1

и..

Рис.2. Функциональная схема преобразователя при 
формировании выходного напряжения

Рис.З. Фазные напряжения источника питания (а), 
коммутирующие функции, осуществляющие трехфаз
ное нулевое выпрямление (б), коммутирующие функ
ции, осуществляющие управление ключами Кл1—Кл4 
(в), выходное напряжение (г)
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О 7

где — амплитуда Л-й гармони

ческой составляющей для к = 1,2,3,...оо; а,. — на
чальная фаза первой гармонической; (и=2/пТ — 
угловая частота источника питания; знаки «+» 
соответствуют функциям, начальные фазы ко
торых равны а, = —п/2, a j = —7я/6, = —\\п /
6 , а знаки «-» функциям, фазы которых равны 

= —Зя/2, a j =  —п/6, = —5п/6.
На этапе I I I  осуществляется суммирование 

напряжений:

К
к ,

1 1 1 

1 1 1

и

и

и III

и
III

1 1 1 

1 1 1

и и

и:

На этапе IV  осуществляется щиротно-им- 
пульсная модуляция первого и второго рода:

и IV и *^  III и III и *  иIII 111

FK2{aj) FK2{aj) FK3(a,) ЖЗСа*)

Здесь FK2, FK3 — коммутационные функции 
(рис.3,в), после разлож ения в ряд Фурье

FK(Clt) = Y + со8 л(П/ + а,), где У = t„/T^ —
п-1

относрггельная длительность замкнутого состоя
ния ключа Кл1 (Кл2, КлЗ, Кл4); = 2&\ппщ/пп
— амплитуда л-й гармонической составляющей 
для и=1,2,3,...,оо; Q = Зд(й — угловая частота 
коммутационной функции; q — количество 
коммутаций на интервале 2тс/3; а,. — начальная 
фаза, для FK1 = —(я/б+пу), а для FKi ag = 
=  - ( л / 6 - я 7 ) .

На этапе V осуществляется суммирование 
напряжений

1 1
В соответствии со способом управления [3] 

и в зависимости от значения управляющего сиг
нала работу преобразователя можно раз
делить на два этапа с четырьмя ступенями фор
мирования и регулирования выходного напря
жения.

С использованием полученных выражений 
выходное напряжение преобразователя (рис.3,г) 
на первом этапе формирования при изменении 
Q<U^<Q,5 (0 <у,<1 ,0 ; У2= 0 ) равно:

rfo + Yl СО&Ъ1Ш +
/=0

ао
+ им  cos/iTty, со&ЪпдШ +

Л=1

+ Е Z^-“^^cos[3 («9  ± /)(о/ -  ляу,] + ( 1 )
л=1/=1 ^

+ Z i;^^®^®^(-l/cos[3(/i9±/)o)^+ /i7ty,],
Л=1 /=1

где Yp 1 2  ~  относительные длительности замк
нутого состояния ключей Кл1 и КлЗ соответ
ственно; UjQ = 3л1зи„/2п — постоянная состав
ляющая неуправляемого трехфазного нулевого 
выпрямителя; — амплитуда фазного напря
жения на вторичной обмотке трансформатора;

= 3yf3U j2(l -  91̂ ) — амплитуда /-Й гармони
ческой составляющей для ^=1,2,3,...,да; А',=1+(-1У.

На втором этапе формирования выходного 
напряжения при изменении 0<f/y^p<0,5 ( y j = 1 , 0 ;  

0< y 2̂ 1, 0)  имеем (рис.3,г):

= 2t^rfo(l + У2> + (1 + cos3l<ot +
1=0

+ и  JO YJJmn COS лтгуг cos3nqat +
n~l

+ Z  ( - l /  cos[3(«9 ± lyot -  лтгуг] + (2)
л=11=1 ^

+ z  Z^® ^^cos[3(«9±/)a)/ + «Jty2 ].
n=l /=1 ^

В выходном напряжении преобразователя (1), 
(2 ) содержатся постоянная составляющая, гар
монические составляющие, обусловленные оги
бающей выпрямленного напряжения на интер
вале 2я/3, составляющие, обусловленные ком
мутацией с частотой Зл^ю, и составляющие 
боковых частот, вследствие взаимодействия со
ставляющих огибающих выпрямленного напряже
ния и составляющих, вызванных коммутацией.

Приняв за базовую величину 4 £ y '^ ( y j= Y 2 = l ,0 ) ,  
среднее значение выходного напряжения пре
образователя можно представить в относитель
ных величинах:

при 0<i/ynp<0,5

и  а = Yi/2 + I  ^ ^ ^ i^ ,co s/i7 iY ,;
nq=l

(3)

при 0,5^i7ynp<l,0

Ud = (X+ Y2)/2 + со8 ляу2- (4)
nq=l dO

Регулировочные характеристики преобразо
вателя Uj = /(i/ynp)> рассчитанные по выраже
ниям (3), (4) при q=\, /1= 1 ,2,3 и q=3, л=1,2,3, 
/=3,6,9, приведены в табл.1. Здесь U^^=y^/2 при 
0 <у,<1 ,0 ; У2 = 0  и 1/упр=(1 +У2 > / 2  при У1= 1 ,0 ; 
0 ^У2<1 ,0 . Из табл.1 видно, что при д=1 и q=3 
зависимость линейная.

Наличие гармонических составляющих в вы
ходном напряжении ( 1 ), (2 ) можно оценить 
коэффициентом пульсаций

(5)
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Таблица 1

Выходные характеристики преобразователя

0,125
0,25
0,375
0,5
0,625
0,75
0,875
1

9 =  1

и.
0,125
0,25
0,375
0,5
0,625
0,75
0,875
1

1,2
0,29
0,51
0,06
0,19
0,08
0,21
0,06

д =  3

и,
0,125
0,25
0,375
0,5
0,625
0,75
0,875
1

где Uf — действующее значение гармонических 
составляющих выходного напряжения; — 
среднее значение выходного напряжения.

Зависимость = Л̂ у̂пр)> рассчитанная по 
выражению (5), с учетом среднего и действу
ющего значения гармонических составляющих 
выходного напряжения ( 1 ), (2 ) при п = 1 ,2 , 
3,..., 20, /=1,2,3,...,10, q=\ представлена в 
табл.1 .

Выходной ток преобразователя при резистив
ной нагрузке повторяет форму выходного на
пряжения (рис.3,г). При индуктивной нагрузке 
выходной ток идеально сглажен и определяет
ся лишь постоянной составляющей (3), (4) 
выходного напряжения

*н ~  ^ в ы х /^ н ’

где Z„ — сопротивление нагрузки.
Процесс формирования входных токов пре

образователя изображен на рис.4. Здесь i'в)о4’ ^ъxR̂
'вхС — входные фазные токи; I —IV  — этапы
преобразования токов.

и

к

На этапе /  осуществляется разделение тока 
нагрузки на токи ключей:

h  =
^ т

Ч  ̂ '■/ ч =  'н FKl{ai) Ж 1(аг) Ж 1(аз)

На этапе I I  осуществляется разделение то
ков ключей на токи диодов мостов:

II

II

II

II

= / ; |Ж 1 ( а , )  Ж К а г )  Ж 1 (а з ) |;

= // |Ж 1 (а 4 )  Ж К аз) Ж 1(аб)|(-1);

= Г/1 Ж 1(а 1) Ж 1(а 2> Ж 1 (а з )  |;

= If Ж 1(«4) Ж 1(аз) Ж 1(аб) (-1).

На этапе I I I  осуществляется суммирование 
токов диодов на вторичных обмотках трансфор
матора:

- T-t- - — —

h ii — +
'■ // h ii — ‘ii +

' я

На этапе IV  осуществляется трансформация 
токов:

'вх
Ч.хЛ

V s
2 -1  -1

h i  2 -1
-1  -1  2

f ju
2 -1  -1

-1  2 -1
-1  -1 2

i m . (6)

Используя полученные выще выражения, 
можно определить мгновенные и действующие 
значения токов, протекающих через ключи и 
диоды преобразователя, а также мгновенные и 
действующие значения входных фазных токов 
(рис.5,в).

A B C

1и

ХПХЦХ1И

б)
IvxA

н
К / ] \

/  N \

К уI
в)

Рис.5. Фазные напряжения источника питания (а), ток 
Рис.4. Функциональная схема преобразователя при нагрузки для д =  2, =  0,125 (б) и входной ток
формировании входных токов преобразователя (в)
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Эффективность потребления электроэнергии 
преобразователем может быть оценена коэффи
циентом мощности (ШЕЕ 519-1981)

(7)

Анализ cmamLNecKUX характеристик ступенчатого преобрах>вателя «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» №12/00

^ м =  ^ с о 8 ф ,;  

' / # вх/ > (8)

где — коэффициент несинусоидальности; 
cos9 j — косинус угла сдвига основной гармо
ники тока (/bxi) относительно основной гар
моники напряжения на входе преобразователя;

— i-я гармоника входного тока.
Зависимость созф, = AUy„p),
= Д{/удр,9 ), рассчитанные по выражениям

(7), (8 ), после разложения входного тока (6 ) 
на гармонические составляющие при / = 1 ,2 , 
3,...,10, п = 1,2,3,...,20, к = 1,2,3,...,20, д = 1,3 
и резистивной нагрузке (R^ = I Ом) представ
лены в табл.2 .

Расчетные зависимости Uj = Л̂ у̂пр)> ^  ~ 
= Л̂ у̂пр)> со8ф =AUy„^,q), =AUy„p,q), = 
= AUyji^,q) были получены на ПЭВМ с исполь
зованием языка MathCAD [6 ]. Для подтвержде
ния правильности теоретических положений и 
методики расчета были проведены эксперимен
тальные исследования.

Таблица 2
Входные характеристики преобразователя

9=1 д=3

С05ф К СОЗф К
0,123 0,87 0,89 0,77 0,99 0,9 0,89
0,25 0,87 0,94 0,81 1 0,95 0,95
0,375 0,96 0,93 0,88 1 0,94 0,94
0,5 0,98 0,96 0,96 1 0,96 0,96
0,625 0,98 0,92 0,92 1 0,95 0,95
0,75 0,99 0,95 0,95 1 0,96 0,96
0,875 0,99 0,94 0,94 1 0,96 0,96
1 1 0,96 0,96 1 0,96 0,96

Выводы

1. Хорошая сходимость расчетных кривых с 
данными физического экперимента свидетель
ствует о целесообразности практической при
менимости предлагаемой методики расчета.

2. Результаты исследования, практические 
рекомендации и полученные результаты моде
лирования могут быть использованы как для 
отдельных инженерных расчетов, так и для си
стем автоматизированного проектирования пре
образователей.
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Дмитриев Борис Федорович — доцент кафедры элек
тротехники электрооборудования судов Санкт-Петер
бургского государственного морского технического 
университета. Окончил факультет электрификации и 
автоматизации промышленности Ленинградского 
электротехнического института им. Ульянова (Лени
на) в 1972 г В 1982 г защитил кандидатскую диссер
тацию по теме: «Исследование и разработка преоб
разователей переменного напряжения в постоянное 
с непосредственной связью и многократной комму
тацией» в Ленинградском институте точной механи
ки и оптики.

От редакции

Дискуссия о принципиальной работоспособности линейного электромагнитного движителя, опи
санного в статье Р.И.Бихмана («Электротехника». 1999. № 7) завершилась.

Экспертиза Федерального института промышленной собственности РФ установила, что прототип 
движителя, близкого к предложенному в статье Р.И.Бихмана, описан в журнале Американского Ин
ститута Аэронавтики и Астронавтики в статье Spenny С.Н. «Field directed propulsion» (AlAA pap.
1994. № 2794. P .l— 9) о силе тяги, создаваемой геомагнитным полем в частично экранированном 
замкнутом электрическом контуре (см. РЖ 34 «Авиационные и ракетные двигатели». 1966. № 5. 
Реф. № 5. 34.229).

Российское агентство по патентам и товарным знакам (Роспатент) 30 октября 2000 г. приняло 
решение о выдаче Р.И.Бихману патента на изобретение устройства линейного электромагнитного 
движителя, отличающегося тем, что одна из сторон прямоугольных витков рабочей обмотки распо
ложена в концентраторе магнитного поля Земли.
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Высокочастотный генератор пля пнпукипонного нагрева
поляков В.Д., ЧА КО ЛЬЯ э.

в  настоящее время для индукционного на
грева широко используются два типа генерато
ров: тиристорные инверторы (ТИ) и высоко
частотные ламповые генераторы (ЛГ). ТИ, при
меняемые в диапазоне частот до 1 0  кГц, обла
дают удовлетворительным КПД. Однако отно
сительно большие времена переключения ти
ристоров ограничивают применение ТИ на 
повышенных частотах. ЛГ, в отличие от ТИ, 
не имеют ограничения в частотах. Главным не
достатком ЛГ является ограниченный срок 
службы, который составляет обычно до 6000 ч, 
в зависимости от условий эксплуатации. С дру
гой стороны лампа—элемент с низким КПД (не 
выше 75%), что снижает общую эффективность 
генератора. На практике эффективность клас
сических ламповых генераторов равна 50% [1].

С появлением силовых транзисторов, выпол

ненных по М ОП-технологии (M OSFET и 
IGBT) появилась возможность создания на их 
базе мощных высокоэффективных генераторов, 
обладающих значительными преимуществами 
по сравнению с теми, которые построены на 
электронных лампах и тиристорах. Этот новый 
тип генераторов с расширенным частотным 
диапазоном от 10 до 200 кГц позволяет заме
нить электронные ламповые генераторы. Наи
более важными преимуществами таких генера
торов по сравнению с ламповыми являются 
более высокие КПД и срок службы, уменьшен
ные масса и габариты.

На кафедре промышленной электроники 
МЭИ был разработан генератор для индукци
онного нагрева на IGBT, предназначенный для 
работы на частотах до 50 кГц [2]. Упрощенная 
электрическая схема устройства приведена на

Рис.1. Упрощенная электрическая схема силовой части генератора и функциональная схема системы управления
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Высокочастотный генерат ор для индукционного нагрева «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 12/00
рис.1. Генератор выполнен на базе инвертора 
тока. Инвертор содержит входной реактор и 
мост на мощных IGBT. В цепь переменного тока 
инвертора включен параллельный резонансный 
контур, состоящий из компенсирующего кон
денсатора и индуктора. Для исключения отри
цательного напряжения на транзисторах пос
ледовательно с каждым из них включен час
тотный силовой диод. Питание инвертора осу
ществляется от трехфазной сети через неуправ
ляемый выпрямитель. Регулирование мощнос
ти производится ключом на IGBT. Генератор 
содержит схему автоматической настойки час
тоты, что позволяет работать в широком диа
пазоне изменения нагрузки с малыми потеря
ми мощности.

Выбор схемотехнического решения был про
диктован следующими соображениями. Исполь
зование диодного выпрямителя и быстродей
ствующего ключа вместо управляемого тирис
торного выпрямителя дает возможность иметь 
высокий коэффициент мощности (до 0,95) во 
всем диапазоне регулирования, повышенные 
динамические показатели, уменьшенные мас
су и габариты входного реактора инвертора. 
Отсутствует специальное устройство для запуска 
инвертора тока. Транзисторный ключ обеспечи
вает надежный пуск инвертора и быструю за
щиту в аварийных ситуациях. Отсутствует цир
куляция реактивной мощности внутри инвер
тора, соответственно низкие потери мощности 
в транзисторах инвертора. Малые потери при 
передаче энергии по гибкому кабелю до резо
нансного контура.

Схемная реализация генератора отличается 
от аналогичных разработок известных фирм, на
пример, "G.H. INDUSTRIAL S.A.", зыпускаю- 
щей серию генераторов с мощностями в 50, 
75, 100, 150,и 200 кВт и частотами от 15 до 
150 кГц на основе транзисторных инверторов 
тока. В генераторах этой фирмы для регулиро
вания мощности используется тиристорный 
выпрямитель, а управление инвертором произ
водится автоматическим поддержанием рабочей 
частоты выше резонансной [1 ].

Особенностью представленной на рис.1 схе
мы управления частотой является переключение 
транзисторов инвертора в момент достижения на
пряжением на компенсирующем конденсаторе 
нулевого значения (выходной ток и напряжение 
имеют нулевой фазовый сдвиг при всех возмож
ных изменениях нагрузки). Такое оптимальное уп
равление позволяет предельно снизить установ
ленную мощность транзисторов инвертора и ди
намические потери мощности в них. Временное 
диаграммы токов и напряжений в инверторе для 
этого режима приведены на рис.2 .

Система управления частотой работает сле
дующим образом. Сигнал с датчика напряже-

“ О 'и,

'VT2,VT5

-Т,-

"ур?

л

Рис.2. Временное ди
аграммы работы ге
нератора

ния ДН поступает на устройство контроля УК, 
формирующее импульсы в момент достижения 
выходным напряжением порогового значения, 
близкого к нулю. Эти импульсы поступают на 
частотный импульсный модулятор ЧИМ, син
хронизируя его работу. Для обеспечения запус
ка инвертора частота генератора, определяемая 
сигналом задания устанавливается выше 
собственной частоты резонансного контура. Ге
нератор управляет распределителем, формиру
ющим управляющие сигналы драйверов тран
зисторов инвертора.

Мощность, передаваемая генератором, кон
тролируется цепью обратной связи ОС, срав
нивающей опорный сигнал с сигналом, про
порциональным выходной мощности, снимае
мым с блока умножителя БУ. На вход БУ  посту
пают сигналы с датчика тока Д Т  и датчика на
пряжения ДН. Выход ОС управляет ШИМ-моду- 
лятором, управляющее напряжение с которого 
подается на драйвер транзисторного ключа VT1. 
Напряжение задания поступает на вход 
ШИМ-модулятора через схему плавного пуска.

Блок управления ключом VT1 содержит так
же узел ограничения напряжения УОН и узел 
ограничения тока УОТ. В УОТ используется по
зиционное слежение за амплитудой тока. В УОН 
реализовано слежение за интегралом импульса 
напряжения на периоде модуляции. Сигналы с 
УОТ и УОН, поступающие на ШИМ-модуля- 
тор, определяют момент запирания VT1 в ре
жиме ограничения напряжения или тока.

Для отслеживания аварийных ситуаций и 
автоматического повторного пуска служит блок 
защиты БЗ. На вход схемы совпадения СС (ло
гическая схема "И") БЗ  поступают сигналы пре
рывания с драйверов IGBT при возникновении 
токовых перегрузок и снижении напряжения 
питания, с узла слежения за напряжением УСН 
при превышении амплитуды выходного напря
жения установленного значения и с узла сле
жения за температурой УСТ при превышении 
температуры охладителя заданного значения. 
При наличие запрещающего сигнала на любом 
из входов СС происходит прерывание работы 
ШИМ и ЧИМ модуляторов и выдается сооб-
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С учетом (2), (3), (4) выражение (1) при
нимает вид

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 12/00 Высокочастотный генерапюр для индукционного нагрева

Рис.З. Эквивалентная схема инвертора генератора

щение об аварийной ситуации. После снятия 
сигнала запрета через заданное время произво
дится автоматический повторный пуск. Контро
лируется определенное число прерываний по 
каждому из каналов. При превышении их коли
чества на заданном промежутке времени систе
ма управления останавливает работу генератора.

Для расчета параметров реактивных силовых 
элементов и выбора силовых полупроводнико
вых элементов генератора были использованы 
результаты математического анализа эквивален
тной схемы генератора (рис.З).

Из эквивалентной схемы генератора видно, 
что мощность, передаваемая нагрузке,

1Р = ^Z/„^Re{Z(ya,)b (1)

где /„ — амплитуда л-й гармоники тока индук
тора; Re{Z(/o))} — действительная часть пол
ного сопротивления контура; <а = 2 я /  — часто
та инвертирования.

Для идеально сглаженного входного тока ин
вертора (мгновенное и среднее значения тока 
равны) амплитуда л-й гармоники выходного 
тока /q инвертора определяется выражением

1„ = если /1= 1 ,3,5... и /„=0, если л=0,2,4... (2)

Для добротности контура Q » 1

1-JQ
Z(Jsi) = R-

(й _

Re{Z(»} =

Ш п (О

(3)

1 + G' (а <»о
у = Лсо8 ф ; (4)

ч>)

(5)

1 — собственная частота резонан-г д е с о о = ^

са; R — эквивалентное сопротивление нагруз
ки; Im{Z(/o))} — мнимая часть полного сопро
тивления контура.

1 16Г
яю <»0
щ  ш

2 2Я (2л -1)"
R • (6)

Для рабочих частот близких к резонансной 
(® = шо) и /I = 1

Р  = 8/^/г

1 + 0 '

или

Р  =  M ^ c o s '  ф  =  а д  С 0 8 ф  =  % , (7)

где Uq — действующее значение напряжения на 
выходе инвертора (на компенсирующем конден
саторе и индукторе); — действующее значе
ние выходного тока инвертора.

С другой стороны, выражение для мощности, 
передаваемой в нагрузку, можно записать как

= (8)
где Т1, — КПД инвертора; преобразо
вателя без учета выпрямителя; Uj — напряжение 
на выходе выпрямителя; — среднее значение 
выходного тока выпрямителя; U — среднее зна
чение напряжения на входе инвертора.

Учитывая, что согласно (2)

/п = 4 /

и решая совместно (7) и (8 ), получим выражение

: с о $ ф
(10)

связывающее входное и выходное напряжение 
инвертора.

Приведенные формулы являются базовыми 
для приближенного расчета преобразователя 
частоты, исходя из требований нагрузки, и со
ответствуют всем возможным режимам работы. 
Т.е. рабочая частота может быть как выше 
(юход), так и ниже резонансной (оэ<«>о)» что со
ответствует работе с отрицательным ( ф < 0 )  и 
положительным ( ф > 0 )  фазовым углом сдвига 
между выходным током /q инвертора и напря
жением «о на нагрузке. Для нашего случая фа
зовый сдвиг равен нулю ( ф = 0 ) ,  ч т о  соответству
ет работе на частоте равной резонансной 
(ю=(П(,), поэтому в формулах ( 4 ) ,  ( 7 )  с о 8 ф  = 1 .

Обычно характеристики нагрузки известны. 
К ним относятся параметры индуктора (индук
тивность L и эквивалентное сопротивление R 
и ток индуктора на рабочей частоте / ,  соответ-
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ствующей передаче номинальной или макси
мальной мощности Р, либо задана сама мощ
ность. В качестве характеристики индуктора мо
жет быть также использован коэффициент мощ
ности нагрузки, определяющий параметры ин
дуктора на заданной частоте. Поскольку все пе
речисленные параметры связаны между собой 
известными соотношениями, можно для про
ведения расчета преобразователя ограничиться 
тремя — L, f  п Р. При этом порядок расчета 
следующий:

1. Емкость С компенсирующего конденсато
ра определяется из условия работы на резонан
сной частоте Юц.

2. Напряжение Uq на компенсирующем кон
денсаторе рассчитывается по ( 1 0 ) исходя из 
максимального использования источника пита
ния по напряжению, но с учетом минимально 
возможного напряжения на выходе выпрями
теля, которое связано с выходным напряже
нием ключа VT1 (входным напряжением ин
вертора) соотношениемu=At,u,, (И)

где / ,  — частота работы ключа; — время про
водящего состояния ключа.

3. Входной ток инвертора рассчитывается по 
формуле (8 ).

4. Значение индуктивности входного реакто
ра инвертора приблизительно можно вычис
лить, исходя из ограничения максимально до
пустимой амплитуды тока по известной 
формуле [3]

2 ( / ^ - / ) £ / , / , •  (12)
Пульсирующее напряжение на входе инвер

тора заменяется его средним значением. При 
/,< < / такая замена не приводит к значитель
ной погрешности, поскольку сказывается инер
ционность процессов в реакторе.

5. Выходной ток выпрямителя вычисляется 
по формуле (8 ) для минимально возможного 
значения напряжения сети.

6 . Расчитываются режимы работы силовых 
полупроводниковых приборов преобразователя 
по току и напряжению. Осуществляется пред
варительный выбор приборов. Затем после рас
чета потерь мощности и тепловых режимов 
уточняется тип приборов с учетом выбранной 
системы охлаждения.

Далее проводится уточненный расчет с ис
пользованием программ схемотехнического мо
делирования либо параметры уточняются не
посредственно в процессе исследования маке
та генератора.

Разработка высокочастотного генератора 
проводилась по заказу физико-технического ин
ститута (ФТИ) им. А.Ф.Иоффе г. С-Петербург.

Генератор предназначен для системы индукци
онного нагрева в составе установки по выра
щиванию слоев карбида кремния методом га
зофазной эпитаксии. Система нагрева графита 
обеспечивает регулирование температуры в ди
апазоне 1500—1800°С в зоне реактора, проду
ваемого водородом и плавный выход на режим 
в течение 1 0 — 2 0  мин.

В соответствии с техническим заданием, в 
котором были заданы параметры индуктора и 
электрические параметры режима (номиналь
ная мощность 8  кВт, частота 20—50 кГц), изго
товлен генератор с максимальной мощностью 
10 кВт, который успешно эксплуатируется в ФТИ 
с 1997 г. Размеры генератора 200x330x500 мм, 
масса — 16 кг. Охлаждение принудительное воз
душное. Индуктор и компенсирующий конден
сатор конструктивно выполнены в виде отдель
ного узла, входящего в состав нагревательной 
установки. Этот блок подсоединяется к генера
тору с помощью гибкого кабеля. Поскольку ча
стота относительно невысокая (до 50 кГц) бьыи 
использованы IGBT, имеющие более низкую 
стоимость, чем МДП-транзисторы, применение 
которых целесообразно на более высоких час
тотах. Инвертор и ключ реализованы на тран
зисторах CM50DY-24H фирмы «MITSUBISHI». 
Для их управления использовались драйверы 
M57962L той же фирмы. Силовые высокочастот
ные диоды -  BYP303 (1200 В, 65 А) «SIEMENS».

Выводы

1. Реализация генератора по схеме "неуправ
ляемый выпрямитель — импульсный регулятор 
постоянного тока — инвертор тока" обеспечива
ет высокий коэффициент мощности во всем ди
апазоне регулирования, плавный пуск, регулиро
вание и ^(З^ктивную защиту преобразователя.

2. Применение инвертора тока позволяет ис
ключить протекание больших реактивных токов 
через полупроводниковые приборы и дает воз
можность транспортировать энергию до индук
тора с минимальными потерями. Мягкое переклю
чение транзисторов инвертора обеспечивает мини
мальные динамические потери мощности в них.
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Сравнительный анализ у с т р о й с т в  электропитания оуговых 
разрядных ламп высокой интенсивности

поляков в.д.
Проведен сравнительный анализ схем преобразователей повышенной час

тоты для питания разрядных ламп высокой интенсивности. Определены 
перспективные схемы, исходя из предъявляемых требований и экономичес
ких показателей.

Источники питания разрядных ламп должны 
выполнять как минимум три задачи — зажига
ние, устойчивое горение разряда и стабильность 
параметров электропитания. Для ламп высокой 
интенсивности практически наиболее важно обес
печить максимально возможную стабильность 
мощности лампы [1 ], поскольку она непосред
ственно связана со стабильностью светового по
тока. Кроме того, поддержание номинальной 
мощности лампы в процессе эксплуатации при 
наличии конструктивно-технологического разбро
са параметров и дестабилизирующих факторов 
(колебаний сетевого напряжения, температуры 
окружающей среды, естественного изменения 
параметров за счет старения) способствует уве
личению ее срока службы [2]. В наибольшей сте
пени это касается дуговых ламп высокого давле
ния с разрядом на парах металлов (ртути и др.)
— ртутных (ДРЛ), натриевых (ДНаТ), металло
галогенных (МГЛ) и др., имеющих сильную за
висимость параметров от температуры.

Для обеспечения устойчивой работы прак
тически всех дуговых разрядных ламп исполь
зуются источники питания с падающей внеш
ней характеристикой. Обычно требуемая харак
теристика создается за счет включения в цепь 
источника напряжения резистивного или реак
тивного (для переменного тока) балласта. Из 
условий экономичности практическое примене
ние получили индуктивные балласты, включае
мые последовательно с источником переменно
го напряжения и лампой [1—3]. При этом лампы 
постоянного тока включаются через выпрямитель.

Наиболее распространенными являются ис
точники питания, использующие индуктивные 
(электромагнитные) балласты, подключаемые 
непосредственно к сети напряжения (50, 60 Гц). 
Электромагнитные балласты рассчитаны так.

чтобы обеспечить устойчивое горение и номи
нальную мощность в лампе с заданными пара
метрами /л.ном) номинальном се
тевом напряжении. Однако при колебаниях се
тевого напряжения наблюдается существенное 
изменение мощности, потребляемой лампой,
и, соответственно, светового потока. Наиболее 
сильно это проявляется в лампах с растущей 
вольт-амперной характеристикой (ВАХ), где 
приращения тока лампы и напряжения на лам
пе при изменении напряжения питания имеют 
одну и ту же полярность, и в меньшей степе
ни в лампах с падающей ВАХ, где эти прира
щения имеют противоположные знаки. Так, для 
ламп типа ДНаТ, имеющих растущие равновес
ные ВАХ и, соответственно, растущую зави
симость мощности от напряжения на ламйе, 
допустимый по требованиям МЭК режим экс
плуатации обеспечивается лишь при питании 
от сети 220 В с отклонениями напряжения ±5% 
[2]. При повышенном сетевом напряжении уро
вень мощности превышает допустимое значе
ние, изменяется температурный режим работы 
лампы, что ускоряет процесс ее старения.

В последнее время для питания ламп нахо
дят применение источники тока повышенной 
частоты, что обеспечивает более высокую све
тоотдачу ламп и, соответственно, экономию 
электроэнергии [3—6]. Применение таких пре
образователей позволяет увеличить срок служ
бы ламп, а также повысить комфортность ос
вещения за счет исключения пульсаций свето
вого потока. В настоящее время серийный вы
пуск электронных преобразователей для ламп 
высокой интенсивности мощностью до 400 Вт 
освоен на ОАО "ЭНЕФ” (г. Молодечно) и ГУП 
"Нижегородский завод им. Фрунзе" (по разра
ботке специалистов МЭИ) [4].
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Рис.1. Базовые схемы источников питания

Базовые схемы источников питания приве
дены на рис.1. Формирование напряжения по
вышенной частоты осуществляется инвертором 
на силовых МДП-транзисторах. Для ограниче
ния тока служит индуктивный балласт. Зажига
ние лампы производится при помощи устрой
ства, генерирующего высоковольтные импуль
сы напряжения (схема рис.1,в) [3,4]. Другим 
вариантом (схема рис. 1 ,6 ) является использо
вание пускового конденсатора, шунтирующего 
лампу. Зажигание производится на частоте ре
зонанса образующегося /,С-контура [5,6]. Ком
плекс, включающий преобразователь, индук
тивный балласт и устройство зажигания лампы 
получил название электронный балласт (зак
репленное ГОСТ название "электронный пус
корегулирующий аппарат").

Жесткие требования к качеству-потребляе
мой энергии заставляют разработчиков исполь
зовать в схемах электронных балластов актив
ный корректор коэф ф ициента мощ ности 
(ККМ). Применение ККМ обеспечивает потреб
ление из сети синусоидального тока, а также 
стабилизацию напряжения питания инвертора, 
что позволяет исключить влияние колебаний 
напряжения сети на ВАХ электронного балла
ста и потребляемую лампой мощность.

На повышенной частоте, вследствие инер
ционности процессов в плазме разряда, лампа 
имеет практически линейную динамическую 
ВАХ [1]. Кривые тока и напряжения сближаются 
по форме, исчезают пики перезажигания. При 
этом статические характеристики ламп суще
ственно не изменяются. На этом основании при 
расчете статических ВАХ электронных балластов 
лампу заменяют эквивалентным резистором

Л = ^^л//л. (1)
где напряжение £/„ и ток определяются ста
тической характеристикой лампы.

/л = со£

/д = (oL

(2)

(3)

где со = 2 л/; ®о 1■ -7^ ;  /  — частота работы ин- 
■JLC

вертора; L — индуктивность реактора; С — ем
кость пускового конденсатора; Е  — напряже
ние на выходе инвертора.

Естественная ВАХ электронного балласта по 
рис.1 ,а практически совпадает с характеристи
кой электромагнитного балласта. ВАХ преобра
зователя по схеме рис. 1,5 зависит от соотно
шения рабочей и резонансной частот и при ра
боте на частоте, равной резонансной, приоб
ретает вид характеристики источника тока, зна
чение которого пропорционально питающему 
напряжению

Е (4)
Характеристики "мощность — напряжение" 

(МНХ) имеют вид:
— для схемы рис.1 ,а

р = и„ (01
— для схемы рис. 1 , 6

р  = и „
2ч2

<ai

(5)

(6)

МНХ электронных балластов, построенные 
в относительных единицах, приведены на рис.2 .

Рис. 2. Характеристики «мощность-напряжение» ЭПРА.
1 — для схемы рис.1,<2; 2 — для схемы рис. 1,6; 3 — 

для схемы рис.1,в (L t= L (P f/lf i)= 6 ,2 5 ); 4 — для схемы 
рис.1,в (Z,»=15,63) (а—б — режим ограничения напря
жения; б—в — режим ограничения мощности; в—г — 
режим ограничения тока)
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Для схемы рис.1,а (кривая Г) мощность ра
стет с увеличением напряжения 1/̂  ̂ на лампе и 
максимального своего значения Р„ достига-Л.ШоХ
ет при напряжении, составляющем примерно 
65% выходного напряжения инвертора. При 
дальнейщем росте напряжения на лампе мощ
ность падает. При заданном напряжении пита
ния максимально возможные отклонения мощ
ности существенно зависят от номинального 
напряжения на лампе и рабочего диапазона 
напряжения. Например, при рабочем диапазо
не изменения напряжения —2 0 % ^ +60% опти
мальное номинальное напряжение на лампе 
л̂.ном ~  0,5Е. При смещении в область более 

низких рабочих напряжений имеют место бо
лее значительные колебания мощности лампы. 
Повысить стабильность мощности позволяет 
согласование характеристик электронного бал
ласта и лампы за счет правильного выбора на
пряжения питания, или использования согла
сующего трансформатора. Так, для лампы ДНаТ- 
250 Вт с номинальным напряжением 100 В и ра
бочим диапазоном i/j, = 80^160 В при заданном 
максимальном превышении мощности 9% необ
ходимое напряжение в цепи постоянного тока 
составит 400 В при использовании схемы рис.1,о. 
Максимально допустимое превышение мощнос
ти согласно публикациям МЭК составляет 16%.

При использовании электронного балласта 
по схеме рис. 1,5 при работе на частоте резо
нанса реализуется растущая МИХ (кривая 2). 
Работа на разрядную лампу с сильной зависи
мостью ее ВАХ от температурных режимов и 
срока эксплуатации, характеризуется значитель
ными колебаниями мощности лампы. При этом 
с ростом напряжения на лампе мощность рез
ко увеличивается. Соответственно, увеличива
ется температура горелки, ухудшаются темпера
турные условия эксплуатации, ускоряя процесс 
старения лампы. Кроме того, в схеме рис. 1,5 при 
пуске и перезапуске лампы токи в силовых эле
ментах схемы и напряжения на реактивных эле
ментах значительно превышают значения в ре
жиме горения лампы, что ведет к увеличению 
их установленной мощности. При повышенных 
значениях напряжения зажигания применение 
такой схемы становится экономически нецеле
сообразным.

Улучшение стабильности мощности в схеме 
рис. 1,5 упомянутыми ранее методами из-за ра
стущей МНХ электронного балласта невозмож
но. Для повышения стабильности мощности на 
рабочем участке после зажигания лампы сле
дует переходить в режим работы с частотой, 
отличающейся от резонансной, при которой ха
рактеристика "мощность — напряжение" будет 
иметь пологий участок.

Существенным преимуществом электронных 
балластов является возможность стабилизации

мощности, потребляемой лампой, используя 
внутренние возможности управления инверто
ром и ККМ, или за счет схемного решения 
силовой части.

Первый путь для решения этой задачи пред
полагает использование обратных связей. При 
этом стабилизация мощности может произво
диться путем управления напряжением посто
янного тока на входе инвертора, а также за счет 
изменения рабочей частоты или на постоянной 
частоте при помощи широтно-импульсной мо
дуляции. Однако есть ряд ограничений, кото
рые следует учитывать при проектировании 
электронного балласта. Изменение напряжения 
в промежуточной цепи постоянного тока огра
ничено нижним пределом, при котором обес
печивается устойчивая работа ККМ (при под
ключении к сети или скачках сетевого напря
жения) и приемлемая форма потребляемого 
тока (при повышенном сетевом напряжении) 
[4]. Верхний предел ограничен предельно до
пустимым напряжением на силовых транзисто
рах и используемых для их управления драйве
рах. Повышение частоты приводит к дополни
тельным потерям в силовых элементах инвер
тора, снижая КПД При этом выбор силовых 
элементов должен производиться для наиболь
шей возможной частоты. Кроме того, для ряда 
ламп высокого давления (ДРЛ, ДНаТ, МГЛ) 
диапазон изменения частоты должен исключать 
возможность возникновения явления "акусти
ческого резонанса"[3—5]. Для электронных бал
ластов с пусковым конденсатором необходимо 
возвращать частоту к резонансной при зажига
нии и перезажигании лампы, а также избегать 
режимов работы с током реактора, опережаю
щим по фазе выходное напряжение инвертора 
[6 ]. В схеме рис.1,а при использовании ШИМ 
возникают паузы тока. Это ухудшает значение 
коэффициента амплитуды тока (отношение ам
плитуды к действующему значению тока лам
пы), что следует учитывать при регламентации 
этого параметра.

Второй путь возможен при использовании 
инверторов с параметрической стабилизацией 
потребляемой мощности в диапазоне возмож
ных изменений параметров лампы в рабочем 
режиме. Простейший вариант такой схемы (см. 
рис.1 ,в) отличается от полумостового инвертора 
напряжения наличием диодов VD1, VD2, шун
тирующих разделительные конденсаторы С1, С2. 
Емкость этих конденсаторов значительно мень
ше, чем в инверторе напряжения, что обеспе
чивает их перезаряд в диапазоне от нуля до на
пряжения питания инвертора на этапе прово
димости каждого из транзисторов. Временнйе 
диаграммы, поясняющие процессы в инверто
ре, приведены на рис.З. В общем случае можно 
выделить три этапа:
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Рис.З. Временнйе диаграммы процессов в инверторе: 
и — напряжение питания инвертора; Ua — напря

жение на разделительном конденсаторе С1\ Е — вы
ходное напряжение инвертора; /„ — ток лампы

• этап рекуперации энергии, накопленной в 
реакторе (открыт диод отпираемого транзисто
ра и диод конденсатора, подключенного к про
тивоположной шине питания; этап заканчива
ется после снижения тока реактора до нуля);

• этап перезаряда конденсаторов С1, С2 (от
крыт один из транзисторов инвертора; этап за
канчивается после разряда до нуля конденсато
ра, подсоединенного к той же шине питания);

• этап спада тока (открыт один из транзис
торов и диод конденсатора, подсоединенного 
к той же шине питания; этап заканчивается при 
запирании проводившего транзистора).

Характеристика "мошность-напряжение” та
кого электронного балласта, представленная на 
рис.2 (кривая 4) имеет три участка, соответ
ствующие трем режимам работы

— режим ограничения напряжения (участок 
а -б );

— режим стабилизации мошности (участок 
б-вУ,

— режим ограничения тока (участок в—г).
В первом режиме напряжение на конденсато

рах С1, С2 не превышает напряжение ( U) пита
ния инвертора. Форма выходного напряжения 
непрерывная. В режиме стабилизации мошности 
конденсаторы С1, С2 перезаряжаются от О до U, 
а ток лампы к концу каждого полупериода спа
дает практически до нуля. Режим ограничения 
тока отличается от предыдушего наличием ре
жима рекуперации тока в источник питания, по
скольку его значение в момент выключения про
водившего транзистора отличается от нулевого.

Для режима стабилизации мошности спра
ведливо следующее выражение для потребляе
мой мошности [7];

P=2CU^f, (7)

где и  — напряжение питания инвертора; /  — 
частота работы инвертора; С=С1=С2 — емкость 
конденсатора.

Конденсаторы С/, С2 выполняют роль до
заторов, обеспечивая потребление от источни
ка питания на каждом полупериоде электри
ческого заряда Q = си . Соответственно, потреб
ляемый ток /  = 2CUf. С учетом (7) и КПД т| пре
образователя мошность, потребляемая лампой,

Р  ̂= 2Си% =и„1„. (8)
Поскольку к п д  в области номинальной 

мощности изменяется незначительно, можно 
утверждать, что имеет место стабилизация мощ
ности, потребляемой лампой.

Зависимость МНХ электронного балласта от 
индуктивности реактора иллюстрируется кри
выми З и  4, приведенными на рис.2. При умень
шении индуктивности реактора зона стабили
зации расширяется и сдвигается в область мень
ших значений напряжения на лампе. Выбор оп
тимальной зоны стабилизации с точки зрения 
рабочего диапазона напряжения на лампе мож
но производить подбором индуктивности реак
тора. Однако следует учитывать, что с умень
шением индуктивности ухудшается значение 
коэффициента амплитуды тока и увеличивает
ся пусковой ток лампы, амплитуда которого

при и„ = О достигает значения и„„ = Из-

за наличия начального напряжения на лампе и 
потерь в преобразователе пусковой ток несколь
ко ниже расчетного. Оптимальное согласование 
характеристик лампы и источника питания в 
ряде практических случаев может быть достиг
нуто при использовании трансформатора. За 
счет наличия индуктивностей рассеяния обмо
ток трансформатора габариты реактора умень
шаются. Более того, трансформатор может пол
ностью заменить реактор. Отсутствует необхо
димость усложнения системы управления, вве
дения дополнительных обратных связей для ог
раничения мощности, негативным проявлением 
которых может явиться ухудшение устойчивости 
системы "ЭПРА — лампа" в динамических ре
жимах. Опыт разработки ЭПРА с активным кор
ректором коэффициента мощности показывает, 
что при наличии уже существующих обратных 
связей приходится решать вопросы устойчиво
сти системы в переходных режимах [4].

Другим положительным свойством схемы 
рис.1 ,в являются низкие потери мощности в ди
намических режимах на участке стабилизации 
мощности, благодаря выключению транзисто
ров практически при нулевом токе. Кроме того, 
"мягкие" режимы переключения транзисторов 
обеспечивают низкий уровень радиопомех, со
здаваемых преобразователем.

38
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 12/00 Сравнительный анализ устройств электропитания дуговых

Рис.4. Суммарные потери мощности в полупроводни
ковых приборах:

7 — на частоте 20 кГц; 2 — на частоте 40 кГц;-----
— для схемы рис.1,а; —  — для схемы рис.1,в

На рис.4 приведены результаты сравнитель
ной оценки преобразователей рис.1 ,а,в по по
терям мощности в силовых полупроводниковых 
приборах инверторов, работающих на частотах 
20 и 40 кГц на лампу с номинальной мощнос
тью /*л.ном “  250 Вт и номинальным напряже
нием „ом = 100 В. Напряжение питания ин
вертора и  = 400 В. Предварительный расчет па
раметров реактивных элементов производился 
по формулам (6 ), (7). Индуктивности реакто
ров обеих схем полагались равными {L = 0,5 мГн). 
Расчет электрических режимов проводился с 
использованием программы схемотехнического 
моделирования "Electronics Workbench Pro". 
Потери мощности в полупроводниковых эле
ментах определялись по методикам, приведен
ным в [8 ]. В качестве силовых МДП-транзисто- 
ров VT1, VT2 использовались MTY8N60E 
(«Motorola»). Ограничительные диоды -К/)7, VD2
— D3N257 той же фирмы.

Как видно из сравнения, общие потери мощ
ности в силовых ключах инвертора схемы 
рис.1 ,в меньще для диапазона напряжений на 
лампе, соответствующих режиму стабилизации 
мощности. Преимущество инвертора с дозиро
ванием энергии особенно заметно при повы
шении частоты работы. Однако следует заме
тить, что динамические потери в схеме рис.1 ,о 
рассчитаны для случая отсутствия демпфирую
щего конденсатора. Тем не менее, можно сде
лать вывод о перспективности использования 
схемы рис.1 ,в в электронных балластах для ламп 
высокой интенсивности.

Для питания ламп постоянного тока, напри
мер, дуговых ламп сверхвысокого давления с 
низким рабочем напряжением могут быть ис
пользованы те же схемы электронных баллас
тов, дополненные выходным согласующим 
трансформатором, диодным выпрямителем и 
выходным фильтром для снижения пульсаций 
тока. Естественные характеристики таких источ

ников питания при постоянстве частоты ана
логичны, представленным на рис.2. При пита
нии мощных ламп, где стоимость преобразова
теля высока, усложнение системы управления, 
позволяющее улучщить качество электропита
ния, вполне обосновано. Применение замкну
тых систем регулирования позволяет использо
вать щирокий спектр схем, имеющих естествен
ные характеристики источника напряжения, 
источника тока, стабилизатора мощности или 
иные характеристики. На первое место выступа
ют надежность, стоимость и массогабаритные 
показатели разрабатываемого источника питания.
Выводы

1. При питании ламп высокой интенсивности 
практически важным является поддержание ста
бильной мощности в области рабочих напряже
ний при наличии дестабилизирующих факторов 
(колебаний сетевого напряжения, конструктив
но-технологическом разбросе параметров, изме
нении температурных условий эксплуатации, из
менении параметров в процессе старения лампы).

2. Применение для питания разрядных ламп 
высокого давления электронных балластов с 
корректором коэффициента мощности и ста
билизацией промежуточного напряжения посто
янного тока обеспечивает стабилизацию мощ
ности лампы при колебаниях сетевого напря
жения в щироких пределах при высоком каче
стве потребляемой электроэнергии.

3. Лучшими, с точки зрения поддержания 
стабильной мощности в лампе при изменении 
ее параметров, являются электронные баллас
ты с дозированной передачей энергии, ВАХ 
которых имеет естественную характеристику 
стабилизатора мощности, а также электронные 
балласты, МНХ которых имеет пологий учас
ток. Оптимальное согласование ВАХ электрон
ного балласта и лампы может быть достигнуто 
путем выбора уровня напряжения в промежу
точной цепи постоянного тока или при исполь
зовании согласующего трансформатора.

4. Электронные балласты, работающие на 
частоте резонанса и обладающие характеристи
ками источника тока, являются идеальными с 
точки зрения устойчивости разряда. Однако их 
растущие МНХ не отвечают требованиям под
держания стабильного уровня мощности в лам
пе. Кроме того, за счет более высоких значений 
тока реактора такие балласты имеют повышенную 
установленную мощность силовых элементов.
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Увеличение бытового электропотребления, 
неизбежное выравнивание тарифов между бы
товым сектором и промышленностью приведет 
к значительному увеличению доли платежей в 
бытовом секторе. Это является предпосылкой 
для серьезного внимания к проблеме точности 
учета в этом секторе.

Отечественная приборостроительная про
мышленность не решала задачу производства 
средств учета электроэнергии высокого класса 
точности из-за очень низкой цены на электро
энергию. Поэтому до 1996 г. в бытовом секторе 
потребления были допущены счетчики класса 
точности 2,5, тогда как во всем мире был при
нят класс точности 2,0. В настоящее время в 
России появились современные разработки 
электросчетчиков и есть предприятия, оснащен
ные необходимым технологическим оборудова
нием. Так на Московском заводе электроизме
рительных приборов начиная с 1997 г. разрабо
таны и выпускаются электросчетчики класса 
точности 2 ,0 , соответствующие мировому уров
ню, которые находят применение не только в 
России.

Интересны результаты оценок исследований 
работы парка новых электросчетчиков класса 
точности 2,0, установленных в Москве и в дру
гих регионах России. Сравнивались среднеме
сячные показания до и после установки новых 
счетчиков более высокого класса точности.

Так, в Мосэнерго через 4 млн. однофазных 
электросчетчиков учитывается 9,36 млрд. кВт-ч 
электроэнергии в год [1]. В 1995—1999 гг. Мосэ
нерго заменило около 2  млн. однофазных элек
тросчетчиков старой конструкции класса точ

ности 2,5. Это счетчики с просроченным меж- 
поверочным интервалом (МПИ) и большей 
частью "малоамперные" (5—17А), через кото
рые учитывается ориентировочно 4,68 млрд. 
кВт ч электроэнергии.

По данным городских отделений Энергосбы
та результаты учета расхода электроэнергии из
менились в сторону их увеличения на 1 0 —2 0 %. 
Таким образом, можно считать, что замена 
половины старых счетчиков класса 2,5 новыми 
счетчиками класса 2 , 0  дает рост "собираемос
ти" средств на 1 0 —2 0 % за счет более точного 
учета.

Физическая сущность потерь энергосбытовой 
компании при применении счетчиков устаревшей 
конструкции видна на рис.1 , где приведены на
грузочные характеристики (зависимость относи
тельной погрешности измерения от тока) элек
тросчетчиков классов точности 2,0 и 2,5.

Учитывая закон распределения, можно при
нять средний параметр потерь по Москве — 12%. 
Тогда объем не учтенной энергии и соответ
ственно недобор платежей в рублях за год со
ставляет
4,68 млрд.кВт чх12%х0,2 руб. = 112,32 млн. руб.

При этом, если учитывать наметившуюся 
тенденцию по сокращению перепродавцов элек
трической энергии и передачу коммунальных 
энергосетей в ведение региональных энергосбы
товых предприятий, то по предварительным 
данным это увеличит парк электросчетчиков 
класса 2,5 на балансе Мосэнерго приблизитель
но на 1,5 млн. штук и еще больше увеличит сум
му недобора платежей — ориентировочно до 
160 млн. руб. в год.
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Электросчетчик класса 2,5 (15 А; 17 А)

Допуспмая 
погрешность ±2% 
по ГОСТ 6570-96

Пофешность -2,5% 
допустимая 
до 07.1997 г. 
по го ст  6570-75

-15%(40 А)

Электросчетчик класса 2,0 (40 А)

Допуспмая 
погрешность ±2% 
по ГОСТ 6570-96

Рис.1. Сравнительные нагрузочные хара1стеристики од
нофазных электросчетчиков старого образца класса 
точности 2,5 и новых счетчиков класса точности 2,0:

Потери энергосбытовой компании

Аналогичные результаты получены в Мари- 
элэнерго, Липецкэнерго и др. Если брать в рас
чет только те однофазные счетчики, которые 
находятся в ведении региональных энергосбы
товых предприятий, то количество их составит 
около 21 млн. штук. В отличие от Москвы здесь 
процент старых счетчиков заметно больше, по
рядка 80%, т.е. 16,8 млн. штук. При условии, 
что среднестатистическое количество электро
энергии, расходуемое одним потребителем в 
год, 1440 кВт-ч, и применяя вышеприведенную 
систему расчета, мы получаем приблизитель
ные данные потерь энергокомпаний по России: 
1440 кВт чх16,8 млн.х12%х0,2 руб. = 580,61 млн. 
руб/год.

Прогноз с учетом тенденции передачи ком
мунальных энергосетей в ведение региональных 
энергосбытовых предприятий объем денежных 
потерь может возрасти в 1,5—2 раза и соста
вить от 870 до 1160 млн.руб. в год.

Поскольку существует тенденция к вырав
ниванию тарифов в бытовой и промышленной 
сфере энергопотребления, что неизбежно при
ведет к увеличению "бытового" тарифа в 2—3 
раза, сумма годовых потерь может еще больше 
увеличиться и достигнуть 1,74—3,48 млрд. руб.

Научно-техническая комиссия (НТК) по 
метрологии и измерительной технике Госстан
дарта России приняла постановление об исклю

чении практики ремонта счетчиков класса 
точности 2,5. Срок эксплуатации для этих счет
чиков не должен превышать времени до пер
вого ремонта. Это решение накладывает на 
энергосбытовые организации и территориаль
ные органы Госстандарта России серьезные 
обязанности по планированию работ по заме
не счетчиков вышедших за пределы МПИ и по 
контролю за указанными работами [2 ].

Становится очевидным, что необходимо из
менить подходы к использованию счетчиков 
класса 2,5.

В последнее время и за рубежом (счетчик 
"Интегра" фирмы АББ [3]), и в России появи
лись новые модели комбинированных электро
счетчиков. Они сочетают в себе преимущества 
электронной техники и индукционных счетчи
ков. При меньшей стоимости они служат в 2 
раза дольше электронных счетчиков и имеют 
за срок службы в 2  раза меньше регламентиро
ванных циклов обслуживания (регулировки и 
поверки). Именно этот фактор удерживает мно
гие ведущие в промышленном отношении стра
ны, такие как Германия, Англия, от массово
го перехода на электронные счетчики в быту. А 
для небогатых стран, к которым относится Рос
сия, это наиболее экономически оправданный 
выбор. И это, не смотря на то, что до недав
него времени электронные счетчики рассмат
ривались как более прогрессивные и более при
способленные к работе в составе автоматизи
рованных систем контроля и учета электроэнер
гии (АСКУЭ). Сегодня современный бытовой 
индукционный счетчик имеет лучшие технико
экономические показатели в сравнении с элек
тронным и позволяет энергосбытовым компа
ниям применять его в АСКУЭ.

Повышение точности учета — это только 
первая часть задачи. На втором этапе необхо
димо стимулировать оплату со стороны потре
бителя, т.е. предложить дополнительный комп
лекс услуг: многотарифный учет, удобные фор
мы оплаты (в том числе предоплату) и др., что 
приведет к балансу интересов энергосбытовых 
предприятий и потребителей. Стратегической 
задачей многих ведущих зарубежных энергоком
паний также является предоставление новых ви
дов услуг потребителям электроэнергии. На 
международной конференции по проблемам в 
области электроэнергетики — MATES'99, про
ходившей в мае 1999 г. в Бирмингеме (Англия), 
об этом говорилось достаточно много [4]. Рос
сийская промышленность, обеспечивающая 
нужды электроэнергетики готова к решению 
этой задачи, внедряя АСКУЭ.

Преимущества организации учета при помо
щи автоматизированных систем общеизвестны. 
Такие системы долгие годы применяются на 
средних и крупных промышленных предприя
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тиях. Кроме функций учета они обычно осуще
ствляют контроль и управление электропотреб
лением на этих предприятиях.

Основной экономический эффект для потре
бителя от применения этих систем состоит в 
уменьшении платежей за используемую энер
гию и мощность, а для энергосбытовых пред
приятий — в снижении пиков потребления и 
уменьщении капиталовложений на наращива
ние пиковых генерирующих мощностей. Но про
стой перенос автоматизированных систем уче
та, используемых на промышленных предпри
ятиях, даже в многоквартирные городские 
дома, не говоря уж о сельской местности, про
сто не окупит себя. Относительно низкое по
требление "бытового" абонента и многочислен
ность этих абонентов делают это экономичес
ки нецелесообразным.

Во всех развитых странах по мере увеличе
ния в электроэнергетическом балансе этих стран 
доли бытового потребления свыше 20—25% (в 
денежном выражении) у энергоснабжающих 
организаций неизбежно появлялись серьезные 
трудности со сбором платежей от населения. Им 
приходилось принимать специальные меры по 
совершенствованию этих процессов — автома
тизировать сбор показаний счетчиков и выписку 
счетов за израсходованную энергию, вводить 
системы предварительной оплаты за энергию 
и т.п.

В электробалансе России доля бытового элек
тропотребления до последнего времени не пре
вышала 1 2 % (в объеме потребленной энергии). 
Оплату за электроэнергию, потребленную на 
бытовые нужды, абонент энергоснабжающей 
организации осуществлял самым примитивным 
путем — путем "самообслуживания", т.е. само
стоятельного списывания показаний счетчика 
и проведения элементарного расчета в соответ
ствии с установленным лимитом.

Почти все известные в мире производители 
счетчиков уже в течение многих лет работают 
над созданием простых, надежных и относи
тельно дешевых автоматизированных систем 
коммерческого учета электроэнергии для бы
товых потребителей (АСКУЭ БП).

Актуальность этих работ для России в на
стоящее время подтверждается целым рядом 
важных факторов.

Во-первых, в соответствии с Постановлени
ем Правительства Российской Федерации от 26 
сентября 1997 г. № 1231 "О поэтапном прекра
щении перекрестного субсидирования в элект
роэнергетике и доведении уровня тарифов на 
электрическую энергию для населения до фак
тической стоимости ее производства, переда
чи и распределения" к 2 0 0 1  г. произойдет по
вышение тарифов в 2—3 раза. Для смягчения 
социальных последствий для населения от по

вышения тарифов, очевидно, придется вводить 
новые виды тарифов (блочные или ступенча
тые — когда стоимость электроэнергии зави
сит от объема ее потребления, дифференциро
ванные по зонам суток и дням недели и т.п.) 
и новые системы оплаты за израсходованную 
электроэнергию (например, система предопла
ты). Если исходить из необходимости строгого 
соблюдения положений действующего "Граж
данского Кодекса Российской Федерации" и 
федеральных законов: "О конкуренции и огра
ничении монополистической деятельности на 
товарных рынках" и "О защите прав потреби
телей", потребитель сам должен выбирать наи
более подходящий для него тариф. Это неиз
бежно приведет к появлению в одном жилом 
районе и даже в одном многоквартирном доме 
нескольких различных типов электросчетчиков, 
что в свою очередь значительно усложнит и удо
рожит эксплуатацию этих устройств и поста
вит вопрос об их сохранности в этажных щит
ках. Кроме этого, каждый раз, когда потреби
тель захочет поменять свою тарифную систе
му, необходимо будет демонтировать у него ста
рые счетчики и устанавливать новые.

Во-вторых, удорожание электроэнергии и 
других топливно-энергетических ресурсов 
(ТЭР) для населения неизбежно приведет к 
увеличению неплатежей и их хищений, что от
ветно потребует усиления контроля со сторо
ны энергоснабжающих предприятий. Увеличе
ние доли платежей населения в общем балансе 
энергокомпаний свыше 2 0 % (в денежном ис
числении), как свидетельствует мировой опыт, 
неизбежно поставит вопрос об отказе от суще
ствующей ныне системы "самообслуживания". 
Сначала это произойдет в отдельных энерго
компаниях, а затем и повсеместно. Переход к 
периодическому (ежемесячному или ежеквар
тальному) массовому списанию показаний 
счетчиков контролерами энергоснабжающих 
компаний вызовет кадровую проблему (много
кратное увеличение численности) и проблему 
попадания самих контролеров к местам уста
новки счетчиков.

Технические решения, используемые в ав
томатизированных системах с передачей инфор
мации по силовой сети, позволят:

— у большинства потребителей сохранить де
шевые однотарифные счетчики индукционной 
системы с передачей данных от них по сило
вой сети в групповые устройства сбора данных;

— внедрять у каждого потребителя любые 
новые тарифные системы, изменяя только про
граммное обеспечение в устройстве сбора дан
ных, без каких-либо монтажных работ и заме
ны счетчиков;

— списывать показания счетчиков по мно
гоквартирному дому за несколько секунд дис-
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АСКУЭ БП, из которых наиболее интересной 
является система "ЭМОС — МЗЭП", разрабо
танная специалистами Энергосбыта АО Мосэ
нерго и выпускаемая ОАО "Московский завод 
электроизмерительных приборов". Схема этой 
системы изображена на рис.2. "ЭМОС-МЗЭП" 
является информационно-измерительным ком
плексом (ИИК) для контроля и коммерческо
го учета энергопотребления в бытовом секто
ре, на небольших сельскохозяйственных пред
приятиях и предприятиях сферы услуг.

ИИК "ЭМОС-МЗЭП" обладает рядом особен
ностей, обеспечивающих его соответствие совре
менным условиям жизни и экономики России: 

— комплекс может успешно монтироваться 
и эксплуатироваться не только в новом, но и 
в старом жилищном фонде;

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 12/00 Аитуапьнью eonfxxbiэнергосбереяюния и''собираемости"средств

Сеть, 380В, 50Гц 
Л1 Л2Л3 0

+12В Передатчик

Приемник

танционно — не входя в помещения, где они 
установлены, при этом сами контролеры ли
шаются возможности изменять показания счет
чиков;

— выявлять хищения ТЭР, сигнализировать 
об этом и даже дистанционно отключать не
плательщиков.

Автоматизированная система учета может 
также активно управлять энергопотреблением, 
отключая и включая отдельные энергопотреб
ляющие устройства в различное время суток (по 
заданной энергоснабжающей организацией про
грамме или по желанию самого потребителя) 
и при превышении потребителями каких-либо, 
заранее установленных, предельных параметров 
потребления. Системы с передачей информации 
по силовой сети универсальны и многофунк
циональны, так как на
равне с обработкой ин
формации о потребле
нии различных видов 
ТЭР легко могут быть 
дополнены и другими 
функциями, например 
охранно-пожарной сиг
нализацией. Это только 
повысит их эффектив
ность для жилищ но- 
коммунального хозяй
ства России и снизит 
сроки окупаемости.

По предварительным 
расчетам дополнитель
ные затраты по автома
тизации учета у быто
вых потребителей, в 
пересчете на одного 
абонента, сегодня не 
превышают стоимости 
двухтарифного элект
ронного счетчика. Зат
раты времени и средств 
на массовую автомати
зацию при этом мини
мальные, так как ли
нии связи — силовые 
сети — уже существуют.

Таким образом, ав
томатизированный учет 
электроэнергии также 
даст реальную отдачу в 
области "собираемости" 
денежных средств.

В России накоплен 
некоторый опыт эксп
луатации АСКУЭ БП.
Например, в Москве и 
М осковской области 
смонтированы три типа
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Рис.2. Структурная схема информационно-измерительного комплекса ММК 
"ЭМОС-МЗЭП” автоматизированной системы коммерческого учета элект
роэнергии у бытового потребителя (АСКУЭ БП)
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— техническое решение этой системы пре

дусматривает возможность ее подключения к 
уже смонтированному парку индукционных 
счетчиков, что дает значительный экономичес
кий эффект;

— принцип передачи информации по сете
вым проводам 220 В обеспечивает минималь
ные затраты средств и времени на строитель
ные и пуско-наладочные работы.

С труктура технических средств И И К  
"ЭМОС-МЗЭП" для бытового потребителя во 
многом похожа на аналогичные зарубежные 
системы, по техническим параметрам не усту
пает им, так как вобрала в себя весь положи
тельный опыт в этой области, но стоит в 2—3 
раза дешевле зарубежных аналогов. В настоящее 
время ИИК "ЭМОС-МЗЭП" обеспечивает мно
готарифный учет электроэнергии, автоматичес
кое снятие и накопление показаний счетчиков, 
дистанционный контроль энергопотребления 
абонентов, своевременную выписку точного 
счета, выявление хищений электроэнергии.

Разработанный специалистами МЗЭП для 
использования в качестве датчика АСКУЭ элек
тросчетчик "МЗЭП-ТЕЛУС" (С0505Т) впервые 
в России реализует задачу дистанционного (че
рез прозрачный корпус счетчика) подсчета обо
ротов диска и формирования импульсов про
порциональных потребленной энергии. Счетчик 
представляет собой гармоничную комбинацию 
надежного индукционного счетчика и электрон
ной адаптирующей приставки (рис.З), изготов-

Икдукционный счетчик СО-505Т
Метка с нижней 
стороны дискадиска ^

' Ш

I
а It а^И зл . |Фпг

Генервгор
ммпупьсое

JLfL

Фотоэлектрический адаптер-приставка

тпг
JtireiLL

тпг
ЗОмсЦОмА Канал2

Триггер-
ная

схема

:U.u„ енерагар 
10мА 30 мс

К нагрузке 
потребителя

Ф.380 В0 
2208̂ 50 Гц

К телеметрическому входу 
котроллера счетчиков КС 

ИИК "ЭМОС-МЗЭП"

Рис.З. Структурно-функциональная схема комбиниро
ванного однофазного электросчетчика "МЗЭП-ТЕЛУС" 
— датчика системы ИИК" ЭМОС-МЗЭП"

ленной по самой современной технологии. Счет
чик "МЗЭП-ТЕЛУС" является примером созда
ния прибора в результате поиска наиболее при
емлемого для России, экономичного решения,! 
что позволяет сэкономить средства на поэтапном 
внедрении АСКУЭ, так как при этом сначала 
устанавливаются дешевые индукционные элект
росчетчики класса точности 2 ,0 , вместо устарев
ших, а затем надстраивается система АСКУЭ.

Накопленный на сегодня практический опыт 
позволяет сделать выводы о необходимости и 
своевременности начала повсеместного внедре
ния современных автоматизированных средств 
учета электрической энергии.
Выводы

1. Замена однофазных электросчетчиков клас
са точности 2,5 современными электросчетчика
ми класса точности 2 , 0  в бытовом секторе энер
гопотребления — экономически оправданная ра
бота, позволяющая сократить недобор средств в 
размере 0,87—3,48 млрд. руб. (в зависимости от 
тарифной политики) за потребленную энергию.

2. Отказ от ремонта счетчиков старого образ
ца (класса точности 2,5) и установка современ
ных индукционных счетчиков с большим сроком 
службы (32 года), адаптированных для работы в 
АСКУЭ — может быть одно из наиболее оправ
данных инвестиционных вложений в энергети
ческую отрасль.

3. Внедрение в бытовом секторе энергопотреб
ления автоматизированных систем контроля и

учета электроэнергии (АСКУЭ БП), преиму
щественно работающих на принципе пере
дачи информации и управляющих команд по 
сети 220/380 В, является актуальной зада
чей на этапе роста доли бытового потребле
ния электроэнергии, развития мелкомотор- 
ного, непромышленного сектора, выравни
вания тарифов в быту и промышленности. 
При этом наиболее разумным является при
менение систем с возможностью поэтапно
го наращивания функций, с тем чтобы, уже 
сегодня закладывать основу системного уче
та электроэнергии и создания базы для пе
рехода к автоматизации учета других видов 
ТЭР.
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В 1888 г. на базе купеческих мастерских в г.Рига 
был создан «Русско-балтийский электротехничес
кий завод». В течение последующих лет, меняя 
организационно-правовую структуру и собствен
ников, завод прошел большой творческий путь.

В 1898 г. — это электрическая компания 
«Унион»;

в 1904 г. — германская фирма «ЛЕС»;
в 1905 г. — акционерное русское общество 

«Всеобщая компания электричества» (ВКЭ).
В 1915 г. во время 1-й мировой войны завод 

«ВКЭ» был эвакуирован в Петроград, Москву и 
главным образом в г.Харьков. Харьков как центр, 
куда был передислоцирован завод «ВКЭ», был 
выбран исходя из его близости к Донецкому 
угольному. Криворожскому железнорудному бас
сейнам и к металлургическим районам — глав
ных потребителей мощных электрических уста
новок.

Началось становление завода в том варианте, 
каким он сейчас является, как многопрофильного 
электротехнического предприятия с разнообраз
ной номенклатурой выпускаемой продукции:

— февраль 1917 г. — Русское общество «Все
общая электрическая компания» (ВЭК);

— декабрь 1917 г. — Государственный завод 
«Электросила-1»;

— 1925 г. — Государственное предприятие 
«Харьковский электромеханический завод» 
(ХЭМЗ).

Во время Великой отечественной войны в сен
тябре 1941 г. цеха завода были эвакуированы в 
города Поволжья, Урала и Сибири: Чебоксары, 
Ульяновск, Уфу, Свердловск, Кемерово и Про
копьевск, где за короткое время создавались про
изводства по выпуску электрических изделий и 
продукции для фронта.

После освобождения Харькова ХЭМЗ возоб
новил свою работу: было восстановлено разру
шенное, реконструированы цеха и производства, 
проведено техническое перевооружение. На базе 
завода были созданы научно-исследовательские 
институты со своими лабораториями и опытны
ми производствами: ВНИИэлектромаш, ВНИИ- 
электроаппарат, СКТБ ПЭ, НИИ ХЭМЗ и ОКБ. 
При непосредственном участии ХЭМЗ были со
зданы 19 электротехнических предприятий в Рос
сии, на Украине, в Белоруссии, Молдавии, Гру
зии. ХЭМЗ подвергался реконструкции: созданы

' к  85-летию со дня образования

ПО поточному замкнутому циклу механизирован
ные цеха и производства, оснащенные прогрес
сивным, современным оборудованием, способ
ные осуществлять выпуск электротехнических вы
сококачественных изделий нового поколения.

Энергетики, металлурги, шахтеры, нефтяни
ки, химики, судостроители, машиностроители, 
строители, а также армия и флот прекрасно зна
ют продукцию ХЭМЗ.

ХЭМЗ — разработчик, изготовитель, постав
щик современного качественного комплектного 
электропривода. В основную номенклатуру изго
тавливаемых изделий входят:

— электрические машины в широком диапа
зоне, вплоть до уникальных (двигатели перемен
ного тока до 1200 кВт, двигатели постоянного 
тока с максимальным моментом 2000-10 Н м, 
двигатели от 17 до 100 кВт для различных отрас
лей промышленности);

— погружные электродвигатели для добычи 
нефти ПЭД (с сентября 1996 г. производство этой 
продукции осуществляется с участием иностран
ного инвестора);

— комплектные тиристорные преобразовате
ли постоянного и переменного тока и комплек
тные тиристорные автоматизированные электро
приводы на их основе;

— комплектные устройства (станции уттравле- 
ния) различного применения;

— низковольтные электрические аппараты: 
электромагнитные контакторы и автоматические 
выключатели;

— товары для населения.
Электрическим оборудованием, изготовлен

ным на ХЭМЗ оснащены металлургические, хи
мические, угольные, горнодобывающие предпри
ятия, нефтяные промыслы Украины и бывшего 
Советского Союза.

Оборудование, изготовленное ХЭМЗ на экс
порт, успешно работает более чем в 80 странах 
мира. Среди крупных поставок следует отметить 
электрооборудование, поставленное в Бокаро, 
Бхилаи (Индия), Тайюнь (Китай), Исфаган 
(Иран), Хелуан (Египет), Искенерун (Турция), 
Ост (Германия), Релец (Румыния), Кремиковцы 
(Болгария), Катовице (Польша), Лукавец (Юго
славия), Аджаокута (Нигерия) и др.

Сложившаяся кризисная экономическая обста
новка отразилась на деловой активности завода. 
Завод вошел в зону обвала экономики, низкой 
загрузки производственных мощностей, отсут
ствия оборотных средств, при грабительской си-
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схеме налогообложения. Снизились показатели 
работы завода.

Создание Научно-производственного объеди
нения (НПО) «ХЭМЗ» в составе ГП «ХЭМЗ», 
НПО НИИ «ХЭМЗ», ОКБ НПО «ХЭМЗ» позво
лило перестроить управление разработкой и про
изводством электрооборудования, реализовывать 
продукцию по прямым договорам с заказчиками. 
Отказ от фирм-посредников дал положительные 
результаты.

Перестройка управления позволила сохранить 
действующее производство и стимулировать твор
ческую деятельность по созданию новых изделий.

Постепенно, но устойчиво повышаются по
казатели работы (см. рис. 1—5).

НПО «ХЭМЗ» осуществляет;
— исследования, разработку и поставку ком

плексных полупроводниковых преобразователей 
постоянного тока мощностью от нескольких ки
ловатт до 25 МВт и комплектных автоматизиро
ванных электроприводов на их основе, а также 
ресурсосберегающего оборудования для энерге
тики и коммунального хозяйства;

— исследования, разработку и поставку ком
плектных устройств автоматического управления 
(в том числе программного) для различных тех
нологических механизмов и агрегатов на основе

1996
Годы

Ряс.1. Производство крупных машин

Рис.2. Производство машин постоянного тока
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Рис.4. Производство комплектных устройств

Рис.5. Производство автоматических выключателей (Щ) 
и контакторов (□)

силовой электроники и микропроцессорной тех
ники;

— исследования, разработку и поставку элек
трических машин и электрической изоляции;

— разработку диагностических показателей 
оценки качества изделий машиностроения и 
электротехники по их вибрационным характери
стикам.

Завод осуществляет изготовление и поставку 
конструкции изделий новейших разработок:

— низковольтных комплектных устройств для 
тепловых, атомных и гидроэлектростанций;

— низковольтных комплектных устройств для 
подстанций;

— низковольтных комплектных устройств раз
личного назначения для тяговых подстанций же
лезнодорожного транспорта;

— щитов и шкафов управления электропри
водами крановых механизмов;

— низковольтных комплектных устройств для 
морских и речных судов различного назначения, 
морских буровых платформ и установок;

— низковольтных комплектных устройств для 
систем приема и распределения электрической 
энергии, управления электроприемниками объек
тов различных отраслей промышленности, стро
ительства и агропромышленного комплекса;

— электроприводов для сахарной центрифуги 
в составе тиристорного преобразователя и асин
хронного двигателя;

— статических устройств питания для высо
кочастотной сварки труб;

— встроенных двигателей АДВН225Ь8 для 
комплектации насосов, предназначенных для

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 12/00 Снш<вние чувствшюпьноспю к вариациям параметров двигателя
сушки болот и водопроводно-канализационного 
хозяйства городов;

— асинхронных генераторов на 110 кВт, 1500 
об/мин для ветроэнергетических установок.

Нами принята ориентация на производство бы
стро окупаемых товаров для населения, у которых 
цикл изготовления короткий, быстрая оборачива
емость вложенных средств, реальная возможность 
получения средств наличными деньгами. Возобнов
лено производство электроутюгов модели УЭ-17 
(дорожный), УЭ-19М (общего назначения). Офор
мляются договора на поставку бытовых автома
тических выключателей (рубильников) А3797,

А3798 для дачных домиков, коттеджей. Готовит
ся производство масляного радиатора модели 
МРХ-1, водонагревателя модели ВБХ-1.

ХЭМЗ совместно с проектными институтами 
и металлургическими предприятиями Украины 
выступает за разработку и утверждение долгосроч
ной государственной программы возрождения 
отечественной металлургии.

ГНПО «ХЭМЗ» располагает кадровым потен
циалом способным решать производственные за
дачи, сотрудничать с отечественными и иност
ранными фирмами, существенно влиять на раз
витие мировой электротехники.

ЭЛЕКТРОПРИВОД

Снпженпе чувствительности к варпаипям параметров 
двигателя в асинхронном электроприводе с поддержанием 

постоянства потокосиепления ротора
П О З Д Е Е В  Д .А ., канд.теха.наук, Х Р Е Щ А Т А Я  С .А ., ннж.

Н П Ф  "Камелия " (г. Чебоксары)

Предложено введение перекрестных корректирующих связей для сниже
ния колебательности и чувствительности привода к неточности оценки 
параметров двигателя, приведена методика их расчета, описаны результа
ты исследования на модели переходных процессов в электроприводе с раз
личными способами вычисления скорости ротора.

Известно, что из многих существующих спо
собов частотного управления асинхронным 
электродвигателем наилучшими характеристи
ками, аналогичными характеристикам двигателя 
постоянного тока с независимым Еозбуждени- 
ем, обладают структуры с заданием частоты 
вращения поля и поддержанием постоянства
потокосцепления ротора у г=  const [1]. Один 
из простых способов практической реализации 
такого электропривода предложен в [2 ] (рис.1 ). 
Здесь в функции заданного угла 9, который по
лучается интегрированием сигнала частоты ад 
с выхода задатчика частоты, формируются две 
сдвинутые на 90° синусоидальные составляю
щие задания потокосцепления ротора ^ 2салц ** 
з̂йзад ® неподвижной системе координат. Ошиб

ка рассогласования по каждой составляющей 
преобразуется регулятором потокосцепления в 
соответствующий сигнал задания тока статора 
Аазад’ Л*зад> который после преобразования в 
трехфазную систему координат отрабатывается 
практически без искажения релейным регуля
тором тока, выполненным на базе транзистор
ного автономного инвертора напряж ения 
(АИН) с датчиками тока в фазах двигателя.

Достоинством этой структуры, управляющая 
часть которой выполнена в неподвижной сис
теме координат, является относительная про
стота реализации в связи с отсутствием пря
мых координатных преобразований переменных 
состояния, при этом векторы потокосцеплений
статора и ротора у, и vj>2 измеряются извест
ным способом [1 ]:

VI = ]Фх -
о

V2 = -  hx\o). (1)

где а  = 1 -----И- — коэффициент рассеяния.Х̂ Х2
Для увеличения жесткости механической ха

рактеристики и, соответственно, диапазона ре
гулирования необходимо введение сигнала Да 
корректирующей положительной обратной свя
зи (ПОС) по моменту двигателя

Да = ^корц(р)ц = (2)
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Загётик потока vzaan

Рис.1. Функциональная схема асинхронного электропривода с поддержанием |у2| = const;
Fa> Рв, Fc — коммутационные функции; АИН — автономный инвертор напряжения; 2/3, 3/2 — преобразова

тели координат двухфазно-трехфазные и трехфазно-двухфазные; ДН], ДН2  — датчики линейных напряжений; 
и^Цф — преобразователь линейных напряжений в фазные; ПКО — обратный преобразователь системы коорди
нат (неподвижная/вращающаяся)

который определяется по формуле
^  -  AaVi*. (3)

или, что при точном задании параметров дви
гателя то же самое, — по моментообразующей 
составляющей вектора тока статора во вра
щающейся синхронно с полем системе коор
динат У [2 ]:

да -  Л, -  <")

На рис.1 изображен второй вариант ПОС. 
Фильтрация с постоянной времени Хф = 5-;-50 
введена для снижения колебаний^ переходных 
процессов пуска и торможения, т.е. чтобы дей
ствие ПОС осуществлялось только в статичес
ких режимах работы привода, не влияя на ди- 
намик>'. Здесь и ниже переменные представле
ны в относительных единицах, причем базо
вые величины приняты в соответствии с [2 ].

Одним из недостатков данной структуры яв
ляется ее высокая чувствительность к неточно
сти задания параметров г, и х ,а при вычисле
нии потокосцепления ротора уг по ( 1): допу
стимое их отклонение в меньщую сторону по 
сравнению с истинными значениями составляет 
всего около 10% [2]. Другой недостаток — по
вышенная колебательность при пуске и тормо
жении. Для иллюстрации на рис.2,а показаны 
полученные на модели переходные процессы 
пуска под нагрузкой, сброса и наброса нагруз
ки для двигателя типа 4АМ280М4УЗ с номи
нальными параметрами [3]:

Р = 160 кВт, = 220 В, /„ = 288 А,

г, = 0,023, Г2 = 0,018, jc„ = 4,1, дс, = 4,21, (5)
= 4,25, = 0,924, ц„ = 0,854.
Одна из причин колебательности переход

ных процессов — неточность поддержания по
токосцепления У2 = const в динамических ре
жимах. Рассмотрим этот вопрос более подробно.

При управлении током статора из двух
пар векторных уравнений асинхронного двига
теля, записанных в относительных единицах,

= +х„/г;
V2 = X„/i +Х2Л

(6)

(7)

остаются только вторые. Здесь и v — отно
сительные электрические скорости вращения 
координатной системы и ротора; Гр rj, х,, Xj,

— относительные активные и индуктивные 
сопротивления статора, ротора и цепи намаг
ничивания, соответственно.

Так как из второго уравнения (7) следует, 
что

X, (*)
то, подставив (8 ) во второе уравнение (6 ), по
лучим уравнение двигателя в неподвижной си
стеме координат = 0 ):

yv (9)
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рис .1  с учетом ( 1 0 ) изображена на рис.З сплош
ными линиями.

Так как контуры поддержания потокосцеп- 
лений \\>2а и \̂ 2Ь ЯВЛЯЮТСЯ идвнтичными, то мож
но изучить динамику одного из них, например, 
Узд, обобщив затем результаты и на контур под
держания потокосцепления Vj*-

Если в качестве регулятора потокосцепления 
принять форсирующее звено

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 12/00 Снижение nyecmeirnenbHocmj к  вариациям ne^jauempoe двигателя

Ь,0 0,1 0,2 0.3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2
(xIOOO)

10,0
9.0
8.0
7.0
6.0

5.0
4.0
3.0
2.0 
1,0 
0,0

lv,l

1

V---------— ^  V

U.

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 
(xlOO)

Рис.2. Переходные процессы пуска под нагрузкой, сбро
са и наброса нагрузки в электроприводе с подцержа-
нием I4/2I = const (масштабы: ц, v, 7, -  0,4; | V2 1 -  ОД):

а — без перекрестных корректирующих связей; б — 
с перекрестными корректирующими связями

Разлагая векторы на составляющие по осям а 
и Ь неподвижной системы координат, получаем:

(10)

Динамическая модель узла поддержания по
токосцепления ротора для электропривода по

(11)
компенсирующее инерционность в контуре по
тока, то передаточная функция этого контура 
по управляющему сигналу У2Ж) будет представ
лять собой безынерционное звено:

= = . к. ( 1 2 ) 
 ̂ Дуггй 1 + М т

Однако постоянная времени ротора, как пра
вило, весьма велика (tj > 200), поэтому практи
чески реализовать (1 1 ) не представляется возмож
ным. Гораздо проще принять пропорциональный 
регулятора потокосцепления ff̂ pgj.(p) = тог
да передаточная функция по управлению

(13)

где

1 + 4 е г М т ’ 1 + ^р егМ т‘
Устанавливая на входе контура форсирую

щее звено, обратное (13),
+ 1

(15)

со значительно меньщей постоянной времени 
^20 (1**) (показано пунктиром на рис.З: звенья

Рис.З. Динамическая модель узла поддержания потокосцпеления ротора у2 = const:
------- — струкгурная схема модели,----- — введение перекрестных корректирующих связей; Жрег(р) —

передаточная функция регулятора потокосцепления; — коз>^ициент передачи контура тока; Х2 = x^/ri — 
постоянная времени цепи ротора

49Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Сшжвние чувствитепьнсхти квариаци^ш параметров двигателя <<ЭПЕКТРОТЕХН\ЛКА>> № 12/00
1 и 2), можно также добиться безынерционно- 
сти полной передаточной функции по управ
лению с учетом форсировки:

^у.фо,(Р) = = ^фор(Р) ^у(Р) = 1- (16)^Т2азад
Конечно, для практической реализации в 

качестве (15) должно быть установлено реаль
ное формирующее звено с некоторой постоян
ной времени в знаменателе, однако последняя 
существенно не влияет на динамику процессов 
и поэтому для простоты математических вык
ладок здесь опущена.

Для поддержания постоянства модуля пото- 
косцепления y j ~ const следует дополнительно 
исключить влияние на него как в статике, так 
и в динамике возмущающих воздействий, ка
ковыми являются произведения сигналов 
и vvj/jj для соответствующих контуров. Это мож
но сделать введением перекрестных корректи
рующих обратных связей с коэффициентами

^.opiP) = (17)

на входы регуляторов потокосцеплления, как 
показано пунктиром (звенья J  и на рис.З, 
реализуя таким образом известный из теории 
автоматического управления способ комбини
рованного управления. В этом случае при точ
ном задании парадлетров коррекции (звенья 3 
тл 4) тл. точном измерении скорости v переда
точная функция для составляющих потока Vja» 
У2* по возмущению, как следует из рис.З, рав
на нулю и с учетом (16) вектор потокосцепле-
ния V2 в точности повторяет заданный. Пере
ходные процессы пуска под нагрузкой, сброса 
и наброса нагрузки в электроприводе с пере
крестными корректирующим связями по (17) 
и форсировкой по (15) на входе показаны на 
рис.2,^. Из сравнения их с соответствующими 
процессами без перекрестных обратных связей 
(рис.2,о) виден существенный эффект после
дних на снижение колебательности и повыще- 
ние качества переходных процессов.

Как следует из рис.З, для реализации пере
крестных корректирующих связей необходимо 
иметь информацию о скорости v двигателя. До
стоинством структуры привода с поддержани
ем xj/j ~ const является линейность его механи
ческой характеристики, которая описывается 
выражением [1]:

- 2 
V2 (18)

где а  и ц — частота статора и момент двигателя 
в относительных единицах.

Поэтому, зная заданную частоту а  и вычис
ляя момент ц по (3), можно получить требуе
мую информацию о скорости по (18).
50

Недостатком такого способа является силь
ная (квадратичная) зависимость полученного 
сигнала о скорости v от вычисленного по (1) 
потокосцепления ротора vj/j» поэтому любая не
точность в вычислении Vj, связанная с погреш
ностью задания параметров двигателя и 
ведет к существенной ощибке в оценке скоро
сти. А так как сигналы перекрестных коррек
тирующих связей есть произведения неточно 
вычисленных потокосцепления ij/j и скорости 
V (рис.З), то и правильность оказывается в еще 
большей степени зависящей от погрешности 
вычисления Vj.

Для снижения указанной зависимости учтем, 
что в системе координат XY, вращающейся с 
частотой поля, закон управления потоком бу
дет выглядеть как

V2 = V2x = const; \^2у = О- (19)
В таком случает момент двигателя во враща

ющейся системе координат с учетом (19) за
пишется:

V̂ = ^ b /2 x h y -^ 2 y h x \  = ^ 'i f2 x h y  (20) Х2 Л.2
Подставляя (20) в (18) и учитывая (19) для 

вычисления скорости, получаем выражение:

v = a - ^ V 2 x A ^ ^  = “ -  ■*2 V2
5 s . /  'г
Х2 *̂ 1̂2 (21)

в  этом случае вычисленная скорость в мень
шей степени зависит от vj/j* но появляется еще 
один параметр х^, который надо учитывать в 
вычислениях. Если дополнительно учесть, что 
при законе управления (19) согласно [1]:

N>2 = V2X = Л л .  
то (21) примет вид:

(22)а -------
Х2 1\х

Функциональная схема электропривода с 
реализацией этого способа определения скоро
сти показана на рис.4. Так как в переходных 
процессах составляющая тока может прини
мать близкое к нулю или даже нулевое значе
ние, то для исключения деления на нуль при 
вычислении скорости по (22) следует ограни
чить значение модуля некоторым минималь
ным значением снизу, например, половиной 
номинального значения

V2зад (23)

Переходные процессы с измерением скоро
сти по (22) с учетом (23) практически совпа
дают с процессами при точном измерении ско
рости (рис.2,б), в то время как использование 
первых двух способов в силу вышеизложенно
го приводит к повышенной колебательности
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Рис.4. Функциональная схема асинхронного электропривода с вычислением скорости и перекрестными коррек
тирующими связями

системы (способ 2 1 ) и даже к ее неустойчиво
сти (способ 18). Правда, неплохой результат, 
также близкий к процессам по рис.2,5, дает ис
пользование способа (2 1 ) с заменой измерен
ного значения модуля потокосцепления Ivjl его 
заданным значением |\|/2зад1. однако, как было 
отмечено ранее, появляется дополнительная 
зависимость рассчитанного сигнала скорости от 
неточности задания параметра х^.

Вследствие устранения влияния возмущаю
щих воздействий в контурах поддержания по- 
токосцеплений введение перекрестных коррек
тирующих связей имеет еще один положитель
ный эффект: снижение чувствительности сис
темы к неточности задания параметров двига
теля (Xja в ( 1)) или к их изменению во время 
работы (Гр в (1), (15)), а также увеличение 
достижимого диапазона регулирования элект
ропривода. Так, на рис.5,а показаны переход
ные процессы пуска под нагрузкой на номи
нальную скорость V = 1 , сброса и наброса на
грузки в приводе с параметрами (3), с кор
ректирующими перекрестными связями по (15) 
при отклонении оцененных параметров дви
гателя в меньшую сторону в d = 1,5 раза по 
сравнению с истинными его параметрами 
(/\=0,667г1, Г2 =0.667г2, .х,а = 0,667jciCT, где зна
ком  ̂ обозначены оцененные параметры). При 
начальном намагничивании машины вследствие 
условия i\<ri и x ,a< x ia  в соответствии с ( 1 ) 
устанавливается истинный поток ротора xj/j = 0 ,6 , 
меньший оцененного Уг, который поддержи
вается контуром потокосцепления равным но
минальному \j/2  = Vjh = 0,924. После подачи за

дания на разгон от задатчика интенсивности ток 
/( возрастает до токоограничения ( 7 ,^  = 2,5), в 
связи с чем из-за увеличения составляющих 
и /jXjG в ( 1 ) резко увеличивается разница меж
ду оцененным 4 /2  и истинным xj/j потокосцеп- 
лениями ротора и последний уменьшается. По 
мере разгона и роста напряжения статора 
доля слагаемого падает, поэтому поток Vj 
начинает расти. Так как ток /j = = const,
то в соответствии с (2 0 ) растет и момент, про
порциональный произведению тока на потокос- 
цепление, в связи с чем увеличивается темп 
разгона. В дальнейшем при сбросе и набросе 
нагрузки потокосцепление также не остает
ся постоянным, следуя в противофазе закону 
изменения тока 7,. Аналогичные процессы пус
ка на низкую скорость = 0,04 приведены 
на рис.5,5. Их анализ показывает, что процес
сы также носят устойчивый характер, колеба
ния в кривой момента отсутствуют. Однако и 
здесь, вследствие неточности оценки /\ и jcjo, 
установившееся значение потокосцепления 
\|/2  ® 0 , 6  (при номинальной нагрузке) оказыва
ется в 1,5 раза меньше номинального (v2hom “  
0,924), поэтому для поддержания номинально
го момента требуется и больший номинально
го в 1,5 раза ток статора. При задании меньшей 
скорости Уззд < 0,04 процессы носят повышен
ный колебательный характер и уже не могут 
быть признаны удовлетворительными, поэтому 
для d =  5 можно принять за достижимый ди
апазон регулирования

^шах = 1 1
Узадтш 0.04

= 25. (24)
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Ь,0 0.1 0,2 0,3 0,4 0,5 0.6 0,7 0.8 0.9 1,0 1,1 1.2 1.3 1,4 1,5
(хЮОО)
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Рис.5. Переходные процессы пуска под нафузкой, сбро
са и наброса нагрузки в электроприводе с параметрами 
(3), с корректирующими перекрестными связями:

в — з̂ад = 1 (масштабы: ц, Л -  0,4; v, | Уг | -  0,1); 
= 0,04(масштабы: v = 0,01; ц,|\(»2|-0Д; /, -0,4)

Аналогичные исследования, проведенные 
для других диапазонов отклонений параметров

1 <^/< 1,5, (25)

позволяют построить примерную зависимость 
между этим диапазоном d и достижимым диа
пазоном регулирования D, которая приведена 
на рис.6. Там же показана зависимость от d ус
тановившегося тока статора, который требует
ся для поддержания номинального момента. 
При точной оценке параметров (rf = 1) диапа
зон регулирования Z) -> да, уменьшаясь до 25 
при d = 1,5. Заметим, что, как было сказано 
выше, для аналогичной структуры привода без 
перекрестных корректирующих связей допусти
мый диапазон d составляет всего 1 < < 1,1 [2].
Для выполнения условия (25), в качестве оце
ненных следует принимать сопротивления 
}\ и Г2 двигателя в холодном состоянии, что
бы при его нагреве оцененные параметры от
личались от истинных в меньшую сторону.

В связи с увеличением при нагреве и 
уменьшением установившегося значения пото
ка ^ 2  при неточной оценке параметров двига
теля необходимо увеличивать коэффициент по
ложительной обратной связи по току /j^ в со
ответствии с (4). Так как в данной структуре 
он остается неизменным, то привод теряет свою 
инвариантность к возмущающему воздействию

Рис.6. Зависимость от диапазона отклонения оценен
ных и истинных параметров двигателя d достижимого 
диапазона регулирования D, установившегося тока 1\ 
и статической просадки скорости Av при номиналь
ном моменте для двигателя 4АМ280М4УЗ (Р = 160 кВт):

-------  — для положительной обратной связи без
звена 5 ;--------- — для положительной обратной связи
со звеном 5

и приобретает статизм. Так, на рис.5,о,б стати
ческая просадка скорости при номинальной 
нагрузке составляет Av и 0,0186. Чем меньше от
личие оцененных и истинных параметров дви
гателя (значение d ближе к 1), тем меньше про
садка скорости Av, так как установленный ко
эффициент ПОС в большей степени прибли
жается к требуемому. На рис.6 показана также 
соответствующая зависимость Av = J{d) для дви
гателя с параметрами (3). Так как реализация 
зависимости коэффициента (4) от истин
ного сопротивления достаточно сложна 
вследствие трудности измерения последнего в 
процессе работы, то величину Av можно умень
шить лишь частично, сделав коэффициент 
зависимым только от истинного потокосцепле- 
ния Ivjl (зависимая ПОС), который может быть 
вычислен по его составляющим:

V2 (26)
как это показано на рис.4 штрих-пунктиром 
(звено 5). Вид переходных процессов для этого 
случая отличается от рис.5,о,б только устано
вившейся скоростью, а соответствующая зави
симость Av = J{d), полученная моделировани
ем, показана также штрих-пунктиром на рис.6. 
Видно некоторое снижение Av и, следователь
но, увеличение жесткости привода. Необходи
мость дополнительного введения звена 5 опре
деляется на практике требованиями к допусти
мому изменению жесткости привода при на
греве машины, а также аппаратными и про
граммными возможностями микро-ЭВМ, так
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как его реализация связана с необходимостью 
использования двух дополнительных каналов 
АЦП для измерения составляющих vi/ĵ  и по- 
токосцепления ротора, а также с увеличением 
периода квантования системы управления элек
троприводом в связи с необходимостью допол
нительного вычисления квадратного корня.
Выводы

1. Введение перекрестных корректирующих 
связей в структуру асинхронного электропри
вода с поддержанием lyjl = const снижает ко
лебательность и повыщает динамические харак
теристики привода.

2. Допустимый диапазон отклонений в мень
шую сторону оцененных параметров двигателя 
по отнощению к истинным его параметрам со
ставляет d a  1,5.

3. Допустимый диапазон D регулирования

привода связан с диапазоном d отклонений 
оцененных параметров двигателя от истинных 
и при d a  1,5 D » 25, увеличиваясь до «  при
мерно по гиперболическому закону при умень- 
щении d до значения J  = 1.

4. Статизм, возникающий при отклонении 
оцененных параметров двигателя от истинных, 
можно уменьщить введением зависимостей от 
Ivjl положительной обратной связи по мнимой 
составляющей тока статора
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ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

МоапФпкаипя полпмерноп пленки пз 
полпэтплентереФталата с пспользованпем тлеюшего 

низкочастотного разряда
К А Р  Д А Ш  И .Е ., проф., П А К  В .М ., канд. техн. наук, Г И Л Ь М А Н  А .Б ., канд. хим. наук, 

Д Р А Ч Е В  А .И ., канд. физ.-мат. наук, П Е Б А Л К  А .В ., канд. хим. наук.

г н и  РФ  Н И Ф Х И  им. Л.Я.Караова, АО "Элиняр "
Показана возможность гидрофилизации поверхности пленок из ПЭТФ 

(ПЭТ-Э и Майлар-А) под воздействием тлеющего НЧ-разряда; найдены оп
тимальные условия проведения процесса, позволяющие получать максималь
ный эффект, сохраняющийся в течение длительного времени. Структура и 
свойства исходных и модифицированных в плазме пленок исследованы с 
помощью методов ИК-, УФ- и люминесцентной спектроскопии, рентгеновской 
эмиссионной спектроскопии, рентгеноструктурного анализа, дифференциаль
ной сканирующей калориметрии и сканирующей силовой микроскопии.

При использовании в качестве изоляции элек
трических мащин высокого напряжения компо
зиционного материала, представляющего собой 
пропитанную и термоотвержденную композицию 
из четырех чередующихся слоев стеклоткани и 
слюдопластовой бумаги с пропиткой из эпокси- 
новолачного лака (толщина 0,23—0,25 мм), вве
дение дополнительного центрального слоя пленки 
ПЭТ-Э (толщина 0,03 мм) приводит к увеличе
нию длительной электрической прочности мате
риала [1].

В такого рода композициях особое значение 
приобретает наличие высокой адгезионной проч
ности между слоями, составляющими компози
ционный материал. В этой связи исследования, 
посвященные повышению адгезионных характе
ристик полимерных пленок из полиэтилентереф-

талата, являются, несомненно, актуальными.
Настоящая работа посвящена исследованию 

возможности улучшения контактных и адгезион
ных характеристик пленки ПЭТ-Э и пленки Май
лар-А с использованием тлеющего низкочастот
ного разряда.

Объектом исследования в настоящей работе 
является полиэтилентерефталат в виде промыщ- 
ленных пленок марки ПЭТ-Э Владимирского хи
мического завода, толщиной 30 мкм и Майлар- 
А толщиной 36 мкм. Пленки характеризовали зна
чениями краевого угла смачивания (0) по воде 
и глицерину, измерения которых проводили го
ниометрическим методом [2].

Для пленки ПЭТ-Э исходные значения 0 по 
воде и глицерину составляли — для внутренней 
стороны рулонной пленки: 0в„да=66°, 0глиц~55°,
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а для внешней стороны рулонной пленки:
9 в о д а = 7 0 “ И

Для пленки Майлар-А исходные значения 6 
по воде и глицерину составляли — для внутрен
ней стороны рулонной пленки: Эвода“ ^®°’ 
0глиц=48°, а для внешней стороны рулонной плен
ки: и 0гл„ц=48”.

Исследовательские работы по плазмохимичес
кой модификации проводили на лабораторной 
установке с использованием тлеющего низкоча
стотного разряда (50 Гц). Образцы размером 
60x120 мм помещали в область катодного паде
ния, внутренней стороной пленки (по направ
лению разматывания рулона) к электроду. Про
цесс модификации проводили в атмосфере воз
духа (давление 13,3 Па), переменными парамет
рами являлись ток разряда (7=25-^100 мА) и вре
мя обработки (1=10-5-90 с). Методика подробно 
описана в [3].

Для пленки ПЭТ-Э были исследованы зави
симости краевых углов смачивания от времени 
обработки т и тока разряда I. Полученные резуль
таты представлены на рис.1, 2 для обеих сторон 
рулонной пленки. Видно, что и увеличение I, и 
увеличение х приводило к уменьшению 0 с вы
ходом на плато. Для токовой зависимости выход 
на плато наблюдался при /  > 80 мА, а для вре
менной зависимости при т > 50 с.

Был установлен оптимальный режим модифи
кации, обеспечивающий минимальные значения
0 непосредственно после проведения процесса 
обработки. Для ПЭТ-Э и Майлар-А такой режим 
характеризуется следующими параметрами: дав
ление воздуха в газовой фазе 13,3 Па, время об
работки т = 60 с и ток разряда I  = 100 мА. Не
посредственно после обработки для модифици
рованной в этих условиях пленки ПЭТ-Э (внут
ренняя сторона рулона) 0=6° (подводе) и 0=5°

в.град

е.град

Рис.1. Зависимость краевого угла смачивания 0 по воде 
(кривая /) и по глицерину (кривая 2) от времени об
работки в разряде т для пленки ПЭТ-Э:

а — внутренняя сторона рулонной пленки; б — на
ружная сторона рулонной пленки
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Рис.2. Зависимость краевого угла смачивания 0 по воде 
(кривая I )  и глицерину (кривая 2) для пленки ПЭТ-Э 
от тока разряда /:

а — внутренняя сторона рулонной пленки; б — на- 
ру!кная сторона рулонной пленки

(по глицерину) и для пленки Майлар-А — 7° (по 
воде) и 6° (по глицерину). Для внешней стороны 
рулона пленки ПЭТ-Э значения 0 составляют 1Г 
(по воде) и 7° (по глицерину) и для пленки Май- 
лар-А - 13° (по воде) и 8° (по глицерину).

На основании полученных данных по мето
дике [2] проведены расчеты поверхностной энер
гии (у) пленок, включая полярный (ур и дис
персионный (у )̂ компоненты.

Исходная пленка ПЭТ-Э (внутренняя сторона 
рулона) характеризуется следующими значения
ми у = 39,2 мДж/м^ = 22,9 мДж/м^ = 
=16,3 мДж/м . После модификации в оптималь
ных условиях происходит существенный рост пол
ной поверхностной энергии и ее полярного |сом- 
понента: у = 72,9 мДж/м^ (в 1,8 раза), у  ̂ = 
= 16,4 мДж/м^, Ур = 56,5 мДж/м^ (в 3,5 раза).

Исходная пленка Майлар-А (внутренняя сто
рона рулона) характеризуется следующими зна
чениями у =44,1 мДж/м^, у  ̂ = 19,1 мДж/м^ 
Ур = 25,0 мДж/м^. Модификация в оптимальных 
условиях приводит к значительному росту пол
ной поверхностной энергии и ее полярного ком
понента: у = 72,8 мДж/м^ (в 1,65 раза), 
yj = 16,4 мДж/м^ ур = 56,4 мДж/м^ (в 2,9 раза).

Однако для использования гидрофилизован- 
ной пленки важно не только получить низкие 
значения краевых углов смачивания непосред
ственно после модификации, но и иметь их хо
рошую стабильность во времени при хранении 
обработанных пленок.

В этой связи были проведены исследования за
висимости 0 (по воде и глицерину) для обеих сто
рон пленок ПЭТ-Э и Майлар-А, модифицирован
ных в области катодного падения тлеющего НЧ- 
разряда, при найденных в работе оптимальных ус
ловиях ( /  = 100 мА, X = 60 с, 13,3 Па) от времени 
хранения t на воздухе при комнатных условиях.
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Полученные результаты для пленки ПЭТ-Э 

представлены на рис.З. Видно, что основные из
менения 0 происходят в течение первых 10—20 
сут, а затем кривые выходят на плато и после 64 
сут хранения краевой угол смачивания по воде 
возрастает примерно до 30° (для обеих сторон 
пленки), а по глицерину примерно до 26°. ;Ала- 
логичные результаты по хранению получены и 
для пленки Майлар-А. Хранение в течение 64 сут 
пленки ПЭТ-Э приводит к некоторому уменьше
нию полной поверхностной энергии и поляр
ного компонента: у = 63 мДж/м^ ^  Ур ~  47,3 
мДж/м^, однако эти значения выше соответству
ющих исходных в 1,6 и 2,9 раза.

Изменение химической структуры пленок 
ПЭТ-Э и Майлар-А под действием тлеющего 
НЧ-разряда изучали методом ИК-спектроско- 
пии многократного нарушенного полного внут
реннего отражения (МНПВО) с помощью спек
трометра Nicolet Impact 410; в качестве элемента 
МНПВО использовали кристалл цинк-селен с 
углом падения луча 45°. Запись спектров прово
дили с 500-кратным накоплением при помощи 
компьютера по программе OMNIC.

Анализ спектров, полученных для исходных 
и модифицированных в плазме пленок ПЭТ-Э и 
Майлар-А показал, что в них не наблюдалось ни 
изменения интенсивности полос поглощения, ни 
появления новых полос.

Результаты свидетельствуют о том, что в оди
наковых условиях модификации с использовани
ем низкочастотной низкотемпературной плазмы 
поверхность пленок ПЭТ-Э и Майлар-А гидро- 
филизуются практически одинаково с хорошей 
сохранностью этого свойства в течение длитель
ного временнбго периода.

Образцы пленок ПЭТ-Э и Майлар-А исследо
вали методами УФ- и люминесцентной спектро-

в.Г1ИД

O.IPBM
а)

Рис.З. Зависимость краевого угла смачивания 9 от време
ни хранения t пленки ПЭТ-Э на Boaioyxe при комнатных 
условиях по воде (кривая 1) и глицерину (кривая 2): 

а — внугренняя сторона рулонной пленки; б — на
ружная сторона рулонной пленки (условия модифика
ции пленки — 100 мА, 60 с, 13,3 Па, катодное падение)

скопии. Спектры УФ-поглощения регистрирова
лись на спектрофотометре Shimadzu UV-365, а 
спектры флуоресценции на спектрофлуориметре 
Perkin-Elmer MPF-44.

Установлено, что оба полимера имеют силь
ную полосу поглощения (менее 320 нм) и сла
бое поглощение в области 320-400 нм (рис.4). 
Длинноволновая область поглощения у образца 
Майлар-А характеризуется более крутым подъе
мом, чем у образца ПЭТ-Э, что может быть свя
зано с большей толщиной пленки Майлар-А. 
Обработка пленок в плазме не приводила к из
менениям в УФ-спектрах поглощения.

При возбуждении образцов в область собствен
ного поглощения (менее 320 нм) у обеих пле
нок обнаружена очень слабая бесструктурная по
лоса флуоресценции в области 300-420 нм (рис.5). 
Возбуждение в более длинноволновую область 
поглощения (330—340 нм) приводит к появле
нию сильной структурной полосы флуоресцен
ции с максимумами 370, 386 и 402 нм. Эта по
лоса связана с наличием в полимере примесных 
центров испускания, строение которых отлично 
от строения элементарного звена молекулярной 
цепи ПЭТФ [4]. Несмотря на одинаковый вид 
полос флуоресценции для обоих полимеров, по
лоса испускания пленки Майлар-А имеет более 
пологий протяженный спад в области 420—480 
нм, по сравнению с аналогичной полосой в спек
тре испускания пленки ПЭТ-Э.

Таким образом, проведенный спектральный 
анализ не выявил заметных различий в химичес
ком строении импортной и отечественной пле
нок ПЭТФ. Некоторые различия в спектрах по
глощения и флуоресценции (область 320—400 
нм) этих полимеров, по-видимому, связаны с 
различной толщиной исследуемых образцов и, 
возможно, с наличием в пленке Майлар-А не
значительного количества дополнительных при
месных центров испускания, отсутствующих в 
пленке ПЭТ-Э.

Образцы пленок 
ПЭТ-Э и Майлар-А 
исследовали также 
методом рентгено
вской эмиссионной 
спектроскопии (мик- 
розондовый метод) 
на приборе JSM - 
35CF/Link 860. Зада
чей являлось обнару
жение и количествен
ная оценка содержа
ния в этих объектах 
химических элемен
тов, которые могут 
быть катализаторами 
или другими добавка
ми в ПЭТФ.

Для проведения 
анализа образцы 
пленки наклеивали

нм
Рис.4. Ультрафиолетовые 
спектры поглощения пленок 
полиэтилентерефталата 
ПЭТ-Э (/) и «Майлар-А* (2)
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Рис.5. Спектры флуоресценции пленок полиэтилентереф- 
талата при Хвозб = 280 нм («Майлар-А») (/), ПЭТ-Э (2)) 
и при Хвозб = 330 нм («Майлар-А») (J), ПЭТ-Э {4))

углеродным токопроводящим клеем на спектраль
но чистую углеродную подложку и затем метал
лизировали серебром путем вакуумного напыле
ния металла в газовом разряде диодного типа. 
Толщина слоя металла была достаточной для ус
транения зарядовых эффектов (ориентировочно 
не более 100 А).

В пленке ПЭТ-Э были обнаружены следы 
кремния (или его соединений) в количестве
0,13±0,05 мас.-% , а в пленке Майлар-А — сле
ды фосфора (0,12±0,03 мас.-%) и кальция 
(0,2±0,05 мас.-%) [5].

Возможной причиной наличия в пленке ПЭТ- 
Э примесей, содержащих кремний, является их 
использование в технологии формирования по
лимерной пленки (например, выравнивание по
верхности цилиндрических барабанов осуществ
ляют с помощью кремнийорганического веще
ства вместо их механической полировки). Фото- 
ренгенограммы пленок ПЭТ-Э и Майлар-А снима
ли на установке "УРС-2,0", а дифрактограммы
— на установке "ДРОН-ЗМ". Оба образца имеют 
С-осевую текстуру, причем у пленки Майлар-А 
она выражена слабее, чем у пленки ПЭТ-Э. Оба 
полимера имеют и плоскостную текстуру, кото
рая обычно присуща полимерным пленкам, по
лученным в заводских условиях. Угловые поло
жения рефлексов образцов этих полимеров со
впадают друг с другом (измерение проводились 
с точностью ±0,Г), что однозначно указывает 
на их одинаковое кристаллическое строение. В табл.1 
приведены усредненные углы рефлексов и меж- 
плоскостные расстояния для обоих полимеров.

Расчет показал, что образцы имеют практи
чески одинаковую степень кристалличности: 
Майлар-А = 34%, а ПЭТ-Э К ^ = Ъ5%. Вмес
те с тем, из анализа большеугловых фоторентге
нограмм следует, что пленка ПЭТ-Э является 
более текстурированной по сравнению с плен
кой Майлар-А [6].

Следует отметить, что степень кристаллично
сти, определенная для образцов Майлар-А и 
ПЭТ-Э, практически совпадает со значениями, 
полученными при расчете степени кристаллич
ности из данных дифференциальной сканирую
щей калориметрии (ДСК) (табл.2).

Поверхность пленок ПЭТ-Э и Майлар-А была 
исследована также методом сканирующей сило
56

вой микроскопии (ССМ). Исследование прово
дилось с помощью сканирующего зондового мик
роскопа Р-47 (производство компании NT-MDT, 
Зеленоград, Россия) в полуконтактном режиме 
с использованием сканера с полем сканирова
ния 56x56 мкм при поддержании постоянной 
амплитуды. В микроскопе применяется сканиро
вание образцом, а число точек сканирования со
ставляло 512x512. Были использованы балочные 
кремниевые кантилевры NSC-12 (NT-MDT) с 
нормальным коэффициентом упругости 6 Н/м и 
типичной резонансной частотой 180 кГц.

Суть метода ССМ в полуконтактном режиме 
состоит в том, что тонкая кремниевая игла, зак
репленная на конце упругой кремниевой балки 
(кантилевера), осциллирует с частотой, равной 
резонансной частоте кантилевера. Игла переме
щается параллельно исследуемой поверхности на 
небольшом расстоянии от нее, при этом между 
иглой и поверхностью образца начинает действо
вать сила, отталкивания. В результате взаимодей
ствия иглы с поверхностью происходит умень
шение амплитуды колебаний кантилевера, кото
рое дектируется при помощи луча лазера, отра
женного от его верхней полированной поверх
ности, и попадающего на светочувствительный 
четырехсекционный фотодетектор. Возникающая 
сила отталкивания может быть скомпенсирована 
вертикальным перемещением образца (в случае 
сканирования образцом) через систему обратной 
связи таким образом, чтобы поддерживать амп
литуду колебаний кантилевера постоянной. Та
ким образом, перемещение образца, необходи
мое для поддержания постоянной амплитуды в 
каждой точке сканирования, дает изображение 
топографии поверхности исследуемого образца.

Перемещение образца или иглы (диаметр ее 
кончика 10—20 нм) в трех измерениях осуще
ствляется при помощи пьезокерамического ска
нера. Точность позиционирования сканера луч
ше 1 А.

Кроме того, часть изображений была получе
на в режиме измерения фазы (т.е. фазового сдвига 
между колебаниями кантилевера и задающего 
кварцевого генератора). В ряде случаев на фазо
вых изображениях удается достичь лучшего кон
траста, чем при измерении топографии. Это 
объясняется чувствительностью фазы не только 
к рельефу образца, но и к свойствам поверхнос
ти: адгезии локальной жесткости.

Необходимо отметить, что все изображения, 
полученные методом ССМ, были подвергнуты 
коррекции базовой плоскости путем вычитания 
полиномиальной поверхности и не подвергались 
никакой другой математической обработке с це
лью усиления контраста.

Поверхность пленки Майлар-А является не 
слишком ровной (перепады высоты составляют 
порядка 100—200 нм). На сканах с более высо
ким разрешением наблюдаются белые точки, ле
жащие на поверхности пленки и представляю
щие собой вероятно инородные загрязнения.
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Таблица 1
Данные рентгеноструктурного анализа для пленок 

ПЭТ-Э и Майлар-А
№ рефлекса

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 
11 
12

20°

16,2
17.4 
22,2 
24,9
28.4
32.8
40.3
42.8
46.4
49.4
52.5 
58,4

d, А
5,47
5,09
4,00
3.57 
3,14
2.73 
2,24 
2,11 
1,96 
1,84
1.74
1.58

Примечание. I
федний.

очень слабый; II — слабый; III —

Исследование поверхности пленки ПЭТ-Э ме
тодом ССМ было затруднено, поскольку при 
приближении иглы к поверхности наблюдалось 
аномальное притяжение (прилипание) к ней 
иглы. Это может быть связано с тем, что поверх
ность этой пленки покрыта тонким слоем какой- 
либо низкомолекулярной или олигомерной "вяз
кой жидкости" (пластификатор, смазывающее ве
щество, мономер). Вследствие этого получить 
изображение поверхности исходной пленки не 
представлялось возможным. Однако после того, 
как поверхность была протерта этиловым спир
том, пленка "вязкой жидкости" была удалена и 
оказалось возможным получить ее изображение 
методом ССМ. Возможно эта "жидкость" являет
ся кремнийсодержащим веществом, которое было 
обнаружено и по данным рентгеновской эмис
сионной спектроскопии. Было установлено, что 
поверхность пленки ПЭТ-Э имеет неровности 
того же порядка, что и в случае пленки Май- 
лар-А (примерно 100 нм). Кроме того, на по-

Таблица 2
Данные ДСК анализа' для пленок ПЭТ-Э и Майлар-А
Образец

ПЭТ-Э 
Майлар-А

Температура, 
плавления, °С

260
258

Дж/г
50
47

Степень
кристалличности ,̂%

36
34

' Навеска полимера примерно 12 мг, скорость нагре
ва 20°С/мин, прибор фирмы "Perkin-Elmer"
 ̂ Степень кристалличности рассчитана с учетом 
ДЯ„=140 Дж/г (теплота плавления образца ПЭТФ со 
100% степенью кристалличности по данным Вундерлих 
Б. Физика макромолекул. Т.З. М.: Мир, 1984. С.96—99).

верхности находится больщое количество обра
зований (вероятно кристаллических), имеющих 
высоту примерно 60 нм. Можно предположить, 
что данные образования не являются случайны
ми загрязнениями, поскольку все они имеют схо
жую структуру и, кроме того, не являются по
лимером. К сожалению, невозможность получить 
изображение поверхности пленки до ее обработ
ки спиртом не позволяет установить, присутство
вали ли данные образования на поверхности ис
ходной ПЭТ-Э или они возникли в процессе ее 
протирки спиртом.

Обработка в НЧ-разряде приводила к удале
нию поверхностного слоя "вязкой жидкости", 
который не позволял получить изображение по
верхности исходной пленки ПЭТ-Э методом ССМ. 
На сканах ССМ наблюдалась зернистая структу
ра поверхности, представляющая собой, по-ви- 
димому микрокристаллические образования, воз
никающие, вероятно, вследствие преимуществен
ного травления аморфных областей. Эти образо
вания имеют поперечный размер приблизитель
но 50—100 нм.

Таким образом, на основании проведенных 
исследований установлено:

1. В результате воздействия тлеющего НЧ-раз- 
ряда (50 Гц) поверхность пленок из полиэтилен- 
терефталата (ПЭТ-Э и Майлар-А) приобретает 
ярко выраженный гидрофильный характер, со
храняющийся в течение длительного времени.

2. На основании проведенных кинетических 
исследований процесса плазмохимической моди
фикации найдены оптимальные условия, позво
ляющие получить эффект максимальной гидро- 
филизации обеих сторон пленок ПЭТ-Э и Май
лар-А.

3. Проведен сравнительный анализ строения 
пленок ПЭТ-Э и Майлар-А методами ИК-, УФ- 
и люминесцентной спектроскопии, рентгено
вской эмиссионной спектроскопии, рентгено
структурного анализа и дифференциальной ска
нирующей калориметрии. Установлено, что обе 
пленки имеют практически одинаковое химичес
кое строение и степень кристалличности (при
мерно 35%). Пленка ПЭТ-Э является более тек- 
стурированной по сравнению с пленкой Май
лар-А. В пленке ПЭТ-Э обнаружены следы крем
ния (или его соединений) в количестве пример
но 0,13 мас.-%, а в пленке Майлар-А найдены 
следовые концентрации неорганических элемен
тов (фосфор, кальций).

4. По данным силовой сканирующей микро
скопии обработка поверхности пленок ПЭТ-Э и 
Майлар-А в низкочастотной плазме практичес
ки не приводит к изменению их химического 
строения. Однако после воздействия разряда на
блюдается зернистая структура поверхности, 
представляющая собой, по-видимому, микро1фи- 
сталлические образования с поперечным размером 
приблизительно 50—100 нм, которые формиру
ются, вероятно, вследствие преимущественного 
травления плазмой аморфных областей полимера.
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5. Показано, что пленки ПЭТ-Э и Майлар-А 

являются практически идентичными по структуре 
и химическому строению. Они одинаково хорошо 
модифицируются в плазме и могут быть использо
ваны в качестве центрального слоя в композици
онном материале, применяемом для изоляции 
электрических машин высокого напряжения.
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

Высоковольтные пмпульсиые коиаенсаторы для 
генераторов и м п у л ь с н ы х  т о к о в  п  напряжений

ОНИЩЕНКО Л.И., ГУНЬКО В.И., ГРЕБЕННИКОВ И.Ю., инженеры 

Институт импульсных процессов и  технологий Н А Н  Украины

Емкостные накопители энергии находят ши
рокое применение в различных импульсных ис
точниках энергии, обеспечивают быстрое накоп
ление и вьщеление энергии в нагрузку с помо
щью коммутационной аппаратуры.

В Институте импульсных процессов и техно
логии (ИИПТ) Национальной академии наук Ук
раины проводятся исследования по повышению 
удельной запасаемой энергии конденсаторов, 
уменьшению индуктивности и повышению их на
дежности. При этом решались задачи по опти
мизации толщины и структуры рабочего диэлек
трика секций конденсаторов с учетом основных 
механизмов разрушения рабочего диэлектрика 
под действием электрического поля: процессов
58

старения под действием ЧР в области резконе
однородного поля на краю обкладок секции, ин
тенсивность которых растет с увеличением тол
щины рабочего диэлектрика, и процессов, про
исходящих в области слабонеоднородного поля
— под обкладками секции конденсатора.

При выборе оптимальной конструкции рабо
чего диэлектрика конденсатора в зависимости от 
режима его работы и условий эксплуатации при
ходится решать следующие противоречивые тре
бования — для снижения интенсивности^ЧР на 
краю обкладок необходимо уменьшать толщину 
рабочего диэлектрика, а для уменьшения влия
ния слабых мест и токопроводящих включений 
на электрическую прочность диэлектрика необ-
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Технические характерис «пульсных конденсаторов

ИК-25-2,7

ИК-25-3,3

ИК-25-3,9

ИК-25-16

ИКУ-50-0.1

Тип
конденсатора

ИК-2,5-100

ИК-6-250

ИК-10-20

ИК-25-1

ИК-25-2,2

ИКУ-50-0,5

ИКУ-50-1

ИКЧ-50-0.035

ИКЧ-65-0,06

ИКЧ-96-0,046

ИКЭ-100-0.17

кВ

2,5

10

25

25

25

25

25

25

50

50

50

50

65

96

60
36

100и»,=100
95
90
85
80

С«»,
мкФ

100

250

20

2̂
2,7

3,3

3.9

16

0.1

0,5

0,035

0,06

0,046

0.17

Дж/дм>

52.6

181

45

40,3

45

54

68

78

158

5,6

28,2

56̂
11.3
27̂
32̂

135

L,
нГн

80

400

800

135

500

600

500

600

70

800

500

400

10

48

48

70

Режим разряда

Характер
10
0.2

0.5

1,4

10

0,016

100

10

200

5(возд.охп)
30(охл.жид)
10(возд.охл)
50(охл.жид)
30(возд.охл)
100(охлл(ид)

0,016

10

5,5

7,5

12
7,5

12
50

1.5

10

16

20

27

17

10

40

10

10

11

11

25

10

10
10
10
25

25

25

25

Средний
ресурс

зарядов-
разрядов

10»

2 ' 10‘

2,7-10“

7,2-10*

210*
10*

21 0 “

2 -10“

10“

10"

10“

1,510^

10“

10“

10“

10'
10“

2- 10“

3-10“
4,6-10“
7,3-10*
l̂ -IO'

Масса.

10

38

31

135

53

42

54

42

60

31

31

31

4,5

6,6
8,6

Габариты 
по корпусу, 

мм

159x159x235

310x160x500

455x150x326

170x160x285

0158,Н=77О

0158,H,f 795

0158,H,f 77O

0158,H,f 795

235x255x550

455x150x326

455x150x326

455x150x326

305x106x120

179x169x154

178x168x220

303x124x164

ходимо увеличивать число слоев рабочего диэ
лектрика, что при имеющейся номенклатуре ди
электрических материалов почти всегда ведет к 
росту общей толщины рабочего диэлектрика кон
денсатора.

В созданных ИИПТ НАН Украины конденса
торах снижение собственной индуктивности до
стигается за счет оригинальных конструктивных 
решений.

Повышение удельной запасаемой энергии и 
надежности конденсаторов с учетом указанных 
противоречивых требований достигнуто за счет 
применения в конструкциях конденсаторов по
лимерных пленок с повышенной электрической 
прочностью = 600-i-800 кВ/мм), понижен
ным количеством слабых мест на единицу пло
щади, полиэтилентерефталатной и полипропи
леновой пленок и конденсаторных бумаг плот
ностью 1,3—1,35 г/см^, обладающих пониженным 
количеством токопроводящих включений и сла
бых мест на единицу площади.

Технические характеристики конденсаторов 
приведены в таблице.

Созданные энергоемкие высоковольтные им
пульсные конденсаторы применяются для гене
раторов импульсных токов и напряжений различ
ных технологических и электрофизических уста
новок, в том числе для лазерных излучателей, 
электроразрядных технологий и др.

Конденсаторы имеют различное конструктив
ное исполнение — прямоугольное и цилиндри
ческое в металлических и изоляционных корпу
сах, обеспечивают удобства при монтаже.

Ковденсаторы ИК-25-2,2; ИК-25-2,7; ИК-25-3,3;

ИК-25-3,9; ИК-25-16, типа ИКЧ, ИКЭ-100-0,167 
обеспечивают работу в ненормированном рабо
чем положении в условиях воздействия ударно
вибрационных нагрузок. Конденсаторы ИК-25-2,2; 
ИК-25-2,7; ИК-25-3,3; ИК-25-3,9 выполнены в 
цилиндрических металлических корпусах и снаб
жены устройствами, обеспечивающими компен
сацию температурного изменения объема пропи
тывающего диэлектрика и сигнализирующими о 
выходе конденсатора из строя по причине пре
вышения температуры в конденсаторе сверх до
пустимой (85°С) или при пробое одной из сек
ций. Конструкция корпусов конденсаторов пре
дусматривает применение водяного охлаждения 
и допускает эксплуатацию при наружном гидро
статическом давлении до 15 кг/см^ для конден
саторов ИК-25-2,7; ИК-25-3,9, и до 50 кг/см^ 
для конденсаторов ИК-25-2,2; ИК-25-3,3.

Унифицированные конденсаторы типа ИКУ 
имеют большой срок службы, малые габаритные 
размеры.

Малоиндуктивные частотные конденсаторы 
типа ИКЧ обладают малым внутренним актив
ным сопротивлением, допускают эксплуатацию 
при высокой частоте следования зарядов-разря- 
дов 100—200 Гц, имеют высокий ресурс.

Конденсаторы ИК-6-250; ИК-25-16; ИКЭ-100- 
0,17 отличаются высокой удельной запасаемой 
энергией 135—181 Дж/дм^.

Малоиндуктивный конденсатор ИКЭ-100-0,17 
имеет два конструктивных исполнения, в одном its 
которых имеются встроенные электроды разрядника.

Конструкции конденсаторов защищены автор
скими свидетельствами и патентами Украины.
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ХРОНИКА
ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩ АНИЕ ЭНЕРГЕТИКОВ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ НА ТЕМУ: 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ XXI ВЕКА ДЛЯ НЕФТЕДОБЫ ВАЮ Щ ЕЙ ПРОМЫ Ш ЛЕННОСТИ'

Координационный совет энергетиков нефтяной отрас
ли, Академия электротехнических наук РФ, Научно-про- 
изводственное предприятие "Э ЛМ АШ ", О А О  "Владимир
ский электромоторный завод" провели с 11 по 15 сен
тября 2000 г. в г. Владимире Всероссийское совещание 
энергетиков нефтяной отрасли на тему: "Электрообору
дование XXI века для нефтедобывающей промышленнос
ти". В работе совещания приняли участие более 130 уче
ных и специалистов из 98 организаций и предприятий Рос
сии, а также представители Белоруссии, Венгрии, Герма
нии, Казахстана, Польши, Молдовы, Украины. Были зас
лушаны и обсуждены 69 докладов и сообщений ведущих 
энергетиков нефтедобывающей промышленности, специ
алистов заводов-изготовителей электротехнического обо
рудования, проектных и научно-исследовательских инсти
тутов и представителей инофирм об основных концепци
ях и технических решениях, начале освоения усовершен
ствованных видов электротехнического оборудования, си
стем АС У ТП, ИУС и др. в XXI веке, что, в основном, 
позволит применять отечественные образцы. Во время со
вещания была организована выставка новых электротехни
ческих изделий и средств управления для энергетического 
комплекса нефтяной промышленности.

С докладами, посвященными созданию и применению 
новых электродвигателей, систем их управления, энерго
сбережению  выступили специалисты НПП "Э Л М А Ш "  
(г.Владимир), Ф ГУП "Уралтрансмаш" (г.Екатеринбург), 
ОКБ нефтяного приборостроения (г .И ж е в с к ), О А О  
"ВЭМЗ" (г.Владимир), О А О  "НИПТИЭМ" (г.Владимир), 
ЗАО  "Донецкая инженерная группа" (Украина), Саратов
ского нефтеперерабатывающего завода, О А О  "Татнефть" 
(г.Альметьевск), НПП "Энергия и экология" (г.Екатерин
бург), Корпорация "Триол" (г.М осква), О А О  "Привод- 
ПЭУ" (г.Лысьва) и др. Выступающие уделили большое вни
м ание актуальности  р а з р а б о т о к , повы ш ению  их 
потребительских свойств, энергосбережению. Предложе
ны оригинальные и перспективные техническое решения 
(в том числе и по регулированию частоты вращения элек
тродвигателей). При активном участии энергетиков нефтя
ной отрасли обсужден прогноз развития электропривода 
в XXI веке для привода механизмов и машин, работаю
щих в нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей от
раслях промышленности.

Проблемам "малой энергетики" были посвящены выс
тупления специалистов О А О  "Рыбинске моторы", О А О  
"Авиадвигатель" (г. Пермь), О А О  "Звезда" (г.Санкт-Пе
тербург), ЗА О  "Ямалэнергонефть" (г.Салехард), О А О  
"Сургутнефть" и др. Докладчики и выступающие, кроме  
технических решений, подчеркивали актуальность разви
тия "малой энергетики" и целесообразность использова
ния местных топливных ресурсов для вновь осваиваемых 
регионов нефтедобычи. Приводились экономические обо
снования предлагаемых технических решений.

Состояние и перспективы трансформаторостроения и 
развития трансформаторных подстанций, ремонт транс
форматоров с использованием специальной интенсивной 
технологии рассмотрели в свои докладах представители: 
О А О  Холдинговой компании "Электрозавод" (г.М осква), 
НПП "Техносервис-Электро" (г.Екатеринбург), фирмы  
"Электрик" (Польша), О А О  "Татнефть" (г.Альметьевск).

Значительное количество докладов было посвящено со
стоянию, а главное дальнейшему развитию перспективных 
конструктивных и технологических решений, связанных с со
зданием и производством высоковольтного оборудования 
для нефтедобывающей промышленности (ВЭИ, ГНПП "Кон
такт", г.Саранск, фирма "Таврида-Электрик", Москва, О А О  
"Ямалнефтегазодобыча”, А О  "Электромонтаж-Экспорт", 
Польша, О АО  "Самарский завод "Электрощит").

Специалисты О А О  "ВНИИКП", ТД "Молдавкабель", Гор
ного университета (г.Санкт-Петербург), О А О  "Татнефть" 
(г.Альметьевск), сообщили о своих новых разработках, 
производстве и применении и современных методах ди
агностики кабельных изделий.

Новым средствам диагностики, контролю и защите 
электрооборудования в условиях нефтедобычи были по
священы доклады специалистов О А О  ИПФ  "Сибнефтеав- 
томатики" (г.Тюмень), НПО "Техносервис-Электро" (М ос
ква), Компании "Пергам" (М осква), О А О  "Ярославский 
электромеханический завод, НПП "ЭЛМ АШ " (г.Владимир), 
ЗА О  ПТО "Фарфор" (г.Санкт-Петербург).

Вопросы измерению и рационального использования 
электроэнергии рассмотрены в докладах О А О  "Татнефть" 
(г.Альметьевск), АББ ВЭИ, "Метроника" (М осква), О О О  
АББ "Автоматизация" (г.Чебоксары), НПФ "Неон" (М ос
ква). Приводились новые решения и результаты приме
нения учета энергоресурсов; сведения о счетчиках Аль
ф а , систем ы  уч ета  АББ и к о м м е р ч е с к о го  учета  
энергоресурсов на базе аппаратно-программного комп
лекса УИС, поставке другого нового оборудования.

О  комплексных проблемах разработки автоматизации 
и современных методах управления нефтедобычи расска
зали специалисты О А О  "ВНИИР" (г.Чебоксары), Альме- 
тьевского нефтяного института, НПП "Эра" (г.Истра), Про
мышленные группы "Уралинвестэлектро", О А О  "Татнефть" 
(г.Альметьевск). Нефтегазодобывающие комплексы яв
ляются одним из крупнейших и ответственных потребите
лей электроэнергии в России. Поэтому особую актуаль
ность приобретают работы по автоматизации основного 
оборудования, в частности создание автоматизированной 
системы электроснабжения (АСУТП), обеспечивающих ин
формационное и техническое обеспечение всех участву
ющих в технологическом процессе установок в единый 
экономический и энергетический комплекс.

Обсудив заслушанные доклады и выступления ученых 
и специалистов, совещание одобрило деятельность энер
гетических служб нефтегазодобывающих и нефтеперера
батывающих предприятий, проектных и научно-исследо
вательских институтов по разработке и внедрению новых 
видов энергетического оборудования, обеспечивающего 
создание энергоэкономичных, энергосберегающих и эко
логически чистых технологий, в том числе:

- вакуумных и элегазовых выключателей 35 кВ, 10 кВ 
и 0 ,4  кВ на все номинальные токи;

- информационно-управляющих систем технологичес
кого и коммерческого учета электроэнергии;

- автономных источников электрической и тепловЬй 
энергии, использующих в качестве топлива попутный не
фтяной газ;

- низкооборотных, многоскоростных электродвигате
лей для привода станков-качалок;

-  частотно-регулируемых приводов;
-  передвижных лабораторий неразрушающего конт

роля и диагностики электротехнического и теплового обо
рудования.

Совещание рекомендовало:
- продолжить разработку необслуживаемых, эколо

гических чистых подстанций 3 5 /6  (10) кВ и 6 (1 0 ) /0 ,4  кВ 
(без использования трансформаторного масла);

- разработать новое поколение вакуумных, элегазо
вых, транзисторных и тиристорных коммутационных ап
паратов;

- внедрять регулируемые и ступенчато-регулируемые 
приводы;

- разработать газотурбинные, газодизельные и газо
поршневые электростанции с повышенным ресурсом, ра
ботающие на попутном нефтяном газе;

-  использовать на станках-качалках низкооборотные, 
многоскоростные электродвигатели и двигатели с повы
шенным моментом при пуске;

-  зарегистрировать Ассоциацию, объ единяю щ ^ по
требителей (энергетиков нефтегазодобывающей и неф
теперерабатывающей промышленности), разработчиков 
(проектные и научно-исследовательские институты) и про
изводителей (заводы-изготовители) для координации работ.
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