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СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА
Очередной тематический выпуск журнала «Электротехника» посвящен ключевой технологии 

конца XX и начала XXI века — силовой электронике.
В течение октября 1999 г. в Москве состоялись два семинара, организованные одним из учре

дителей журнала «Электротехника» — Ассоциацией инженеров силовой электроники.
Первый был посвящен презентации фирм «Infineon Technologies AG» и «EPCOS AG» (быв

шие «Siemens Semiconductors» и «Siemens»+ «Matsushita Components»). Информация об этом дана 
в сообщении М.Ю.Поташникова и М.Лизеца, руководителей ООО «Интех Электронике», явля
ющегося дистрибьютором «Infineon Technologies» и «EPCOS» в России.

Второй семинар был посвящен приборам силовой электроники. На семинаре с докладами о 
состоянии и перспективах развития НИОКР и производства выступили представители ведущих 
мировых фирм: «АВВ Semiconductors», «Infineon Technologies», «Toschiba Semiconductors», «Inter
national Rectifier», a также отечественных производителей: ОАО «Воронежский завод полупро
водниковых приборов» (г. Воронеж), завод «Транзистор» (г.Минск).

Как следовало из докладов, в настоящее время и в ближайшем будущем доминирующее по
ложение на рынке приборов силовой электроники занимают:

— низковольтные полевые транзисторы с изолированным затвором (MOSFET) со значения- 
ми единицы мегаом в корпусах ТО-220, ТО-218;

— высоковольтные COOL^'^MOS с чрезвычайно низким
— биполярные транзисторы с изолированным затвором (IGBT) в дискретном и модульном 

исполнении на токи до 2400 А и напряжение 1200, 1700, 3500, 4500, 6500 В;
— запираемые тиристоры, коммутируемые по затвору (IGCT) на токи более 3 кА и напряже

ние более 4,5 кВ.
Причем тенденция развития приборов заключается в совершенствовании структуры и техно

логии (trench-gate) MOSFET — достижения плотностей коммутируемого тока как у IGBT; со
вершенствование IGBT (IEGT) для достижения плотностей коммутируемого тока как у тиристо
ров; совершенствование GTO (IGT) для снижения статических и динамических потерь до уровня 
IGBT.

Системная интеграция, т.е. объединение в одном конструктиве элементов силовой части пре
образователя с элементами защит, датчиков, управления и регулирования, является одним из 
направлений развития приборов силовой электроники.

Разработка и внедрение новых высоконадежных корпусов: с жидкостным интегрированным 
охлаждением; с применением матричных композиционных материалов, модулей прижимной кон
струкции (Press-Pack) позволяют еще больше расширить области применения приборов силовой 
электроники.

Одним из таких новых конструктивов, претендующих на мировой стандарт'ХХ! века, наряду 
с корпусом Econo+(«Infineon Technologies»+»Eupec») является корпус LoPack4 (5) фирмы «АВВ 
Semiconductors», который описан в первой статье тематического выпуска.

При наличии в руках разработчика современной элементной базы, приближающейся к ха
рактеристикам «идеального ключа», основная проблема разработчика — выбор оптимального 
управления. Этим вопросам посвящены шесть следующих статей выпуска.

Следующий цикл статей посвящен анализу процессов в многофазных DC/DC преобразо
вателях повышающего типа (А.Ф.Кадацкий, В.Б.Русаловский, А.В.Вагин), анализу системы 
автономный инвертор напряжения с ШИМ + фильтр + разветвленная нагрузка (Е.Е.Чаплы- 
гин, А.Н.Агудов, А.А.Московка).

Описанию нового семейства высоконадежных импульсных источников питания фирмы 
«Инари—технология» (С.-Петербург) посвящена статья Г.П.Петрова, Д.В.Тогатова, А.И.Попова.

Две статьи Панкратова А.В. описывают системы двухфазного и трехфазного питания пьезо
резонаторов.

Заключительная статья тематического выпуска представлена московским отделением фир
мы «International Rectifier» и посвящена новой серии микросхем драйверов для электронных 
балластов.

' -------  "к
^ ’АДСКАЯ Фл^рещев С.Н., академик АЭ Н  РФ
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Состояние n тенаенипп развития силовых IGBT-модулей
ФЛОРЕНЦЕВ С.Н.

Н П П  "ИНЭЛС

За последнее десятилетие ЮВТ-модули вытес
нили практически из всех областей применения 
силовые модули на биполярных транзисторах. Тех
нологический уровень современного производства 
биполярных транзисторов с изолированным зат
вором (IGBT) позволяет вьшускать чипы с мак
симальными размерами 16x16 мм^. При достигну
тых на сегодняшний день плотностях коммутируе
мых токов у IGBT (150 А/см^ — 600 В, 75 jV cm  ̂ — 
1200 В) создание сильноточных (более 50 А) или 
многоключевых приборов возможно только в мо
дульном многокристальном исполнении. В насто
ящее время силовые ЮВТ-модули выпускаются 
на токи 10—2400 А и коммутируемые напряже
ния 600, 1200, 1700, 2500 и 3300 В. Они широко 
используются в регулируемом технологическом и 
тяговом электроприводе, вторичных источниках 
питания, в металлургии, химии, машинострое
нии, связи, энергетике, позволяя создавать пре
образователи мощностью от единиц киловатт до 
единиц мегаватт. Имея лучшие характеристики 
(малые мощность управления и коммутационные 
потери, высокие скорости коммутации и стой
кость к перегрузкам и т.п.), они вытеснили в этих 
областях применения силовые биполярные тран
зисторы, а также и запираемые тиристоры (СТО). 
Для последних, модернизированных фирмами 
"Mitsubishi" и "АВВ Semiconductors" для работы 
без снабберов и со встроенными драйверами и 
обратными диодами (Integrated Gate Commutation 
Thyristor-IGCT), предпочтительной зоной при
менения остаются сверхвысоковольтные (более 
3,5 кВ) и сверхмощные (несколько мегаватт) 
преобразователи.

Рынок IGBT-модулей динамично развивается 
и с ежегодным приростом до 30% достиг в на
стоящее время около полумиллиарда долларов. 
Ведутся разработки и начато производство IGBT- 
модулей на коммутируемое напряжение 4,5—6,5 кВ.

Всю гамму силовых модулей разделяют на 
обычные ЮВТ-модули и "интеллектуальные". 
Обычные модули выпускаются в одно-, двух-, 
четырех- и шестиключевом исполнении с (без) 
обратными быстровосстанавливающимися диода
ми (FRD).

Интеллектуальные силовые модули (IPM — 
Intelligent Power Modules) впервые появились на 
рынке в 1988 г. Кроме силовой части схемы пре
образователя (мостового одно- или трехфазного 
выпрямителя, мостового инвертора) содержат в 
одном корпусе также датчики, схемы драйверов, 
защит, диагностики, источников питания и т.п. 
В настоящее время IPM в основном представля

ют собой преобразователь частоты электропри
водов переменного тока (исключая контроллер 
управления). В последующих поколениях IPM пла
нируется и сам контроллер включить в состав 
интеллектуального модуля. Максимальный достиг
нутый уровень мощностей IPM 200 А/1200 В (каж
дого ключа мостового трехфазного инвертора на
пряжения). Более подробно состояние разрабо
ток IPM, тенденции их развития, технологичес
кие особенности производства, результаты оте
чественных разработок изложены в отдельной 
статье.

Настоящая статья посвящена обычным (стан
дартным) силовым ЮВТ-модулям, методам и 
технологическим приемам их корпусирования, 
применяемым материалам, обеспечивающим в 
совокупности высокие надежность и термоцик
лоустойчивость.

ЮВТ-модули можно условно разбить на 2 
типа: паянной с изолированным основанием и 
прижимной конструкции.

IGBT-модули паянной конструкции

В 1974 г. фирмой "Semikron" бьыи выпущены 
первые силовые модули с изолированным мед
ным основанием. На рис.1 схематично показана 
конструкция такого модуля, ставшего в после
дующем базовой ( с небольшими отличиями) для 
всех производителей.

Чипы силовых полупроводниковых приборов 
Ю ВТ и FRD (7) припаиваются на DCB-кера- 
мику (Direct Copper Bonding), выполняющую 
роль электроизолирующего и теплопроводящего 
слоя между чипами и основанием. DCB-керами- 
ка — это AljOj или AIN керамика, покрытая ме
тодом прямого (диффузионного) сращивания 
медной фольгой. Нижний слой — сплошной; вер
хний — в виде печатной платы, обеспечиваю
щей электрическое соединение силовых ключей.

Рис.1. 9
1 — силовой ввод; 2 — управляющий ввод; 3 — пла

стмассовый корпус; 4 — эпоксидный компаунд; 5 — 
кремнийорганический компаунд (гель); 6 — алюмини
евая проволока; 7 — Si-чипы ЮВТ и FRD; 8 — DCB- 
керамика; 9 — медное основание
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Рис.2.

0 0,5 1 1,5 2 2, 
ДХ, мкм

силовых (7) и управляющих (2) выводов. Соеди
нение силовых (эмиттерных для IGBT и катод
ных для FRD) и управляющих выводов чипов с 
контактными площадками DCB-керамики осуще
ствляется ультразвуковой сваркой алюминиевой 
проволокой ( 6 ). DCB-керамика с припаянными 
силовыми выводами и напаянными и разварен
ными чипами IGBT и FRD припаивается к мед
ному основанию (9). К медному основанию при
клеивается пластмассовый корпус (3), внутри 
которого полупроводниковые чипы и керамика 
защищаются (заливаются) кремнийорганическим 
гелем (7), не изменяющим свои механические и 
электроизоляционные свойства при воздействии 
температуры, влажности и времени. Дополнитель
ную жесткость конструкции модуля придает слой 
эпоксидного компаунда (5). Силовые выводы (i) 
загибаются над пайкой, с помощью винта подсо
единяются к шинам силовой схемы преобразова
теля. Управляющие вьшоды (2) фастен-контактом 
или пайкой соединяются со схемой драйвера.

Для обеспечения хорошего теплоотвода и вы
сокой электрической изоляции приходится при
менять в таком многослойном соединении мате
риалы с различными коэффициентами термичес
кого расширения — КТР (табл.1).

Таблица 1

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 4/00 Состояние и тенденции развития силовых IGBT-модулей

Материал КТР
(10-б/°С)

Теплопроводность
Вт/(м-С)

Si 3,5 150
Мо 5,2 150
Си 17 385
Л1 23 200

AljOj 6,2 24
A1N 4,5 200

A1S1C(HIV0L™) 6,5 >200

В процессе работы силовой полупроводнико
вый прибор испытывает циклические изменения 
температуры. Из-за них материалы многослойной 
конструкции модуля с различными КТР получа
ют высокие механические напряжения и стрес
сы, которые с течением времени (числа термо
циклов) ведут к ухудшению термоконтакта между 
различными слоями. Далее развивается положи
тельная обратная связь: увеличение теплового 
сопротивления ->• увеличение АГ -> увеличение 
механических сдвигов -> увеличение теплового 
сопротивления отказ.

Различают две основных причины отказов из- 
за термоциклирования ЮВТ-модулей:

1. Разрушение и обрыв сварного соединения 
между чипами и алюминиевыми приваренными 
проводниками (АКТРд,_си = 19,5).

2. Усталость и разрушение припойного слоя 
между медным основанием и нижней поверхно
стью DCB-керамики (AKTPjj(,g_(,^ = 10,8).

Усталость и старение припойного слоя между 
Si-чипами и верхней поверхностью DCB-кера-

7 -  А1-проволока; 2 -  Si-чип; 3 -  слой припоя;
~  Си-металлизация; 5 — А120з-керамика; 6 — Си- 

металлизация (4, 5, 6 -  DCB-керамика); 7 -  слой 
припоя; 8 — Си-основание; 9 — охладитель

М И К И  даже при большой поверхности чипов не
значительны, так как современная DCB-керамика 
для силовых модулей: AljOj толщиной 0,35—0,63 мм 
с Си-металлизацией толщиной 0,3 мм или A1N 
толщиной 0,6—1,0 мм с Си-металлизацией 0,3 мм 
имеют почти совмещенные с кремнием КТР 
(AKTP^,^0 3 -si = 2,7; АКТРд,^.з, = 1).

На рис.2 приведен схематично разрез силово
го модуля стандартной паянной конструкции и 
показаны линейные перемещения, испытываемые 
кремниевым чипом, DCB-подложкой и медным 
основанием при нагреве Si-чипа на АГ = 70°С. 
Перемещения рассчитаны Л.В.Романовской ме
тодом конечных элементов с использованием 
пакета CO SM O S-M  для S i-чипа размером 
13,6x13,6 мм, AljOj-KepaMHKH толщиной 0,63 мм 
с двухсторонней металлизацией медью толщиной 
0,3 мм. При замене Al^Oj на AlN-керамику сдвиг 
в последней показан на рис . 2  пунктиром.

Таким образом, видны самые значительные 
относительные перемещения в сварном слое (бо
лее 1 мкм) и в припойном слое между DCB- 
керамикой и медным основанием (более 1  мкм). 
На рис.З показаны микрофотографии разруше
ния сварного шва (а) и отслаивания медной 
фольги от керамики (б) после термоциклирова
ния [28].

Устранение или компенсация этих двух основ
ных причин отказов из-за термоциклирования 
осуществляется следующими методами.

В серии ЮВТ-модулей "АВВ Semiconductors 
AG" (FLIP, E l и Е2 корпуса) для транспортных 
применений алюминиевая проволока разварива
ется на молибденовую прокладку, припаиваемую 
к Si-чипу (рис.4). В этом случае разница в КТР с 
19,5 уменьшается до 1,7 (между Si и Мо).

А1, oc^23.f[0-^K~yJ  5?

• * ' ’Г' > 

а)
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Таблица 2

Рис.4.
1 — А1-проволока; 2 — Мо-прокладка; 3, 5, 9 — 

припойные слои; 4 — Si-чип; 6, 7 , 8 — DCB-керами- 
ка; 10 — Си-основание

Второй способ — применение прижимного кон
такта вместо ультразвуковой сварки алюминиевой 
проволокой будет описан в следующем разделе.

Применение AlN-керамики, позволяющей 
уменьшить тепловое сопротивление и воздействие 
перепадов температур на Si-чип, еще больше уве
личивает разницу КТР DCB-AlN-керамики и Си- 
основания (ДКТР=12,5 по сравнению с 10,8 для 
AljOj-KepaMHKH) и ведет к снижению надежно
сти и термоциклоустойчивости силовых модулей. 
Поэтому применение тонких AljOj DCB-подло- 
жек оправдано для большинства коммерческих 
(недорогих) применений ЮВТ-модулей, исклю
чая транспортные, требующие повышенные стой
кости к термоциклам.

Для подобных применений кроме технологии 
прижимных контактов (Press-Pack Technology) 
используются:

— матричные композиционные материалы в 
качестве теплоотводящего основания силового 
модуля;

— конструкции модулей без медного основа
ния с прямым прижимом DCB-керамики на ох
ладитель.

Применение матричных композиционных ма
териалов (MMC-Metal Matrix Composite) откры
вает новые перспективы в создании высокомощ
ных, компактных, прочных, надежных силовых 
модулей [8 , 21, 27, 33]. ММС имеют высокую 
теплопроводность (см. табл.1), низкий КТР (МСС
-  6,5, Си -  17, А1 -  23, Si -  3,5, Al^Oj -  6,2, 
AIN — 4,5), что позволяет снизить до минимума 
напряженности в конструкции модуля, как в чи
пах силовых приборов, так и в припойном слое 
между DCB-керамикой и ММС-основанием. Рас
считанные с помощью пакета COSMOS-M ли
нейные сдвиги для конструкции на рис . 2  состав
ляют; Si-чип — 0,76 мкм; AlN-подложка — 0,94 
мкм; ММС-основание — 0,9 мкм. При таких ма
лых отличиях в сдвигах различных слоев силово
го модуля достигаются высочайшая надежность 
и энерготермоциклоустойчивость силовых ЮВТ- 
модулей, что позволяет использовать их в транс
портных применениях. В табл.2 приведены значе
ния разностей КТР и линейных сдвигов в двух слоях 
модулей "АВВ Semiconductors AG" с различными 
материалами основания и подложек [2 1 ].

Тип
модуля

Тип
основание-
подложка

Si-подложка Подложка-
основание

ДКТР AL,MKM ДКТР ДДмкм

FLIP Cu-AIN 1 1 13 40
ABB Е2 AlSiC-AlN 1 1 3,5 20
Стандарт Е2 Cu-AlN 1 1 13 70
Стандарт Е2 Cu-AljOj 4 5 10 55

Основагше корпуса Е2 имеет размеры 140x190 мм, 
подложки размером 55 мм^, перепад температур 
составляет 100°С. Использование комбинации 
AlN-подложки и AlSiC-основания (ММС) позво
ляет работать модулю с перепадом температур 
165”С.

Подобные силовые ЮВТ-модули с AlSiC-oc- 
нованием производятся также фирмами "Toshiba" 
и "Hitachi" и имеют энерготермоциклоустойчи
вость на уровне 40 тыс. циклов.

Для аэрокосмических применений с высоки
ми требованиями по надежности и термоцикло
устойчивости и критичными к габаритам и весу 
в [27] предложена конструкция модуля без ос
нования с прямым паянным контактом DCB-ке
рамики на предварительно никелированный (для 
лучшей паяемости) AlSiC-охладитель (рис.5). Для 
повышения эффективности отвода тепла от ос
нования модуля и уменьшения теплового сопро
тивления между основанием и радиатором раз
работаны силовые модули с "интегральным" жид
костным охлаждением [3, рис. 10]. В таких моду
лях почти в четыре раза удается увеличить отво
димую рассеиваемую мощность по сравнению с 
сопоставимой по электрическим параметрам тра
диционной конструкцией силового модуля с воз
душным охлаждением.

Подобную рис.5 конструкцию использует и 
фирма "Semikron" в серии интегральных интел
лектуальных модулей SKiiP (Semikron integrated 
intelligent Power Module) [29-31], исключив па
янный слой между охладителем и DCB-керами
кой. В этой серии модулей используются прижим
ные контакты на соответствующие площадки на 
DCB-платах, с одной стороны, и силовые вы
воды и выходные контакты драйверов управле
ния, с другой (рис.6 ). На охладитель (9) с рам
кой-корпусом (6) через теплопроводящую про
кладку ( ^  кладется DCB-керамика (A1N или 
AljOj) с напаянными и разваренными ультра-

Si-чип припой

A1N

ммс-
охладитель

Рис.5.
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Молибденовые
прокладки Эмиттер Зонды

Мо-диск

Эмиттер (у)

Затвор

епара-
торы

Рис.6.
1 — прижимные винты; 2 — прижимная плата; 3 — 

эластичный материал; 4 — печатная плата (драйверов) 
с внешними контактами; 5 — силовой вывод; 6 — кор
пус модуля; 7 — DCB-плата с напаянными чипами; 
8 — теплопроводящая прокладка; 9 — охладитель; 
10 — прижимные контакты

звуковой сваркой А1-проволокой чипами. Контак
ты силовые (5), управляющие и датчиков (7(7) 
— прижимные. Сверху прижим обеспечивается 
винтами (7) крышкой ( 2 ) через эластичную про
кладку {3). По такой технологии ф ирмой 
"Semikron" производятся SkiiP-модули до 2x1200 
А/3300 В, а также серия MiniSKiiP-модулей для 
приводов переменного тока мощностью от 0,37 
до 5,5 кВт [31]. В качестве теплопроводящей про
кладки используется H iF low ^^ ("Bergquist 
Company") — матричный материал с изменяю
щимся фазовым состоянием. Конструкция SkiiP- 
модулей, имеющая только один паянный слой 
(чип-ВСВ-подложка) имеет высокую надежность 
и термоциклоустойчивость.

В [3,8] приведен схематично разрез "интеллек
туального" силового модуля паянной конструк
ции на основе ММС, в котором над чипами си
ловых элементов в многослойной металлизиро
ванной керамической конструкции расположены 
безвыводные (SMD) пассивные компоненты, 
активные и пассивные SMD схем управления, 
диагностики, защит, датчиков. В настоящее вре
мя по этой концепции созданы "интеллектуаль
ные" силовые модули (выпрямитель-инвертор) 
мощностью 60 кВт, разрабатываются конструк
ции силовых модулей на 100 кВт [8 ].

Силовые GBT-модули прижимной конструкции
Наряду с развитием технологий паяной кон

струкции силовых модулей с изолированным ос
нованием (предельные параметры 2,4 кА, 3,3 кВ) 
в последние годы начала интенсивно развивать
ся технология прижимной конструкции IGBT- 
модулей (подобная таблеточной конструкции SCR 
и ОТО) — Press-Pack Technology [9-19]. Эта тех
нология свободно плавающего контакта, внедрен
ная фирмой "АВВ Semiconductors AG" в 1988 г. 
для традиционных приборов силовой электрони
ки таблеточной конструкции, показала высочай-

Коллектор \ j  Керамический
Чипы FRD Чипы ЮВТ корпус

Рис.7.

шую надежность и термоциклоустойчивость.
На рис.7 приведен разрез конструкции IGBT- 

модуля прижимной конструкции. Чипы IGBT и 
быстро восстанавливающихся диодов разделены 
сепаратором, имеют прижимные контакты на 
коллектор и эмиттер (анод и катод диода) через 
молибденовые пластины (термокомпенсаторы). 
Вывод затворов также обеспечивается прижим
ным контактом (зондом), с последовательным 
резистором на каждый чип IGBT для устране
ния паразитных колебаний. Такая конструкция 
сильноточного модуля имеет более чем на поря
док меньшее тепловое сопротивление чип-осно
вание (11 К/кВт для 1000 А модуля), охлажде
ние на обе стороны, высокую термо- и энерго- 
термоциклоустойчивость на уровне GTO-тирис- 
торов таблеточной конструкции (до 1 0 0  тыс. 
циклов). Фирма "ТосЫЬа Semiconductor Group" 
(Япония) выпускает в таблеточной металло
керамической конструкции IGBT-модули (с об
ратным диодом) 075 мм типа ST800FXF21 (800 
А/3300 В), ST1000EX21 (1000 А/2500 В) и 085 мм 
типа ST1200FXF21 на ток 1200 А и напряжение 
3300 В [10, 17]. В последнем модуле объединены 
15 чипов IGBT (80 А/3300 В) и 6  чипов FRD 
(200 А/3300 В) размером 15x15 мм каждый. Для 
обеспечения пробивного напряжения 3,3 кВ каж
дый чип по периметру защищен изолирующей 
рамкой.

По такой же технологии фирма "Westcode Semi
conductors Ltd". (Англия) производит IGBT-мо
дули таблеточной прижимной конструкции в ме
таллокерамических корпусах 047 мм 400 А /1800 В 
(содержит 5 чипов IGBT и 2 чипа FRD) и 075 мм 
1400 А/1800 В (содержит 17 чипов IGBT и 7 чи
пов FRD) [18,19].

Фирма "Fuji Electric Со" [9, 11—13, 15] также 
выпускает IGBT-модули прижимной конструкции 
— Power Pack IGBT (2,5 кВ, 1000 А) с обрат
ным диодом в металло-керамическом корпусе 
размерами 133x110x20 мм. Чипы IGBT (девять) 
и FRD (три) размером 20x20 мм с коллектор
ной (анодной) стороны напаяны на молибдено
вый термокомпенсатор, образуя матрицу 3x4. Зат
ворные контактные площадки IGBT разварены 
А1-проволокой на внешний управляющий вывод.

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Состояние и тенденции развития силовых IGBT-модулей «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 4/00
Контакт с эмиттером IG BT-чипов (катодом 
FRD) осуществляется прижимом через молибде
новые прокладки. Последняя разработка фирмы 
"Fuji" — Power Pack IGBT на напряжение 4500 В 
и ток 1200 А [13].

Подобные технологии при создании новых 
IGBT-модулей прижимной конструкции исполь
зуют фирмы "АВВ Semiconductors AG”, "Eupec" 
("Infineon Technologies").

IGBT-модули прижимной конструкции кро
ме высокой надежности, термоциклоустойчиво
сти, двухстороннего охлаждения с малым теп
ловым сопротивлением чип-основание имеют еще 
одно достоинство — малую паразитную индук
тивность выводов (единицы наногенри). При 
больших скоростях коммутации тока на такой ин
дуктивности могут возникать только незначитель
ные перенапряжения, что обеспечивает допол
нительно высокую надежность работы модулей.

IGBT-модули с малой индуктивностью выводов

Минимизация внутренней индуктивности вы
водов сильноточных IGBT-модулей (более 800 А) 
является актуальной задачей. В таких модулях при
ходится объединять десятки чипов IGBT и FRD. 
При применении традиционной технологии па
янной конструкции с ультразвуковой разваркой 
выводов А1-проволокой используются те же типы 
корпусов, что и для модулей на биполярных тран
зисторах. Большая паразитная индуктивность вы
водов и, как следствие, большие перенапряже
ния на фронтах коммутации ограничивают об
ласть безопасной работы модулей и снижают на
дежность их работы.

Фирма "АВВ Semiconductors AG" разработала 
оригинальную конструкцию сильноточных моду
лей — FLIP-IGBT (Flat Low Inductance Pac
kage) для работы в диапазоне 1800 А /1800 В — 
1200 А/3300 В [21, 22]. Схематично конструкция 
FLIP изображена на рис.8 . На керамические пла
ты (AljOj или A1N) со сплошной двухсторонней 
DCB-металлизацией (2) напаиваются по 3 чипа 
IGBT (7 0  и по одному чипу FRD (77), на вер
хнюю сторону которых напаиваются молибдено
вые прокладки (12), а также DCB-керамическая

платка (13) с внешними полупроводниковым 
резистором ( 14) под вывод затвора. Восемь таких 
плат (2) после механических тестов (включая 
проверку пустот в припойном слое) и электри
ческих тестов (включая статику, динамику, КЗ) 
припаиваются к теплоотводящему основанию (7)
— медному или из матричного композиционно
го материала AlSiC. Сверху накладываются и пос
ледовательно приклеиваются: нижняя изолирую
щая прокладка (J), нижний лист силового вы
вода (4), изолирующая прокладка (5), верхний 
лист силового вывода ( 6 ), печатная плата допол
нительного и затворного управляющих выводов 
(7). Используется клей с хорошей стойкостью к 
температурным циклам. Проводится контроль на 
отсутствие в слое клея воздушных пузырьков, 
уменьшающих пробивное напряжение. Все закры
вается корпусом (8 ) с отверстиями. Вся конструк
ция стягивается винтами (9). Через отверстия в кор
пусе производится ультразвуковая сварка стеж
ками из А1-проволоки между листом силового вы
вода и металлизацией DCB-керамики (0,38 мм), 
между листом силового вывода и молибденовыми 
прокладками над Si-чипами (0,38 мм), ^ежду пе
чатной платой управляющих и дополнительных 
(эмиттерных) выводов и соответствующими кон
тактными площадками на платах (0,2 мм) (рис.9). 
Затем производится заливка силиконовым гелем.

Что дала такая конструкция?
1. Эмиттерные и коллекторные силовые выво

ды — параллельные, широкие и короткие, что 
ведет к уменьшению их индуктивности. Толщи
ны силовых листов и изолирующих прокладок 
также оптимизированы по индуктивности.

2. Пластины выводов соединены с чипами 
многими короткими стежками одинаковой дли
ны для всех выводов, что дает равномерное рас
пределение токов и индуктивности рассеивания L̂ .

3. На все Si-чипы сверху напаяны Мо-прокладки, 
что ведет к увеличению эквивалентной площади 
контакта, а следовательно, к уменьшению L̂ .

4. Все силовые выводы образуют плоскопарал
лельную конструкцию (стейк), приклеенную к 
основанию модуля с компенсацией механических 
напряжений, что также ведет к уменьшению L .
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5. Силовые выводы не припаиваются на кера
мическую подложку. Ее геометрия оптимальна 
(как и выводов), что также вызывает уменьше
ние L̂ .

6 . Соединение между дополнительными выво
дами и подложкой производится многостежко
вой алюминиевой ультразвуковой сваркой.

Экспериментально определенные индуктивно
сти выводов для FLIP-модулей составляют [22]:

Верхний вывод, нГ н .................... 0,8—1
Стежки А1-проводов, нГ н ................0,2
Нижний вывод, нГ н ............................. 2
Для сравнения в табл.З приведены индуктив

ности выводов силовых модулей традиционной 
конструкции 1600 В/1800 А.

Таблица 3

Модуль

IGBT
FRD

Индуктивность вывода, нГи
Коллектор-

эмиттер
Дополни
тельный 

коллектор- 
коллектор

4,3
4,9

Дополни
тельный
эмиттер-
эмиттер

1,9
0,9

Таблица 4

Модуль

Традиционный
Новый

Индуктивность, нГн
С1-Е1

51
17

С2-Е2
34
24

С1-Е2
58
16

Индуктивность выводов у FLIP-IGBT модуля 
в два раза меньше по сравнению с традицион
ными конструкциями. Кроме того, конструкция 
внешних силовых выводов позволяет соединить 
модули в схему преобразователя мощностью 1  

МВт с общей паразитной индуктивностью кон
тура коммутации менее 40 нГн.

Второй подход к снижению индуктивности 
выводов в ЮВТ-модулях меньшей мощности 
предложен фирмой "Mitsubichi Electric" [25]. Ла
минарные силовые шины и управляющие кон
такты залиты в пластмассовый корпус и с по
мощью ультразвуковой многостежковой сварки 
соединяются с чипами, напаянными на A1N 
DCB-платы. Из-за лучшей теплопроводности пос
ледних (по сравнению с AljOj) общая площадь 
подложек меньше, а следовательно, меньше сто
имость и всего модуля. Общие внутренние ин
дуктивности выводов у таких модулей более чем 
в два раза меньше показателей традиционных 
модулей (табл.4), что ведет к снижению коммута
ционных потерь (около 2 0 %), расширению облас
ти безопасной работы, повышению надежности.

Многоключевые IGBT-модули

В настоящее время можно говорить о двух стан
дартах на м ногоклю чевы е IG B T -м одули: 
ЕсопоРаск и ECONO+("Eupec", "Siemens", "Semi- 
kron", "Toshiba") и LoPak4, LoPakS ("ABB

Semiconductors AG", "Semikron") [23], каждый из 
которых претендует на универсальность приме
нения, простоту и удобство использования в 
большинстве схем преобразователей мощностью 
до 1 МВт. Модули серии Econo широко приме
няются разработчиками в преобразователях час
тоты электроприводов переменного тока мощно
стью в десятки киловатт. Модулям LoPak4 и 
LoPakS, имеющим предельные характеристики: 
6x300 А/1200 В; 2x900 А/1200 В; 6x225 А/1700 В 
и 2x675 А/1700 В и заявленным как стандарт XXI 
века, посвящена следующая статья тематическо
го выпуска.

Состояние отечественных разработок и 
производства

Разработки подобных модулей паянной и при
жимной конструкции, а также с повышенными 
требованиями к механическим и климатическим 
воздействиям ведутся и в России.

НПП "ИНЭЛС" завершило разработку серии 
силовых MOSFET и IGBT-модулей с изолиро
ванным основанием в пластмассовых (негерме
тичных) корпусах (рис. 10) на токи до 400 А и 
напряжение 1200 В. Разработано, изготовлено и 
отлажено проверочное и испытательное обору
дование для контроля всех статических, динами
ческих и термических параметров IGBT-модулей 
на токи до 1200 А и напряжение до 3300 В. Ка
чественные и количественные точности измере
ния параметров подтверждены сравнительными 
испытаниями на оборудовании НПП "ИНЭЛС" 
и тестовом оборудовании фирм "Toshiba" и "АВВ 
Semiconductors". Промышленное производство 
таких модулей по лицензии НПП "ИНЭЛС" с 
использованием чипов "Siemens" (Infineon) и 
"Toshiba Semiconductor" освоено на ОАО "Элект
ровыпрямитель" (г.Саранск) [33] и ОАО "Кон
тур" (г. Чебоксары).

Серию силовых IGBT-модулей для транспор
тных применений на токи до 1200 А и напряже
ние 1700, 2500 и 3300 В в пластмассовых корпу
сах, подобных Еирес, с использованием чипов 
Infineon Technologies осваивает ОАО "Электро
выпрямитель".

Серии IGBT-модулей в стандартных и ориги
нальных корпусах с использованием импортных 
чипов разрабатывают также ОАО "Искра" (г. Уль
яновск) и ОАО "Протон" (г.Орел).

В настоящее время НПП "ИНЭЛС" ведет раз
работки силовых одно- и двуключевых ЮВТ-мо- 
дулей с изолированным основанием в герметич
ных корпусах с металло-стеклянными и метал
локерамическими силовыми и управляющими 
выводами по технологии паяных соединений на 
металлизированную AljOj и AlN-керамику. Вне
шние габаритно-присоединительные размеры 
этих модулей соответствуют стандартным негер
метичным корпусам одно- и двуключевых моду
лей, уже освоенных в производстве (рис. 1 0 ).
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ту и удобство применения их в преобразо
вательном оборудовании.

Наряду с развитием технологий паян
ной конструкции модулей с изолирован
ным основанием в последние годы начала 
интенсивно развиваться технология при
жимной конструкции ЮВТ-модулей, име
ющих двухстороннее охлаждение, низкую 
индуктивность выводов, высокие надеж
ность и энерготермоциклоустойчивость.
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Рис. 10.

Ведутся также работы по созданию серии си
ловых ЮВТ-модулей по прижимной технологии 
(press-pack technology) в герметичных корпусах 
таблеточной конструкции традиционных прибо
ров (тиристоров, диодов) 075 мм (1000 А/2500 В) 
и 085 мм (1200 А/3300 В) с использованием чи
пов IGBT и FRD фирмы 'Toschiba Semiconductor". 
Разработано и изготовлено испытательное обо
рудование, разработана конструкторско-техноло
гическая документация, ведется изготовление 
сборочных деталей, идет отработка технологии 
сборки. Изготовлены и испытаны эксперименталь
ные образцы на ток 400 А и напряжение 2500 В.

В ОАО "Электровыпрямитель" проводятся ис
следования по применению композиционных 
материалов (SiC+Al ) в силовых модулях паян
ной конструкции.

В НПП "ИНЭЛС" изготовлены и испытаны 
экспериментальные образцы силовых модулей в 
герметичных корпусах трех модификаций (паян
ные металлостеклянные и металлокерамические 
и прижимные металлокерамические), отрабаты
ваются технологии изготовления составных час
тей конструкции модуля, технологии их сборки, 
методик и аппаратуры контроля и испытаний 
модулей в процессе производства.

Заключение

Разработчики и производители силовых ЮВТ- 
модулей ведут работы по модернизации модулей 
паянной конструкции с целью улучшения их 
электрических характеристик, повышения пре
дельных параметров, увеличения надежности и 
термоциклоустойчивости при снижении цены. 
Эти цели достигаются применением новых ма
териалов и технологий сборки модулей с исполь
зованием тонких AljOj и A1N DCB-керамичес- 
ких подложек, применением конструкций моду
лей без медного основания и с основанием из 
матричных композиционных материалов, согла
сованных с кремнием и керамикой по КТР, но
вых конструкций модулей с малоиндуктивными 
выводами, разработкой специальных конструк
ций модулей с интегрированным жидкостным 
охлаждением, разработкой новых корпусов ЮВТ- 
модулей, обеспечивающих максимальные просто-
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Стаиаартные моаулп XXI века^
D E W A R  S . («А В В  Sem iconductrs», L enzburg , S w itze rland ), Z E H R IN G E R  R . («A B B  C orporate 
Research L td .» , D a tw il, S w itze rlan d ), F R A N C IS  R . (« In ternational R ectifier» , E ! Segundo C alifornia, 
U S A ), L IN D E R  S . S T O C K M E IE R  Т . .  K A M IN S K I N . (« A B B  S em iconducto rs» , L enzbu rg , 
Sw itzerland), N G  C . (« In ternational R echtifier» , E l Segunco C aliforn ia, U S A )

Последние 10 лет электропривод переменно
го тока активно развивался и сейчас занял гла
венствующее положение на рынке электропри
водов. В тоже время модули биполярных транзис
торов по схеме Дарлингтона, используемые в 
области низких напряжений практически во всех 
электроприводах, уступили свое место модулям 
IGBT. Первоначально развитие шло только по 
пути совершенствования полупроводниковых 
приборов и корпусам не уделялось достаточного 
внимания. Характерно, что модули IGBT полно
стью переняли конструкцию корпуса у своих 
предшественников. В данный момент рынок на
сыщен стандартными модулями IGBT, произво
димыми различными фирмами, однако пробле
ма оптимизации конструкции модуля для наи
более полного использования свойств IGBT не 
решена за редким исключением. Нужно отметить, 
что стандартные модули, имеющиеся сейчас на 
рынке, находят применение не только в элект
роприводах переменного тока, но и в АБП, сва-

Перевод Гринберга Р.П., Рябчицкого М.В.

рочных преобразователях, источниках питания,, 
электроприводах для лифтов, преобразователях 
для ветроустановок и т.д., за счет своей относи
тельной универсальности. Анализируя ситуацию, 
сложившуюся на рынке в середине 90-х годов, 
можно сказать, что корпуса стандартных моду
лей различных фирм сильно отличались друг от 
друга, особенно в области низких напряжений. 
Кроме того, производители предлагали новые 
решения модулей, имеющих высокую степень 
интеграции, но обычно — узкую область приме
нения. Делая модули более функциональными, 
производители зачастую отклонялись от идеоло
гии стандартного модуля. Во-первых, повышен
ная функциональность сужала область примене
ния модуля. К примеру, силовой интегральный 
модуль мог использоваться только для отдельно 
работающих инверторов, но не для инверторов, 
работающих от общей шины постоянного тока 
или для других областей применения. Во-вторых, 
тяжело достичь какой-либо стандартизации, тре
буемой потребителями с различными источни
ками электроэнергии, когда производители име-
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Рис.1. Корпуса LoPak4 и LoPakS

ют разные технологии производства. Вот почему 
силовые интегральные модули, предлагаемые сей
час различными производителями, не всегда вза
имозаменяемы не только из-за различий в кон
струкции корпуса и характеристиках IGBT, но и 
в связи с отличиями в схемах управления и за
щиты и разными интерфейсами.

Что касается рынка модулей на малые токи 
(до 50 А, 1200 В, 6  транзисторов в модуле), то 
здесь также отсутствовала согласованность при 
производстве корпусов модулей биполярных тран
зисторов между различными производителями. Но 
вскоре появился новый стандарт корпусов для 
этой области — ЕсопоРаск, при этом модули на 
их основе имели все признаки стандартных; вы
пускались более чем одним производителем и 
имели высокий уровень продаж среди различных 
групп потребителей. К сожалению, дальнейшее 
развитие этого поколения стандартных модулей, 
специально спроектированных под IGBT, оста
новилось на значениях токов до 100 А.

Разрабатывая единые технические требования 
на стандартные модули совместно с другими про
изводителями, концерн АВВ сделал возможным 
дальнейшее развитие данной серии, с учетом 
возможности работы модулей от различных ис
точников.

В данной статье представлены две новые кон
струкции корпуса, расширяющие диапазон исполь
зования стандартных модулей по току до 300 А 
(каждый транзистор), напряжение — 1200 В. Они 
специально спроектированы с учетом параллель
ной работы, что соответствует требованиям для 
модулей, применяемых в инверторах низкого на
пряжения в мегаваттном диапазоне мощностей.

В эти новые корпуса АВВ предлагает встраивать 
свой новый кристалл (IGBT и диод) на 1200 В. 
Он обладает высокой стойкостью, низкими по
терями, высокой помехоустойчивостью. Кроме 
того, тщательная проработка схемотехники кри
сталла позволила создать рациональную и про
стую конструкцию модуля, исключающую ис
пользование внешних резисторов, обычно вклю
чаемых параллельно кристаллу.

Новый кристалл на 1200 В
АВВ представляет новый кристалл на 1200 В,

предназначенный для использования в приводах,
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Прямое падение напряжевия, В 

б)
Рис.2. Характеристики нового кристалла в открытом 
состоянии:

а — IGBT (ток 75 А); б — диод (ток 75 А );---------
125°С;-----------  25“С

АБП и различных типах инверторов общего на
значения. Кристалл IGBT изготовлен на основе 
тонкой полупроводниковой NPT (Non Panch 
Through) структуры, что, как известно, придает 
кристаллу такие свойства, как высокая стойкость, 
малая температурная зависимость характеристик 
переключения и положительный температурный 
коэффициент напряжения в открытом состоянии. 
График зависимости напряжения в открытом со
стоянии Mĵ _3 („ac) тока коллектора показан 
на рис.2,о. Кристалл имеет положительный тем
пературный коэффициент во всем диапазоне то
ков /^. Кроме того, благодаря технологии изго
товления и жесткому контролю качества полу
чен малый разброс характеристик кристаллов.

При проектировании данного кристалла ос
новной задачей являлось обеспечение равного 
«партнерства» между IGBT и диодом. В этом от
ношении основное внимание было уделено ха
рактеристикам диода при совместной работе с 
IGBT. Создание диода со сходными IGBT харак
теристиками облегчало бы параллельную работу 
модулей, а также давало возможность полной 
реализации преимуществ малого разброса пара
метров и положительного температурного коэф
фициента кристалла IGBT.

В результате, новый кристалл имеет положи
тельный температурный коэффициент при токах 
меньше номинального (см. рис.2 ), причем схо
жесть характеристик достигнута благодаря исполь
зованию специальной схемы управления. Резуль
татом тщательного проектирования IGBT стали 
также малые статические и динамические поте
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Рис.З. Кривые токов и напряжений при включении и 
выключении модуля LoPakS (300 А, 1200 В) при на
пряжении 700 В постоянного тока и температуре крис
талла 125“С

ри, т.е. удалось создать кристалл, сочетающий в 
себе такие свойства, как малое падение напря
жения в открытом состоянии (2,7 В) и высокую 
скорость переключения (потери при переклю
чении составляют 11 мДж при условиях; 125°С, 
100 А, 600 В). Кроме того, важнейшим факто
ром при проектировании LoPak4(5) являлась 
низкая плотность потерь у IGBT, что позволило 
бы создать относительно компактную конструк
цию корпуса, тепловое сопротивление которого 
не накладывало бы жестких ограничений на про
текающий ток. Важно, что эта низкая плотность 
потерь была достигнута без применения дорого
стоящей технологии «шлифовки» и при этом кри
сталлу была обеспечена достаточная стойкость.

На рис.З представлен график зависимости, 
характеризующий процесс выключения IGBT. На 
графике видно наличие «хвоста», что характер
но для NPT структур, форма которого практи
чески не зависит от температуры. Форма кривой 
напряжения — гладкая, с относительно неболь
шим скачком. На рис.З,а представлен процесс 
включения при тех же условиях. Характерно, что 
даже при малом токе и невысоких температурах 
диод имеет исключительно гладкую кривую вос
становления, а это позволяет IGBT включаться 
с необычайно высокой скоростью изменения тока 
di/dt, тем самым минимизируя потери при пе
реключении и задержку времени между прово
димостью двух приборов в полумосте.

Кривые токов и напряжений на рис.4 демон
стрируют процессы, протекающие в модуле 
LoPakS, включенном на напряжение 900 В по
стоянного тока, при КЗ с малой последователь
ной индуктивностью и значительной индуктив
ностью нагрузки. Кривые на рис.4, а относятся к 
КЗ, возникшему в результате неисправности 
транзистора одного из плеч схемы или непола
док в схеме управления, повлекших за собой од
новременное включение обоих транзисторов по
лумоста. На практике гораздо чаще имеет место 
КЗ, при котором в контур КЗ попадает индук
тивная нагрузка (рис.4,6). К сожалению, именно

14 16 18 Л МКС

Рис.4. Модуль LoPakS (300 А, 1200 В) в условиях ко
роткого замыкания при напряжении 900 В постоянно
го тока, температура кристалла 125°С:

а — КЗ в полумосте; б — КЗ в случае малоиндуктив
ной нагрузки

этот случай наиболее опасен. Из рис.4,5 видно, 
что рост тока КЗ ограничен индуктивностью на
грузки до тех пор, пока IGBT не начнет выхо
дить из насыщения.

С увеличением напряжения « ^ , 3  транзистора 
растет напряжение на затворе и дорастает до 
уровня выше нормального (нормальный уровень 
15 В). Это явление связано с «эффектом Милле
ра». Из графика видно, что напряжение на зат
воре (с учетом внутренних сопротивлений и ин
дуктивности затвора) достигает 17 В, при этом 
непосредственно на самом затворе (при отсут
ствии сопротивлений и индуктивности) оно еще 
выше. Повышение напряжения на затворе не дает 
транзистору выключаться, в то время как ток КЗ 
продолжает расти, достигая значений до 
(см.рис.4). Однако благодаря оригинальной струк
туре кристалла IGBT входная емкость намного 
больше емкости Миллера, что практически ис
ключает возможность появления такого рода эф
фекта, тем самым, облегчая работу в режиме КЗ.

Кроме благотворного влияния на устойчивость 
IGBT в режиме КЗ, данное соотношение между 
входной емкостью и емкостью Миллера повы
шает помехоустойчивость прибора. Испытания 
прибора на помехоустойчивость проходили в нео
бычайно жестких условиях. Результаты испыта
ний представлены на рис.З, дричем в обоих слу
чаях (о) и (б) использовались одинаковые схе
мы (ТП — тестируемый прибор — верхний тран
зистор). Первоначально ток течет через обратный 
диод одного из IGBT полумоста. Этот IGBT за
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Рис. 5. Результаты испытаний 
модуля LoPakS (300 А, 1200 В) 
на помехоустойчивость (темпе
ратура комнатная, 8 кА/мкс, 
16 кВ/мкс, 700 В постоянного 
тока):

а — затвор верхнего прибора 
подсоединен к источнику посто
янного напряжения Е = -15 В 
через резистор сопротивлением 
3,3 Ом; б — затвор верхнего 
прибора закорочен на эмиттер

перт (на затвор подано отрицательное смещение), 
в то время как второй IGBT полумоста очень 
быстро включается (в цепи затвора отсутствует 
резистор), заставляя закрыться проводящий об
ратный диод. При этом в диоде идет процесс вос
становления запирающих свойств, причем про
изводная тока в диоде di/dt достигает 8  кА/мкс, 
а производная напряжения du/dt — 16 кВ/мкс. 
Анализируя ситуацию, во-первых, нужно отме
тить, что восстановление проходит достаточно 
щадяще при такой огромной скорости измене
ния тока di/dt в холодном состоянии и несмотря 
на такие жесткие условия при испытаниях диод 
отрабатывает чисто, создавая перенапряжения не 
более 200 В.

Необычайно высокое значение производной 
напряжения du/dt на выключенном IGBT в про
цессе испытаний связано с эффектом Миллера. 
Кривые на рис.5,5 относятся к случаю, когда на 
затвор IGBT подается отрицательное смещение 
(—15 В) через стандартный резистор затвора со
противлением 3,3 Ом, в то время как кривые на 
рис.5,5 относятся к случаю (при тех же услови
ях), когда затвор и эмиттер соединены друг с 
другом через вспомогательные клеммы модуля. 
1^к видно, кривые тока (напряжения) на рис.5,а

Рис.б. Кристал IGBT име
ет большую контактную 
площадку эмиттера и ма
ленькую контактную пло
щадку затвора (в углу)
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Рис.7. На примере парал
лельного включения двух 
кристаллов хорошо видны 
преимущества углового 
размещения контактной 
площадки затвора

и б идентичны, что доказывает высочайшую по
мехоустойчивость прибора.

Это достоинство данного IGBT облегчает ис
пользование полумостовых модулей в качестве 
ключей, поскольку отсутствует необходимость в 
постоянном отрицательном смещении. Хотя ис
пользование модулей в качестве ключей эконо
мически неоправданно, но все же это отличный 
вариант для тех покупателей, которым нужны 
большие партии модулей (на 6  транзисторов или 
на 2  транзистора) и небольшое количество клю
чей. Также можно добавить, что уникальная по
мехоустойчивость кристаллов АВВ упрощает схе
мотехнику цепи управления затвором, устраняя 
потребность в отрицательном напряжении.

Особенности монтажа кристалла в модуле

Оптимальное размещение кристалла IGBT в 
корпусе модуля стало возможным, во многом бла
годаря огромному опыту «АВВ Semiconductore» в 
области производства модулей. Контактная пло
щадка затвора размещается в углу кристалла 
(рис.6 ), тем самым обеспечивая легкий доступ для 
соответствующих проводников. Такое размещение 
контактной площадки имеет дополнительные пре
имущества. Гибкие проводники затвора дают воз
можность поворачивать кристаллы, что в свою 
очередь позволяет создавать схемы с малой пара
зитной индуктивностью и уменьшать помехи. На
пример, при параллельном соединении двух кри
сталлов контактные площадки затворов можно 
расположить рядом друг с другом (рис.7). Кроме 
того, поскольку температура на краях кристалла 
меньше, чем в центре, проводники затвора мень
ше подвержены усталостным деформациям. Боль
шие кристаллы имеют большие контактные пло
щадки затвора, что позволяет использовать про
водники одинаковой толщины и для затвора и 
для эмиттера. Это дает возможность исключить 
процесс двухшагового создания соединений.

Создание соединений еще более упрощается 
за счет отсутствия обычно используемых штыре-
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Возможные конфигурации модулей в корпусах LoPak4 и LoPakS

Тип корпуса Конфигурация Напряжение, В Число юпочей и ток, А
LoPak4 Полный инвертор 1200 6x150

Полный инвертор 1200 6x200
LoPakS Полный инвертор 1200 6x300
LoPak4 Полный инвертор(полумосты не имеют соединений) 1200 2x450

Полный инвертор (полумосты не имеют соединений) 1200 2x600
LoPakS Полный инвертор (полумосты не имеют соединений) 1200 2x900
LoPak4 Полный инвертор 1700 6x110

Полный инвертор 1700 6x150
LoPakS Полный инвертор 1700 6x225
LoPak4 Полный инвертор (полумосты не имеют соединений) 1700 2x330

Полный инвертор (полумосты не имеют соединений) 1700 2x450
LoPakS Полный инвертор (полумосты не имеют соединений) 1700 2x675

вых контактов. Отсутствие штыревых контактов 
позволяет использовать всю площадь контактной 
площадки эмиттера для размещения соединений. 
Как следствие, создание соединений еще более 
упрощается. У проектировщика появляются но
вые степени свободы при разработке связей, на
пример такие, как возможность размещения про
водников под различным углом к  поверхности 
кристалла. Обычно, при параллельном соедине
нии кристаллов в цепь затвора включают допол
нительные внешние резисторы для подавления 
резонансных эффектов в цепях, создаваемых зат
ворами и эмиттерами кристаллов. Устраняя ре
зонансные явления, внешние резисторы обеспе
чивают нормальное протекание переходных про
цессов при переключениях. В данном случае АВВ 
пошло по пути интеграции необходимых сопро
тивлений собственно в кристаллы ЮВТ, сводя 
к минимуму затраты и упрощая требования при 
параллельном соединении IGBT. Также нужно от
метить, что уменьшение количества внешних эле
ментов и соединений повышает надежность ра
боты модуля.

Топология стандартных модулей на IGBT 
Традиционно диапазон стандартных модулей

Параллельное

Рис.8. Образец серии инверторов на напряжения 400— 
500 В переменного тока и токи 150—1800 А, использу
ющих только два типа корпусов и три вида кристаллов

на ЮВТ (таблица) открывает конфигурация пол
ного инвертора ( 6  транзисторов) на малые токи. 
С ростом значения тока инвертор разделяется на 
три компонента (полумоста), т.е. модуль имеет 
конфигурацию полумоста (2 транзистора). Модуль 
на еще большие токи содержит только один тран
зистор. При очень больших значениях тока ис
пользуют паралельное соединение простейших 
модулей.

В результате, сейчас на рынке представлено 
большое количество различных корпусов для про
изводства инверторов во всем диапазоне мощ
ностей. Такая ситуация усложняет работу и 
инженерам, которым приходится создавать элек
троприводы с учетом особенностей корпусов раз
личных модулей, и потребителям, которым при
ходится контролировать поставки и учет боль
шого числа различных наименований. Произво
дители модулей также не находятся в выигрыш
ном положении, производя небольшими парти
ями модули с разными типами корпусов и 
закупая различные компоненты для них.

LoPak4 и LoPakS расширяют диапазон приме
нения модулей с конфигурацией полного инвер
тора по току до 300 А (1200 В). Новый модуль 
спроектирован таким образом, что его можно 
использовать как обычный полумост на токи, в 
три раза большие номинального, если включить 
параллельно соответствующие выводы трех по
лумостов модуля (при таком использовании 
LoPakS на 1200 В значение тока достигает 900 А). 
В дальнейшем, соединяя параллельно такие «по
лумосты», получают базу для создания инверто
ров мегаваттного диапазона мощностей. В этом 
случае, используя только два типа корпусов (три 
модуля с корпусами на 1200 В и три на 1700 В), 
можно выпускать полный диапазон инверторов 
на напряжения 400—690 В переменного тока и 
мощности от 40 кВ А до 5 MB A (рис.8 ). Конст
рукция модулей LoPak4 и LoPakS создана с уче-
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Ш Дополнительные 
пружинные контакты

Рис.9. Крепление платы управления и силовых шин к 
модулю

том конструкций ныне существующих стандарт
ных модулей, их габаритов и расположения вы
водов. У корпуса LoPak4 основание по размерам 
в два раза больще, чем у существующих стан
дартных корпусов однотранзисторных и полумо- 
стовых модулей, а у корпуса LoPakS — в три раза. 
В результате замена старых модулей новыми не 
влечет за собой серьезных изменений конструк
тивных особенностей радиаторов, применявшихся 
ранее.

Степень интеграции

Создавая модуль, способный стать промыщ- 
ленным стандартом, необходимо было выбрать 
разумную степень интеграции, которая не огра
ничивала бы продвижение модуля ни на одном 
из возможных рынков сбыта. Это, в частности, 
определило выбор конфигурации полного инвер
тора, расширяющей возможности применения 
модуля. Кроме того, отказались от размещения в 
корпусе модуля комплекса схем управления. Во- 
первых, это ограничивало возможности исполь
зования модуля, а во-вторых, схемы управления 
в корпусе подвергаются воздействию высоких 
температур, что, в конечном счете, снижает на
дежность работы модуля. В-третьих, интеграция 
схем управления осложнила бы параллельное 
включение модулей, а ведь именно упрощение 
этого процесса являлось целью создания Lx)Pak4 
и LoPakS. В тоже время модуль имеет встроенный 
датчик температуры подложки, позволяющий 
легко определить наличие перегрузки или непо
ладок в системе охлаждения. Также модуль имеет 
дополнительные выводы, предназначенные для 
подачи на схему управления информации о токе 
и напряжении коллектора. В результате, схема 
управления может осуществлять контроль режи
ма КЗ и управление скоростью изменения напря
жения du/dt, оптимизируя потери при переклю
чении и улучшая показатели электромагнитной 
совместимости. Еще одни дополнительные выво
ды модуля предназначены для подачи на схему 
управления информации о значении постоянно
го напряжения. Важно отметить, что выводы мо
дуля не совмещают силовые и информационные 
функции, т.е. существуют чисто силовые выводы и 
вьгеоды, предназначенные для схемы управления.

Плата управления

итверстия под Оолты 
для дополнительного 
крепленир платы

Канал для размещения 
высоких элементов 

управления

LoPak4 и LoPakS

ипециальные 
защелки для 
крепления платы и 
создания нажатия 
на дополнительные 
контакш

Силовые клеммы

Рис. 10. Вид корпусов LoPak4 и LoPakS в разрезе

Установка платы управления и особенности 
силовых клемм модулей LoPak4 и LoPakS

Одной из задач при проектировании модулей 
LoPak4 и LoPakS было создание возможности для 
размещения платы со схемами управления и кон
троля как можно ближе к объекту этого управ
ления и контроля, т.е. к IGBT. Эта задача была 
решена следующим образом: плата управления и 
контроля крепится в верхней части модуля с по
мощью специальных защелок, тем самым исклю
чен процесс пайки (рис.9). По центру модуля 
вдоль его большей стороны предусмотрен неглу
бокий канал для удобства размещения высоких 
элементов платы, таких как конденсаторы и маг
нитные сердечники, таким образом сокращая 
расстояние между платой и IGBT. Благодаря тому, 
что длина проводников между кристаллом и вы
водами модуля была сделана минимально воз
можной, удалось избежать дополнительных зат
рат и уменьшить размеры модуля. В результате 
значение паразитной индуктивности в цепи зат
вора зависит только от того, удалось ли свести к 
минимуму расстояние между выводами схемы 
управления затвором на плате и соответствую
щими выводами модуля. Таким образом, можно 
добиться высокой помехоустойчивости цепи уп
равления и оптимизировать потери при переклю
чении для конкретного случая применения.

Система силовых контактов модулей LoPak4 
и LoPakS отличается от обычно используемой. Как 
правило, силовые контакты модуля — это гай
ки, к которым с помощью болтов прикручива
ются силовые шины. У новых модулей все на
оборот, т.е. силовые контакты модуля — это бол
ты, на которых с помощью гаек закрепляются 
силовые шины. Такая система имеет два основ
ных преимущества. Во-первых, высота модуля 
получается гораздо меньшей, чем в обычном ва
рианте. В результате модуль более компактный,
и, что самое главное, уменьшается длина про
водников между кристаллом и силовыми шина
ми, а значит, снижается паразитная индуктив
ность в силовой цепи. Второе преимущество зак
лючается в том, что при сборке инвертора для
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фиксации положения шин достаточно просто 
одеть их на контакты (болты), в то время как в 
традиционной системе такое невозможно (нуж
но обязательно вкрутить болты).

Заключение

LoPak4 и LoPakS являются новыми промыш
ленными стандартами корпусов для модулей 
IGBT. На основе модулей такими корпусами мо
гут создаваться приводы переменного тока в ди
апазоне напряжений 400—690 В на мощности от 
40 кВ А до 5 MB A, причем для привода необхо
димо только три модуля с корпусами на 1200 В 
и три на 1700 В. Новые корпуса не используют 
кристаллы с интегрированными схемами управ
ления. Отдельная плата управления крепится в 
верхней части модуля с помощью специальных 
защелок, в определенной степени упрощая всю 
конструкцию инвертора. Компактность систем на 
основе модулей LoPak4 и LoPakS достигается бла
годаря малой высоте и компактности корпусов 
модулей.

Параллельно процессу проектирования новых

корпусов LoPak4 и LoPakS шли работы по созда
нию нового кристалла ЮВТ+диод) на 1200 В, 
обладающего крайне низкими потерями при пе
реключении. Такой кристалл был создан. Основ
ными достоинствами нового кристалла, кроме 
необычайно низких потерь при переключении, 
являются положительный температурный коэф
фициент в открытом состоянии, плавные харак
теристики переключения, высочайшая стойкость 
и помехоустойчивость. Новыми техническими 
решениями в конструкции кристалла стали от
сутствие штыревого контакта затвора, угловое 
расположение контактной площадки затвора, 
встроенный резистор затвора, обеспечивающие 
кристаллу простоту и эффективность при исполь
зовании.
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Анализ n оптпмпзаипя алгоритмов управления в частотно
регулируемых электропривоаах с инверторами 

напряжения
Г Р У З О В  В .Л ., доктор техн. наук, К Р А С И Л Ь Н И К О В  А .Н .,  ИНЖ., М А Ш К И Н  А .В ., инж.

Вологодский Г Т У , Н П П  «Н овтех»

В настоящее время на российском рынке со
временных бесконтактных электроприводов (ЭП) 
переменного тока в области предложений мож
но условно вьщелить два явно выраженных на
правления: ЭП, обладающие «абсолютной уни
фикацией», и ЭП с «абсолютной объектной ори
ентацией». ЭП первой группы широко реклами
руются зарубежными фирмами и используют 
двухпроцессорную систему управления с прямым 
векторным вычислением момента. ЭП второй 
группы в основном предлагаются отечественны
ми разработчиками и ориентированы прежде все
го на управление механизмами с вентиляторной 
характеристикой. Они используют в своем соста
ве инверторы в режиме источника напряжения, 
а управление составляющими механической энер
гии осуществляется за счет регулирования моду
лей электромагнитных переменных.

Однако оба эти направления нельзя признать 
оптимальными в реальных российских условиях, 
что подтверждает ограниченный спрос на ЭП

первой группы и трудность с организацией се
рийного производства систем второй группы. В 
первом случае системы векторного управления 
для большинства производственных механизмов 
являются функционально избыточными и доро
гостоящими [ 1 ], а для организации рентабель
ного производства ЭП второй группы необходи
мы гарантированные устойчивые заказы в объе
ме, соответствующем возможностям предприя- 
тия-производителя. Преимущества систем первой 
группы становятся очевидными в высокодина
мичных высокоточных ЭП с диапазоном регули
рования вниз > 1 0 0 0 , которые можно отнес
ти к уникальному оборудованию. Но в таких си
стемах с асинхронными ЭП успешно конкури
руют ЭП на основе синхронных бесконтактных 
электродвигателей.

По-видимому, для сокращения времени меж
ду исследованиями и промышленной реализацией 
целесообразно отойти от традиционной класси
фикации, объединив на первом этапе все бес
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контактные ЭП в три класса:

1) ЭП с диапазоном регулирования до 100—150;
2) ЭП с диапазоном регулирования до 1000;
3) ЭП с предельным диапазоном регулиро

вания.
Так как системы управления современных ЭП 

реализуются на программируемых контроллерах, 
объектная ориентация в рамках каждого класса 
решается записью дополнительной программы 
технологической привязки. ЭП первого класса 
удовлетворяют техническим требованиям 60—70% 
всех производственных механизмов и почти пол
ностью входят в неизменную часть ЭП более вы
соких классов. Поэтому вопросы организации 
структуры и управления целесообразно рассмот
реть прежде всего для таких систем. Системы этого 
класса могут быть реализованы на основе асинх
ронного двигателя с короткозамкнутым ротором 
и преобразователя, выполненного по схеме не
управляемый (или управляемый) выпрямитель — 
автономный инвертор напряжения на IGBT мо
дулях (рис.1 ).

В таких системах достижимое качество регу
лирования и технико-экономические показатели 
во многом определяются рациональным выбором 
способа управления ключами инвертора. Учиты
вая реальные ограничения по частоте силовых 
модулей, системы управления и структуры си
ловой части преобразователей на сегодня можно 
объединить в три группы:

1. При частоте напряжения ^  < 600ч-800 Гц пре
образователи по схеме неуправляемый выпрями
тель — автономный инвертор (НВ-АИ) с сину
соидальной модуляцией.

2. При частотах 800 < /̂  < 1500 Гц преобразо
ватель по схеме НВ-АИ с прямоугольной моду
ляцией.

3. При частотах > 1500 Гц ( сверхвысокоско
ростные ЭП) преобразователь по схеме «управ
ляемый выпрямитель — автономный инвертор».

Свойства преобразователей третьей группы 
рассмотрены достаточно подробно, поэтому в 
дальнейшем остановимся на анализе преобразо
вателей первой и второй групп. Оптимальный 
способ управления для преобразователей 1  и 2  

групп будем искать на основе компромисса меж
ду следующими показателями качества:

— минимальные потери в ключах;
— минимально возможная дискретность дви

жения пространственного вектора напряжения 
для каждой группы преобразователей;

— минимальная реактивная энергия, отдава
емая в конденсатор;

— коэффициент использования напряжения 
источника питания инвертора;

— простота и возможность унификации алго
ритма управления ключами инвертора.

При анализе будем полагать, что частота мо
дуляции выбирается такой, при которой обеспе
чивается режим непрерывного тока независимо 
от алгоритма управления ключами инвертора. 
Полупроводниковый ключ, представляющий со
бой транзисторно-диодный модуль при совпаде
нии направления тока питания инвертора с то
ками фаз будет пропускать ток в прямом направ
лении, а при несовпадении ( независимо от того 
включен ли соответствующий модуль IGBT) — 
в обратном. Поэтому в системе инвертор — дви
гатель все фазы машины всегда подключены к 
шинам питания, а набор схем состояний конту
ров с токами ограничен и зависит от алгоритма 
модуляции.

В первых разработках преобразователей часто
ты использовалась двухполярная модуляция по 
прямоугольному закону на полупериодах форми
руемого напряжения, не являющаяся оптималь
ной ни по одному из перечисленных ранее по
казателей, кроме простоты реализации. При та
ком управлении достаточно сформировать регу
лируемые по частоте импульсы распределителя
(Р а у Р а ,Р ь ,Р ь у Р с ,Р с )  (рИС.2) И ВЫПОЛНИТЬ ОПСра-

цию логического умножения, например для уп
равления ключами фазы а:

U ,l= (P aA U p)v(P aA U p);

U ,2= (P aA U p)^(P aA U p), ( 1)

где Up — инверсия импульсов широтно-импуль
сного регулятора.

В результате общее количество переключения 
вентилей АИ за период выходной частоты ^ рав- 
но ЪfJf^, где — частота модуляции. Простран
ственный вектор напряжения занимает одно из 
6  положений на границах 60“ секторов, причем 
за период модуляции Т^, в связи с тем, что ком-
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Рис.2. Диаграммы формирования управляющих импуль
сов, напряжения фазы а, токов питания АИ при пря
моугольной модуляции

бинация включенных ключей АИ становится ин
версной относительно первоначальной, он раз
ворачивается на 180'’. Так, 1.1 и 1.2, 2.1 и 2.2, 
3.1 и 3.2 и т.д. (рис.З). Возврат реактивной энер
гии в этом случае имеет место при любых коэф
фициентах мощности нагрузки, меньших 1 .

Алгоритм прямоугольной модуляции можно 
оптимизировать простейшими средствами, если 
учесть, что при соединении нагрузки в звезду 
без нулевого провода в любой момент времени 
существует два контура с токами, причем одна 
из фаз является общей для обоих контуров. Та
кое положение каждая фаза занимает на сред
нем интервале 60° соответствующего полуперио- 
да. В таком случае достаточно коммутировать толь
ко 2 ключа этой фазы инвертора. Тогда импуль
сы управления формируются, например, для 
фазы а следующим образом:

tAd = (Л, лРс) V (/J л Д)  V ( Д  лРс лС/р) v (P a A P c  л£/р); 

гДа = (Ра а Р с  v (P s  a P , ) v ( P ,  лРс A U p M P a  лР -,). (2)

в  этом случае длительности импульсов на по- 
лупериодах определяются по следующим зависи
мостям, например, для ключей фазы а:

v̂, =  0,57’„Yp(l+Y„); Т ^ ~  ^  (3)

при со/ £ (60°; 1 2 0 °), а на втором полупериоде и
меняются местами, причем = 1 .

3.1, 6.2

6.1, 3.2

Рис.З. Пространственная векторная диаграмма напря
жения при прямоугольной модуляции

При таком управлении фазные напряжения 
содержат однополярные импульсы, а подзаряд 
конденсатора ( считая по первой гармонике тока) 
имеет место только при > 60° (/^ на рис.2 ). 
Пространственный вектор напряжения (за счет 
исключения инверсных комбинаций за время TJ  
занимает одно из 6  фиксированных положений 
(1.1-1.6), либо обращается в нуль-вектор (рис. 3).

Таким образом, путем незначительного услож
нения алгоритма управления удается существен
но улучшить все перечисленные ранее показате
ли качества, кроме коэффициента использова
ния напряжения источника питания. Рассмотрен
ный алгоритм управления используется ТОО 
«Новтех» в серийно выпускаемых высокоскорос
тных электроприводах шлифовальных станков.

Для повышения равномерности вращения ро
тора асинхронной машины при широком диапа
зоне регулирования необходимо осуществлять 
модуляцию по синусоидальному закону. Простей
шим и достаточно распространенным является 
формирование управляющих импульсных после
довательностей путем сравнения синусоидальных 
сигналов с линейными сигналами развертки на 
периодах модуляции [2]. Несмотря на боль
шое количество работ, посвященных таким сис
темам, в них не всегда учитываются особеннос
ти энергетического баланса в системе инвертор 
— нафузка в режиме непрерывного тока. В таком 
режиме размыкание ключа, проводящего ток, 
приводит к замыканию тока через шунтирующий 
диод последовательного с ним ключа и смене 
полярности напряжения на соответствующем вы
воде АИ. В результате возможна одна из четырех 
комбинаций, зависящих от режима нафузки:

— при совпадении знаков токов всех фаз со 
знаками формируемых напряжений;

— при несовпадении знаков в одной из фаз;
— при несовпадении знаков в двух фазах;
— принятие фазными напряжениями нулево

го значения.
С учетом этих особенностей были посфоены 

диаграллмы фазных напряжений
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(рис.4), а также диафаммы токов питания ин
вертора Ij для трех режимов нагрузки, где бук
вами обозначены фазы, токам которых равен ток 
питания на соответствующих интервалах. По ди- 
афаммам напряжения на рис.5 построены состо
яния пространственного вектора напряжения в 
течение периода (рис.5,о,5,в соответствуют 
интервалу 0—30°; рис.5,г,д,е — интервалу 30“—60°). 
Из анализа диафаммы следует, что усложнение 
алгоритма управления для организации синусо
идальной модуляции позволило существенно 
улучшить лишь один показатель — равномерность 
вращения ротора. При таком управлении, так же 
как и при неоптимизированной прямоугольной 
модуляции из-за наличия инверсной комбинации 
ключей в течение времени подзаряд конден
сатора со стороны нафузки имеет место при лю
бых > О, количество переключений на перио
де формируемого напряжения равно 3 ^  /f^. Вре
мя открытого состояния ключей можно опреде
лить по уравнениям (2), (3), но теперь пере
менна и на каждом полупериоде

Т„м = sin(fl)/)^ (4)

где / — номер периода модуляции, а значение 
берется по абсолютному значению.

Оптимизацию режима работы инвертора мож
но осуществить теми же методами, что и при
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прямоугольной модуляции. Но поскольку длитель
ности импульсов управления ключами АИ ме
няются в течение полупериодов и для различ
ных ключей не совпадают во времени, то можно 
воспользоваться условием симметрии 
+ и^ = О и одновременно коммутировать только 
ключи двух фаз, соединенных между собой па
раллельно. В таком соединении фазы находятся 
на интервалах 60° в начале и конце полуперио
дов. Для реализации этого алгоритма, как и при 
прямоугольной модуляции, необходимо сформи
ровать дополнительные импульсные последова
тельности Р1-Р6 (рис.2). Тогда управляющие им
пульсные последовательности формируются в 
соответствии с диафаммой на рис . 6  по следую
щим логическим уравнениям

и л  =  (Ма лР 1) s /P 2 v (M a  лР З)  V (Ц ,  лР 4 )  V ( Ц ,  лРб);'

Uy2 = (Ма ^Р 1)  V ( ^  V (Ма a P 4 )v P 5 v  (Ма л Щ ;

Uyi = (Mb аР2) V {Mb a P 3 )s, P 4 ŝ  {Мь лР5) v  (М* л Л ) ;  

Uyi=Plv (Mb лР2) V (Мь л Щ  V (МьлР5) v  (Мь лЯ5); ^5)
= (Мс лР 1)  V  (Мс лР 2 )  V  ( Ц  лР 4 )  V  ( м  лР 5)  v  Щ
= (Мс лР 1) V (Л^ л Р2) v P 3 v (Mc л Р4) v  (Ц л Р5).

При таком управлении длительности откры
того состояния ключей определяются по уравне
ниям (3) с учетом значений (4). На рис.7 при
ведены диафаммы напряжений фаз машины, а 
также тока питания инвертора для трех режимов 
нафузки: = 30°, ф̂  =  60°, ф̂  =  75°. Здесь же
отмечено току какой фазы равен ток питания 
инвертора (а, Ь или с) на каждом интервале меж
ду коммутацией вентилей.

Рис.4. Диаграммы формирования управляющих импуль
сов, фазных напряжений и токов питания АИ при Рис.5. Состояния пространственного вектора напряже-
ДССМ
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В этом airopHTMe на периоде исключаются 
интервалы с инверсным состоянием ключей АИ, 
^ о  приводит к  отсутствию разворота вектора

на 180° (рис.8 ), подзаряд конденсатора воз
можен только при ф̂, = 30°, а общее количество 
переключения ключей АИ на периоде выходно
го напряжения равно В тоже время огиба
ющие фазных напряжений незначительно отли
чаются от синусоиды. Коэффициент использова
ния напряжения источника питания инвертора 
при идеальных ключах может достигать 1 .

Однако из-за неидеальности ключей при ком
мутации приходится вводить паузы при переклю
чении последовательных вентилей инвертора, что 
вносит дополнительные искажения и снижает 
коэффициент использования по напряжению [2 ]. 
Чтобы исключить необходимость введения пауз, 
следует перейти от двухполярной к  однополяр
ной модуляции. Это возможно в замкнутых сис
темах, например путем перевода инвертора в ре
жим источника тока и формирования токовых 
траекторий методом сканирования. Однако такое 
решение требует организации внешней обратной 
связи по скорости или ее вычисленному эквива
ленту, что в электроприводах 1 -й группы не все
гда оправдано [1 ].

Анализ электромагнитных процессов в систе
ме инвертор — асинхронный двигатель позволил
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Рис.6. Диаграмма формирования управляющих импуль
сов для ключей АИ при ДСМ на крайних инрервалах

установить, что независимо от режима работы 
инвертора для реализации однополярной моду
ляции по синусоидальному закону диаграммы 
Зшравляющих импульсов должны автоматически 
перестраиваться в зависимости от сдвига тока 
относительно напряжения и формироваться из 
трех участков по 60°, как и в ранее рассмотрен
ном алгоритме. Для реализации такого управле
ния инвертором бьш синтезирован алгоритм мо
дуляции [3] на интервалах 240° для каждого вен
тиля инвертора, например М^, для ключей 
фазы а (рис.8 ), причем считывание из памяти 
процессора для каждого ключа начинается по 
сигналу датчика нуля тока последовательного с 
ним ключа, формируя управляющие импульсы 
на первом участке 60°. На втором участке 60° 
управляющие импульсы VI, V2 формируются как 
инверсия последовательно включенного вентиля, 
а на последнем участке продолжается считыва
ние своего алгоритма. На рис . 8  приведены диаг
раммы управляющих импульсов ключей VI, V2 
фазы а, для режима =  30°, ф̂  = 60°, = 75°,
фазные напряжения и токи питания инвертора 
для трех режимов нагрузки. Таким образом, при 
управлении со слежением за фазами токов отно
сительно напряжений удается обеспечить увели
чение всех ранее перечисленных показателей ка
чества за счет незначительного усложнения ал-

Рис.7. Диаграмма управляющих импульсов, фазных на
пряжений, токов питания АИ при ДСМ на 1файних 
интервалах
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Phc.8. Диаграммы формирования управляющих импуль
сов для ключей фазы а, напряжения фазы а и токов 
питания АИ при однополярной синусоидальной моду- 
ляии для трех режимов нагрузки

горитма управления. При таком управлении воз
врат реактивной энергии в конденсатор имеет 
место лишь при ф > 60®, а пространственный век
тор напряжения последовательно коммутирует в 
рамках каждого 60° сектора (рис.З), либо равен 
нулю. При использовании этого алгоритма на пе
риоде модуляции работает лишь один из пос
ледовательных ключей, что позволяет избежать 
недостатка систем двухполярной модуляции — 
введения пауз при переключении вентилей од
ной фазы. Количество включений вентилей АИ 
зависит от режима нагрузки, но в любом случае 
меньше, чем в системах с двухполярной синусо
идальной модуляцией. Коэффициент использова
ния напряжения источника питания АИ в слу
чае однополярной синусоидальной модуляции 
может быть равен 1 .

Рассмотренный алгоритм управления можно 
реализовывать иначе в более удобной для мик
ропроцессора форме. Дело в том, что все воз

можные комбинации ключей можно объединить 
в три таблицы:

— для режима совпадений знаков токов и на
пряжений всех трех фаз (условный алгоритм);

— для режима несовпадения знаков в одной 
фазе (критический алгоритм);

— для режима несовпадения тока в двух фа
зах (экстремальный алгоритм) [4].

В результате на каждом интервале 60° по ко
мандам датчиков знаков токов организуется счи
ты ван ие из 2 -й , а затем  из 1 -й  таблицы 
(ф̂  < 30°), либо из 3-й, а затем из 2-й таблицы 
(Ф, > 60°).

Рассмотренные алгоритмы управления реали
зуются с использованием микроконтроллеров се
мейства MCS-196 и применяются в электропри
водах, выпускаемых фирмой «Новтех».

Список литературы

1. Остригов В.Н., Носач С.В., Бирюков А.В., Микати 
Омар. Объектно-ориентированный частотно-регулиру- 
емый асинхронный электропривод на современной эле
ментной базс//Электротехника. 1995. №7.

2. Архангельский Н.А., Чистосердов В.Л. Формиро
вание алгоритмов управления в частотно-управляемом 
элекгроприводе//Электротехника. 1994. №3.

3. А.С. 1270850 СССР. Способ управления трехфаз
ным мостовым инвертором и устройство для его осу- 
ществления/В.Л.Грузов, Е.В.Несговоров, Н.А.Поску- 
рякова, В.АТихановский//Открытия. Изобретения. 1986. 
№42.

4. Ас 1244772 СССР. Устройство для управления трех
фазным транзисторным инвертором с квазисинусои- 
дальным напряжением/В.Л.Грузов, Е.В.Несговоров, 
М.А.Проскурякова//Открытия.Изобретения. 1986. №26.

Грузов Владимир Леонидович —  доктор технических 
наук, профессор кафедры “Электропривод и авто
матизация” Вологодского технического университета. 
Окончил Ленинфадский электротехнический институт 
в 1960 г. Автор 160 научных работ и изобретений в 
области электропривода, преобразовательной техни
ки и систем диагностирования, член АСЭ.

Красильников Александр Николаевич — главный ин
женер научно-производственного предприятия “Нов
тех”. Окончил электроэнергетический факультет Во
логодского политехнического института в 1979 г. Ав
тор и разработчик управляющих программ и систем 
микропроцессорного управления преобразователей 
частоты и частотно-регулируемых электроприводов.

Машкин Андрей Валерьевич — аспирант Вологодско
го технического университета по специальности 
05.09.03. Окончил электроэнергетический факультет 
Вологодского политехнического института в 1997 г. 
Автор 4 научных работ.

20 Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



к  синтезу напряжений управления транзисторным 
инвертором

Ш О Г Е Н О В  А .Х .,  канд.техн.наук (М П  «Электротехнология», г .Н ал ь ч и к ),
Ш Е В Е Л Е В  И .Н . (К абардино-Б алкарский  Г У ), Ш О Г Е Н О В  А .А . (В Ц  С бербанка К Б Р ) ,  инж енеры

Приведены формулы для расчета угла (времени) задержки напряжений 
управления транзисторами открытия трехфазного мостового инвертора 
(ТМИ) транзисторного преобразователя переменного тока (ТПП Т)с доста
точной для практики точностью и обеспечивающие надежную работу ТМИ 
ТППТ. Все расчеты подтверждены экспериментально.

Еще в 60-е годы было показано, что одними 
из рациональных источников питания электро
инструментов повышенной частоты (ЭИПЧ) яв
ляются транзисторные преобразователи перемен
ного тока (ТППТ) [1]. С тех пор предложено мно
го схематических решений ТППТ. Созданы ори
гинальные методы анализа электромагнитных 
процессов в них и проведены тщательные иссле
дования при их работе на различные электропри
емники. Подготовлены необходимые предпосыл
ки для синтеза ТППТ определенных назначений 
на современной элементной базе с силовыми ин
теллектуальными модулями [2]. За рубежом се
рийно выпускают частотно-регулируемые асинх
ронные электроприводы на базе ТППТ с широ
ким диапазоном мощностей [3]. У нас в РФ, кро
ме отдельных экземпляров, практически нет 
ТППТ для питания ЭИПЧ, спрос на которые 
увеличился в связи с развитием малого произ
водства (индивидуальная трудовая деятельность, 
малые предприятия, фермерские хозяйства и др.). 
При попыгке создания их авторы столкнулись с 
необходимостью практического решения как но
вых, так и старых вопросов, об одном из кото
рых пойдет речь ниже.

Известно, что мостовыми инверторами ТППТ 
можно управлять системами напряжений (токов) 
с различными углами проводимости транзисто
ров я, 2я/3, 5п/6. Однако все три способа управ
ления имеют принципиальные недостатки: при 
первом — в стойках инверторов «проскакивают» 
сквозные токи через смежные транзисторы, вто
ром и третьем — формы выходных напряжений 
существенно зависят от характера и значения на
грузки. Поэтому системы управления (СУ) ин
верторами синтезируют так, чтобы обеспечить от
сутствие в них сквозных токов и практическую 
неизменность форм выходных напряжений при 
различных режимах работы нагрузки. Это дости
гается синтезом их с углами проводимости \  = 
= (я-б) > 5л/6, где 5(5/) — угол (время) задер
жки напряжений управления транзисторами ин
вертора. Однако по выбору рационального зна
чения 5(5/) в литературе даются лишь рекомен
дации качественного характера, что затрудняет 
проектирование ТППТ в целом.

Цель настоящей статьи — обосновать влияние

значения угла (времени) задержки напряжений 
управления транзисторами инвертора на их от- 
крыгия и дать практические рекомендации по его 
выбору на примере простейшего трехфазного 
мостового инвертора (ТМ И) с биполярными 
транзисторами, работающего на ЭИПЧ с при
водными АДПЧ (трехфазный асинхронный дви
гатель повышенной частоты).

Прежде всего условимся о следующем: ТМИ
— идеальный источник напряжения без потерь; 
фронты импульсов управления его транзистора
ми (Mj-Mg) строго вертикальны; время переклю
чения их равно нулю; напряжение питания ТМИ

— идеально гладкое и стабилизированное; 
АДПЧ замещается тремя комплексными сопро
тивлениями Z, соединенными в треугольник (со
единение нагрузки в звезду можно учесть извес
тными коэффициентами -Уз или 3).

На рис. 1 , 0  изображена схема системы ТМИ- 
Z, а на рис. 1,5 — генерируемые СУ напряжения 
“i, «4 . М5 . которым инверсны м̂ , «3 , Kg. ТМИ 
работает так: на интервале о / е [0,5) открыты Т4 
и Т5. Поэтому схема замещения системы ТМИ- 
Z имеет вид рис.1,г, откуда видно, = UJ2. 
На последующих трех интервалах, в которых схе
мы замещений ТМ И-Z выглядят по рис.1,д,е,яс, 
соответственно На ш/ е [2я/3, 2я/3+5)
открыты Т1 W. Тб, = UJ2  и т.д. В результате 
сформируется выходное линейное (фазное) на
пряжение по рис.1 ,в, а также и сдви
нутые относительно него на 2я/3 и 4п/3, соот
ветственно.

Полная форма выходного фазного напряже
ния ТМ И в течение полупериода запишется 
(рис.1 ,в):

С/^п/2 , ю /е[ 0 ,8 );

и „ ,

Ма5=“5 =

5,-

£^п/2,

О, со/е

2 я 2 я  ̂5.
т . — + 8 ( 1)

2п J.- ^  + 5,71

Действующее значение напряжения на выхо
де ТМИ
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^д8 - 1 - A . u
3 2п "

где V = 1,5,7... — натуральный ряд чисел, в кото
ром отсутствуют числа, кратные 2 и 3.

Из (4 ') очевидно, что состоит из гармо
ник, кратных основной частоте со выходного на
пряжения ТМИ и дополнительных, кратных ш/2. 
Анализ показывает, что при О < 5 < ti/18 (это воз
можно на практике) дополнительные гармони
ки ряда (4') исчезающе малы (так, при 5 = 10° 
амплитуда гармоники с v =  1  больше амплиту
ды гармоники с я = 1  примерно в 28 раз, а при 
5 < 10° эта разница еще больше). Поэтому ими 
можно пренебречь. Тогда (4) или (4') примет вид:

К синтезу напряжений управления транзисторным инвертором «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 4/00

При 5 = О (2) примет вид:

"Г
Сравнив (2 ') с (2), получим:

Разложив (1) в ряд Фурье, будем иметь:

(2)

(2 ‘)

(3 )

п к  6  4
кЬ к  x co s-^siny (О/+ 4 (4 )

С учетом того, что в (4) гармоники, кратные 
6  и 4, равны нулю, перепишем его в виде сум
мы двух рядов, в первом из которых к = 2 , 1 0 , 
14,... = 2v, втором — к = 1,3,5,... = п, т.е.

Ms = —8£̂ п
п i; ̂  s i n s i n  ̂  COS VГ 2v 3 2

v5 •X  COS- у  S in  V

XCOS/l Ж + 5 
. 2 ^ 4 )

f o ^ + l l  + I - s i n ^ s i n ^ x  
I, 6J „п  6 4

\  'n 
6j

со/ + 5 ( 4 ’)

e) -------------- ;

и.
Т2

[ К

S i j l lD 3
2 J

1^
iD2 JX>4

Т б

1^

-------- ^

Ml U2 Us « 4  “ 5 “ в

СУ

4£A„
Us » - - ^ ^ S s i n ^ s i n ^ c o s v

7 tv

X c o s s i ni n v ( < o ,+ | )

с  учетом того, что при v = 1,5,7... (sinvjt/3)x 

x(sinvit/2)= ± ^ l l , a также cosv(n + 5/2)cosv5/2= 
= cos^v5/2 последнее выражение запишется так:

2 S U „
Us “ ±- ЯУ

0 0 л v8  . -Scos — smv
V ^ to /+ ^

6 j (5 )

где знак + ставится перед гармониками 1, 7, 13..., 
которые образуют напряжения прямой последо
вательности, а знак — перед гармониками 5, 11, 
17... — обратной.

При 5 =  О (5) перепишется так:

nv
(Sit+Цг

6J ( 5 ')

Из (5) очевидно, что действующее значение 
гармоники напряжения ТМИ с номерами v

При 5 = 0

t / .=
■Яи„

nv

(6)

(6 ')

Рис.1. Принципиальная схема трехфазного транзис
торного инвертора, эпюры напряжений и схемы за
мещений

22

Из (6 ) и (6 ') очевидно, что действующие зна
чения основных гармоник выходных напряжений 
ТМИ будут:

я Z п
Сравнив последние выражения, получим:

Us=Ucos'^^.  (7)

На рис.2 изображены зависимости отношений 
амплитуд первых гармоник основного и допол
нительного рядов А^/а^, а также и U^/U
от 8 , построенные с использованием (4'), (3) и 
(7), соответственно. Из рис.2 очевидно, что с 
ростом 5 от 1 до 15° уменьшается от 280
до 18, и U J U -  на 0,22-3,18%  и 0 ,0 1 -
1,7%, соответственно. Это значит, что 5 в прин-Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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A^/as‘ U^s/U ,̂Us/U

10 12

Рис.2. Зависимости А̂ /а̂  (1), Û bJUa. (2) и Щ/U  (3) от 5

ципе может иметь достаточно большие значения 
при незначительных изменениях выходного на
пряжения ТППТ. Однако исходя из практики, нет 
необходимости выбирать 5 выше л/18. При этом

» 0,98 t/д, а i/g» 0,99 U, т.е. различие выходных 
напряжений ТМИ при 5 < 10° и при 5 = 0 нич
тожно мало. Такой вывод принципиально спра
ведлив и при реальных условиях (отступлении от 
идеализаций, принятых выше) работы ТМИ на 
ЭИПЧ. Исходя из этого, можно принять, что 
максимальное значение 5^ < я/18. Значения же 
времени (углов) задержки Ы(Ъ) для конкретных 
практических целей можно находить следующим 
образом.

Очевидно, что Ы должно быть больше суммы 
времени рассасывания неосновных носителей в 
базе (Гр) закрывающегося транзистора в стойке 
ТМИ и спада (/ )̂ его коллекторного тока, т.е. 
5 > (г'с+1'р). Однако из-за зависимости t и от 
степеней насыщений транзисторов в ТМИ [4 и 
др.], различия характеристик от образца к об
разцу (технологический разброс) и иных факто
ров (неидеальность импульсов напряжений уп
равлений и др.) пользоваться указанным нера

венством для практических целей невозможно. 
Поэтому требуется его уточнение. Исхода из на
шего опыта разработки семейства ТМИ со сте
пенями насыщения транзисторов 1,5—2,5 и вы
ходными частотами f =  200-^400 Гц, для надеж
ного устранения сквозных токов, практические 
значения Ы для отечественных биполярных тран
зисторов можно подсчитать по эмпирической 
формуле

S^«5,5(^p.+  U .  ( 8 )
где и — максимальные значения и по 
справочникам (паспортам). Соотношение (8 ) (в 
градусах)

„ )«  2 0 0 0 Д Г р „ + / ,„ ) .( 8 ')

Расчеты по ( 8 ) и (8 ') дают следующие ре
зультаты для отечественных силовых транзисто
ров типов КТ827, 2Т828, КТ834, 2Т839, КТ847, 
КТ856:

— при f=  200 Гц (14-^63)■10“  ̂с, 6 » 1,8-^4,6 °;
-  при f=  400 Гц (14+63)-10“® с, 5» 3,6^9,2°.
На практике б?» (15-г60)-10“® с, 5 » 2^10°. Для

зарубежных транзисторов, например серии JGBT, 
приведенные углы могут быть уменьшены суще
ственно [5].
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Гармонпческпп состав потребляемого тока п коэФФпипент 
мошностп выпрямптелеп иа полностью управляемых 

полупровоанпковых приборах
АЛАТЫРЕВ М.С., канд.техн.наук, БЫКОВ К.В., бакалавр 

Чувашский Г У

Исследованы способы управления выпрямителем на полностью управляе
мых полупроводниковых приборах, позволяющие улучшить его электромаг
нитную совместимость с питающей электрической сетью, определены гар
монический состав сетевого тока и коэффициент мощности. Рассмотрен
ные способы управления могут быть реализованы в выпрямительных уста
новках на базе полностью управляемых полупроводниковых приборов.

Задача повышения коэффициента мощности 
преобразовательных установок, снижения гене
рирования ими высших гармонических составля

ющих тока является важной частью проблемы 
улучшения электромагнитной совместимости по
требителей электроэнергии с электроснабжающей
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сетью. Многие преобразовательные устройства в 
своем составе содержат управляемый выпрями
тель, потребляющий, кроме активной мощнос
ти, значительную реактивную мощность, кото
рая обусловлена фазовым сдвигом между сете
вым напряжением и током, а также их искаже
ниями. Потребление реактивной мощности при
водит к росту потерь при передаче энергии к 
выпрямительной установке. Переменные перио
дические токи, создаваемые силовыми преобра
зователями в питающей сети, отличаются от гар
монических функций времени. Падение напряже
ния от высших гармонических на индуктивных 
сопротивлениях питающей сети вызывает иска
жение формы кривых напряжения питания.

В статье рассмотрены способы управления вып
рямительными установками, обеспечивающие их 
высокую энергетическую эффективность. Эти спо
собы могут быть реализованы в выпрямителях на 
базе полностью управляемых полупроводниковых 
приборов: запираемых тиристоров, биполярных 
транзисторов с изолированным затвором, поле
вых транзисторов или однооперационных тирис
торов с устройствами искусственной коммутации.
Диаграммы мгновенных значений электродвижу
щих сил и сетевых токов для трехфазного 
мостового выпрямителя при различных способах 
управления изображены на рис.1 .

Управление выпрямителем может быть осуще
ствлено с организацией короткозамкнутого кон
тура для тока нафузки через два полупроводни
ковых прибора, подключенных к одной фазе пи
тающей сети (рис.1 ,Э—к) и без него (рис.1 ,а—г).
В каждой группе управление может быть осуще
ствлено с отстающим фазовым углом а  (рис.1 , 
а,б,д,е)  и опереж ащ им  ф азовы м  углом р 
(рис.1,в,г,ж,з). Способ управления с отстающим 
(^зовым углом малоэффективен вследствие ис
кусственно вносимого индуктивного характера 
нафузки, т.е. отставания угла фазового сдвига ос
новной гармоники пофебляемого тока относи
тельно напряжения сети. Способ управления с 
опережающим фазовым углом |3 свободен от этого 
недостатка и может быть использован для ком
пенсации индуктивного характера пофебляемой 
элекфоэнергии.

Выпрямители на полностью управляемых по
лупроводниковых приборах допускают щиротно- 
импульсное регулирование (ШИР) напряжения 
(рис.1,«,к). При Ш ИР на интервале 2я/от, где 
т — пульсность выпрямителя, формируется не
сколько импульсов электродвижущ ей силы 
(ЭДС) е ,̂ состоящих из участков линейных на
пряжений сети, когда открыты два полупровод
никовых ключа в катодной и анодной фуппах, 
относящихся к разным фазам. При е^ = О откры
ты два ключа анодной и катодной фупп, при
надлежащие одной фазе и образующие коротко- 
замкнутый контур для протекания тока нафуз-

гармоничвскиО состав потребляемого тока и коэффициент «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» Nq 4/00

2 4

Рис.1. Временное диаграммы выпрямителя при различ
ных способах управления

ки, минуя элекфическую сеть питания. Широт
но-импульсное регулирование выпрямленной 
ЭДС осуществляется изменением относительной

длительности импульсов у» = от/гу
2п

, где я -  число 
2пимпульсов на интервале 2п/т, у=— - а - р  —

длительность импульса.
Причем регулирование можно производить с

отстающим фазовым углом 0 < а < —  при Р = О,
т

опережающим фазовым углом 0 < р < ^  при а  = О
или двусторонним изменением фазовых углов а 
и р. Когда а  = р, имеет место симмефичное уп
равление, при а  р — асиммефичное.

Выпрямленные напряжения при всех спосо
бах управления не содержат коммутационные 
«провалы», характерные для выпрямителей на 
однооперационных тиристорах.

ЭДС выпрямителя, усредненная на интервале 
2 л/ш, при управлении без образования коротко- 
замкнутого контура:

= ^ ^ c o s a  — для рис.1 ,а; ( 1 )

E j  =  EjqCos Р — для рис.1 ,в. (2 )

При управлении по рис.1,й,зс короткозамк
нутый контур для тока нафузки имеет место
только при углах а, р > п/З. В этом случаеВологодская областная универсальная научная библиотека 
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Е,= Е.(/о 1 +sin т (ри с . 1 ,д); (3)

Е ,= Е .</0 1 +sin —-Р (рис.1,.ж). (4)

При углах а, (3 < л/3 ЭДС вычисляется соот
ветственно по ( 1 ) при отстающем угле и (2 ) при

опережающем. В (1)—(4) = ‘̂ '^л.м sin-^ —

максимальное значение средней ЭДС выпрями
теля. Среднее значение выпрямленной ЭДС при 
широтно-импульсном регулировании

Ч .м « ш
2п 2я о Z /и

dmi =

пт
(2п)

-cos

-^л.м I  
* = 1

cos 71 71
2 т

( 2п „  71 71— - а - р + - - — + v|/* 
\тп L т

2п

(5)

' ^ k = - i k - l ) + a  , к = 1 ,2 ,3 ,  ... п. тп
При я -)• 0 0  выражение (5) запищется в виде

^ л .м «п

т^п
2л^

^л.м c o s ^ y . s i n ^ y .  =^rfoy*-
/ИЯ /ИЯ

Сетевой ток выпрямителя при больщой ин
дуктивности в цепи нагрузки имеет вид прямоу
гольных импульсов с амплитудой, равной вып
рямленному току Ij. При фазовом управлении без 
короткозамкнутого контура имеют место два раз
нополярных импульса с постоянной длительно
стью 2тг/3. При управлении с образованием ко
роткозамкнутого контура сетевой ток выпрями
теля можно представить состоящим из 4я одина
ковых импульсов, причем полярность первой по
ловины из них положительна, второй — отрица
тельна. При изменении фазовых углов а и р  
изменяются как щирина импульсов, так и фазо
вый сдвиг относительно напряжения сети, кро
ме случая симметричного управления (а = Р), при 
котором фазовый сдвиг импульсов тока не зави
сит от параметра управления.

Разложим сетевые токи выпрямителя при раз
личных способах управления в ряд Фурье, со
держащий гармонические составляющие с номе
рами q = 1,3,5,7,11... Постоянная составляющая 
и четные гармоники отсутствуют, ввиду симмет
ричности тока относительно оси абсцисс. Отсут
ствуют также составляющие, кратные трем, что 
будет показано ниже.

Фазовое управление выпрямителем без образо
вания короткозамкнутого контура (рис. 1,а—г). Се
тевой ток

г (с о /)= -^  Z - s in ?1 .2п ■
т

sin ( 6)

.271где sin^— = 0  для значений q, кратных трем.
т

Здесь за начало отсчета Ы принята точка на 
оси абсцисс, соответствующая середине положи
тельного импульса тока. Относительные значения 
амплитуд гармоник обратно пропорциональны их

^тд 2 -УЗ
номеру; и соответственно состав

ляют: 1-я гармоника — 1,1; 5-я гармоника — 0,22; 
7-я гармоника — 0,157; 11-я гармоника — 0,1 
и т.д.

Действующее значение первой гармонической 
составляющей из ( 6 )

h  =
2V2 /wsin 271 (7)

d(at-

п " т
Ее фазовый сдвиг относительно ЭДС сети

Ф "  4>i “  Фэ> (8 )
где ф,, фз — соответственно углы сдвига первой 
гармонической составляющей тока и фазной ЭДС 
сети относительно начала отчета at.

П ри отстаю щ ем  ф азовом  угле: Ф1 =у>

Фэ = у + а , ф = ф 1 - ф э = - а ,  при опережающем р:

Ф1 Фэ Ф = Р- Здесь отрицательный

угол ф свидетельствует о том, что первая гармо
ника сетевого тока отстает по фазе от ЭДС и вып
рямитель потребляет из сети реактивную мощ
ность. При положительном угле ф ток опережает 
по фазе ЭДС, выпрямитель генерирует в сеть ре
активную мощность.

Действующее значение сетевого тока:

(9)

Коэффициент мощности при отстающем фа
зовом угле

у = -^созф  = —cosa , ( 1 0 )I  п
для опережающего фазового угла

Х =—cosp (опережающий). (11)
и

Фазовое управление с образованием короткозам
кнутого контура (рис.1,д—з). В диапазоне измене
ния угла управления а или р от О до 71/З спра
ведливо разложение в ряд Фурье по (6 ). Токи /j 
и /  вычисляются соответственно по (7) и (9),
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коэффициент мощности при отстающем фазовом 
угле — по ( 1 0 ), опережающем — по ( 1 1 ).

Ряд Фурье сетевого тока при изменении уг
лов а  и р от л/3 до 2п/3 имеет вид:

\ т  2) cos9 - ^ s in ( ^  + \|/;fe),(1 2 )

где 5 = а  или 5 = Р; Ф, •

Амплитуды гармонических составляющих 
(рис.2) зависят от угла управления а  или р. Углы 
сдвига первой гармоники сетевого тока, ЭДС сети 
относительно принятого начала отсчета, а также 
угол сдвига первой гармоники тока относитель
но ЭДС равны:

при отстающем угле управления а

при опережающем угле р:

Ф .-М ; Ф -14т m l  m l
Действующее значение первой гармоники се

тевого тока /,, полного тока /  и коэффициент 
мощности при отстающем фазовом угле:

J 2-Уб Id  ■ ( 2я а \  т _  [4 ^  г .

Х =
л/6

1 +sin - - а

"  f V ~ 2 ^  ’
Ь  71

(13)

при опережающем угле р:

/ ,=
2л/б /, sm т 2

Ге l+sin т
я /4 2р

Ь  я

(опережающий). (14)

Выпрямитель с Ш И Р напряжения (рис.1,и,/с). 
Разложим сетевой ток в ряд Фурье, представив 
его состоящим из 2п пар импульсов положитель
ной и отрицательной полярностей, сдвинутых на 
угол п. Фазовый угол сдвига между парами равен 
2л/(пт). Приняв за начало отсчета mt точку в се
редине положительного импульса первой пары, 
разложение пар импульсов в ряд Фурье можно 
записать в следующем виде:

Рис.2. Кривые относительных гармоник сетевого тока 
по рис.1,е,з
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4/,
iq

А Т .  00 1 
/,-(со/)=— -  Z —sin 

л 9-19

f
я a+pY

9 Jim " 2 JJ
- /

я a+pY
9 Jim 2 JJ

- ✓
я a+ p 'l

9 Jim 2 JJ

c o s^ ^ ;

cos 9 
. \

co^-

r  71 a + p ^

nm

:os[̂ < (Ot-

2n^
nm^

4n^
nm

( / - l ) 2 7 t l
nm

4 / .00 1 
' 2 л(®0 = - р  I - S H  71 5=19
где q =  1,3,5,7, ...; / =  1,2,3,...,2я. 

Сетевой ток

9
( я a+p"| cos[nm 2 Л  ™  _̂

2/1 4 /  j  ® 1
i(at) = Е/. (oO =— ^  I  - s in

;=1 7t g=\q

. 2nq sm- ^

a+ p
nm

m

sm
nm

sin(9 a>r+9 o),

где Ф9 = 2 "
n (2n-l)nq

nm

(15)

(16)

Кривые относительных гармоник сетевого тока 
при щиротно-импульсном регулировании напря
жения приведены на рис.З при различном числе 
импульсов на интервале 2п/т.

Действующее значение первой гармоники се
тевого тока и фазовые углы при ШИР

/ .=
2^[2 /rfSin 71 а+ р

пт

s i n ^т
sm-пт

Ф1 = 2 -
я  (2/1-1)71. 

пт ’

л+1 я а - р .
Фэ = — —п т  I

а - р
Ф= 2 ■

(17)

(18)

(19)

(2 0 )
При симметричном управлении (а = Р) фазо

вый сдвиг между первой гармонической состав-
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Рис.З. Кривые относительных гармоник сетевого тока 
при широтно-импульсном регулировании напряжения 
с числом импульсов на интервале 2п/т: 

а — п=  I; б — п = 2; в — п = 3

ляюшей тока и ЭДС сети равен нулю; при не
симметричном управлении, если а  > (3, ток от
стает от ЭДС; несимметричное управление с 
Р > а обеспечивает опережающий характер тока. 

Действующее значение сетевого тока

Коэффициент мощности выпрямителя

(21)

h
Х =  - ^ С 0 8 ф = -

—sin 
я

а+р
пт

sin 2п
т

sin

/2  и(а+(3)
\ т  п

пт а -В (22)

Рис.4. Зависимости коэффициента мощности выпря
мителя от относительной ЭДС E j /E ^

При л -> 0 0  импульсов из выражений (15)— 
(19), (21) получим:

/ ( r o ( ) = i iz y S in ^ s in ( 9 a ( + < ( ' , ) ;  (23)

‘ Z т п т \  т

71 2п 
2 т Ф: т 2

Подставив значения ф, и в (8 ), для вычис
ления фазового сдвига первой гармоники сете
вого тока относительно ЭДС сети получим выра
жение (2 0 ).

Коэффициент мощности выпрямителя с ШИР 
напряжения при п ^  со

3 I—  а-(5
X = - V y* cos- ^ , (24)

На рис.4 представлены кривые зависимости 
коэффициента мощности % от относительной ЭДС 
E J E jq при фазовом регулировании без образо
вания короткозамкнутого контура (кривая 1), фа
зовом регулировании в схеме с короткозамкну
тым контуром для тока нагрузки (кривая 2), ши- 
ротно-импульсном регулировании напряжения 
(кривая 3).

Выводы

1. Широтно-импульсное регулирование вып
рямленного напряжения позволяет существенно 
повысить энергетические показатели выпрями
тельных установок за счет снижения содержания 
высших гармонических составляющих в сетевом 
токе и уменьшения фазового сдвига первой гар
моники тока относительно напряжения сети.

2. Выпрямители с опережающим фазовым уг
лом могут генерировать реактивную мощность в 
электрическую сеть, частично или полностью 
компенсируя потребление реактивной мощнос
ти другими электроприемниками.

3. Фазовые способы управления с образова
нием короткозамкнутого контура и без него по 
значению коэффициента мощности отличаются 
друг от друга незначительно.
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Оптимальное управление автономным инвертором 
напряжения

АВАНЕСОВ В.М., канд.техн.наук, КУДИНОВ П.Н., инж.

Автономная некоммерческая организация «Энергосервис»

Рассмотрен вариант построения системы управления автономным ин
вертором напряжения с минимизацией динамических потерь. Задача решена 
введением в систему управления оптимального регулятора, который на ос
нове измеренных значений входной и выходной мощности корректирует 
режим работы автономного инвертора. Приведено математическое описа
ние оптимальной системы управления на основе метода наименьших квад
ратов.

Структуры построения источников беспере
бойного питания (ИБП) определяются, прежде 
всего, требованиями электроприемников [1]. Со
гласование последних с источниками и поддер
жание требуемого качества напряжения осуще
ствляется преобразователями электроэнергии, что 
в значительной степени определяет схемную и 
конструктивную архитектуру ИБП. Сегодня оп
ределились следующие направления улучщения 
технико-экономических показателей преобразо
вателей:

— совершенствование элементной базы клю
чевых элементов;

— переход на высокую частоту переключений;
— применение высокоэффективных методов 

управления (адаптация, слежение, прогнозиро
вание);

— включение в состав ИБП микро-ЭВМ, ре
шающей «интеллектуальные» задачи: контроль и 
диагностика, режимная автоматика, защита, оп
тимизация режимов работы.

В состав любого ИБП входят накопитель энер
гии (аккумуляторная батарея) и автономный ин
вертор напряжения (ЛИН), осуществляющий 
преобразование постоянного напряжения нако
пителя энергии в переменное для питания по
требителей.

В настоящее время при проектировании им
пульсных преобразователей применяются все ос
новные принципы управления, разработанные в 
теории автоматического управления [2,3]. Одна
ко получение требуемых высоких показателей ка
чества электроэнергии при достижении эконо
мичности ставит задачу разработки системы уп
равления, оптимизирующей работу преобразова
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теля по одному (нескольким) из выбранных па
раметров.

Ряд задач, возлагаемых на систему управле
ния ЛИН, преследует цели оптимизации режи
ма работы устройства по критериям, которые не 
могут быть явно определены на этапе проекти
рования. К  таким задачам следует отнести мини
мизацию потерь мощности в процессе работы или 
подстройку КПД преобразователя к максималь
но возможному в каждом конкретном случае зна
чению. Очевидно, что достижение нулевых по
терь мощности невозможно, а задача минимиза
ции может быть решена введением в ЛИН опти
мальной системы управления (СУ) для умень
шения потерь.

Применение следящей широтно-импульсной 
модуляции (ШИМ) при построении автономного 
инвертора [4] позволяет достигнуть требуемого 
качества выходного напряжения в статических и 
динамических режимах работы АИН. Примене
ние искусственного интеллекта решает задачи 
самотестирования, самооптимизации по обоб
щенному критерию оптимальности. Исследова
ния, проведенные при разработке следящих си
стем управления [4], показали, что такой авто
номный инвертор работает с переменной часто
той коммутации в диапазоне 12—59 кГц. С рос
том частоты наблюдается снижение коэффици
ента гармоник, но динамические потери при 
переключении силовых элементов растут. Комп
ромисс лежит в выборе такого режима работы, 
когда снижение динамических потерь не ухудшает 
качества напряжения на нагрузке.

В инверторах со следящей ШИМ частота ком
мутации ключей определяется шириной областиВологодская областная универсальная научная библиотека 
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Л

вз и» рФ

Ведущий

К1

полярности'

s(f)

К2

и
сигнал ; Система управления Гистерезис j

Рис.1. Функциональная схема следящего инвертора 
напряжения;

К1 — компаратор полярности; К2 — компаратор 
ошибки; ВЗ — вентильное звено; L^, Сф — элементы 
сглаживающего фильтра; 2^ — сопротивление нагруз
ки; j( О — коммутационная функция

переключения или зоной гистерезиса компара
тора, которая выбирается так, чтобы обеспечить 
требуемое качество выходного напряжения. На 
рис.1 приведена функциональная схема АИН со 
следящей СУ. Вентильное звено ВЗ представлено 
эквивалентным генератором импульсов, который 
управляется коммутационной функцией s{t). Ком
параторы полярности К1 и ошибки К2 форми
руют сигнал коммутационной функции таким 
образом, чтобы достичь минимального отклоне
ния напряжения на нагрузке ы̂ ( 0  от ведущего 
сигнала [4]. Компаратор К2 предполагает пере
менный гистерезис с целью регулирования ди
намических потерь в АИН.

Измерение потребляемой мощности и мощ
ности нагрузки решается введением датчиков на
пряжения и тока. На основании значений для 
мощностей на входе/выходе преобразователя оп
ределим КПД на к-м шаге итеративного процес
са оптимизации:

Л* =
и вых-'вых

( 1)

га® ^вых> ^вх 4ых> 4 х  “  соответственно напря
жения и токи на выходе/входе инвертора.

Аналитическая зависимость КПД г) от напря
жения гистерезиса может быть записана в об
щем виде функциональной зависимости:

Л =  Ф(Мг)- (2)

Приняв в качестве возмущающего параметра
значение потребляемого инвертором тока, итера
тивный процесс на А:-м шаге интеллектуального 
управления (изменения зоны переключений м̂,) 
можно записать в виде разностного уравнения:

«г* = “ r/t-l -  W i, (3)
где — зона гистерезиса на к-м шаге настройки;
у — коэффициент, определяющий сходимость и 
устойчивость процесса регулирования; — гра
диент ошибки настройки на к-м шаге.

Градиент ошибки в общем случае опреде
ляется как производная квадрата мгновенной

ошибки КПД по значению КПД на момент 
проведения измерений (измерения проводятся по 
окончании переходных процессов, которые для 
такого вида инверторов не превышают 3—5 мс
[5]):

8(Цк) (АкУ . (4)

Мгновенная ошибка определяется как раз
ность максимального (равного 1 ) и фактическо
го КПД:

А̂  = 1 -  т!̂ .. (5)

Для нахождения алгоритма оптимального уп
равления инвертором со следящей ШИМ под
ставим уравнения (4) и (5) в выражение (3) и, 
опустив преобразования, получим:

(6)
Последнее уравнение является математической 

моделью оптимальной системы управления для 
поддержания максимального КПД АИН по ме
тоду наименьших квадратов (МНК) [6 ]. Очевид
но, что изменение тока при сбросе-набросе на
грузки приводит к изменению зоны коммутации 
вентильных элементов таким образом, что ши
рина гистерезиса изменяется пропорционально 
росту динамических потерь. Таким образом, по
лучена система, обеспечивающая минимизацию 
динамических потерь. На рис.2 приведен фраг
мент алгоритма функционирования интеллекту
альной системы управления АИН. Вычислитель
ная процедура М НК может быть легко реализо
вана применением простейших вычислителей на 
базе однокристальных микро-ЭВМ (например, 
серии 1816).

Функциональная схема оптимальной системы 
управления приведена на рис.З. Входные и вы
ходные параметры (токи и напряжения) посту
пают на входы вычислителя. Вычислитель фор
мирует значение КПД в к-й  дискретный момент 
времени. На основе последнего формируется 
ошибка КПД, которая обрабатывается по мето
ду наименьших квадратов. Результат обработки — 
значение напряжения зоны переключения (гис
терезиса) вентильного звена подается в компа
ратор ошибки. Таким образом замыкается петля 
оптимального управления. Величина у, входящая

Ввод текущих 
значений КПД  

и входного тока >

Определение 
ошибки КПД

1
Процедуры

М НК

Вывод
напряжения
гистерезиса

Рис.2. Фрагмент алгоритма функционирования опти
мальной системы управления
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Рис.З. Функциональная схема оптимальной системы 
управления

в модель МНК (6 ), характеризует устойчивость 
и скорость регулирования и может быть найдена 
по известным методикам [6 ].

Ввод данных в ЭВМ в реальном масштабе вре
мени позволил реализовать оптимальную систе
му управления для подстройки КПД преобразо
вателя. Исследования показали, что КПД АИН 
не превышает 94% во всех режимах работы (для 
инвертора со следящей ШИМ на базе полевых 
транзисторов COOL MOS™, описанной ранее в 
[4]). Изменение зоны переключений вентильно
го звена в пределах 100—400 мВ позволяет изме
нять КПД в интервале значений 84—94%. Умень
шение зоны гистерезиса приводит к увеличению 
динамических потерь, а увеличение — влечет за 
собой существенный рост коэффициента гармоник.

Отметим, что изменение ширины гистерези
са в 10 раз (в диапазоне 50—500 мВ) не сказы
вается на устойчивости, статических и динами
ческих характеристиках преобразователя, рассчи
танного по методике [4]. Значения коэффициен
тов передачи обратной связи изменяются в пре
делах 1,5—2,5%, что не влияет на процесс пре
образования электроэнергии.

На рис.4 приведена зависимость КПД преоб
разователя от частоты ШИМ. Оптимальная СУ 
изменяет режим работы так, чтобы достичь ми
нимальных потерь электроэнергии. Подстройка 
КПД — процесс медленный и для реализации 
достаточно быстродействия однокристальных 8 - 
разрядных процессоров.

Использование в ИБП систем управления, 
минимизирующих потери мощности (особенно 
при работе в автономном режиме) позволяет 
продлить время функционирования при питании, 
например, от аккумуляторных батарей. Диапазон

Рис.4. Зависимость КПД преобразователя от частоты 
модуляции

подстройки КПД следует выбирать так, чтобы 
избежать ситуации «экономичность в ущерб ка
честву»; приняв ограничения на минимальную 
(по потерям электрической мощности) и мак
симальную (по значению пульсаций) ширину 
зоны переключений. Применение следящих сис
тем управления на скользящих режимах с само- 
оптимизацией позволит улучшить качество элек
троэнергии и повысить экономичность преобра
зовательных устройств существующих источников 
бесперебойного питания.
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Прямой синтез управления в преобразовательной технике
КАЗАНЦЕВ Ю.М., канд.техн.наук 

Н П Ц  «Полюс» (Том ск)

Полупроводниковые преобразователи, вклю
чающие нелинейную импульсную и непрерыв
ную части, представляют класс дискретно управ
ляемых систем автоматического регулирования с 
время-импульсной модуляцией управляющего 
сигнала или с релейным управлением. Наличие 
в схеме импульсных элементов обусловливает ха
рактер изменения во времени энергетических 
координат системы, они содержат полезную и 
дополнительную (пульсирующую) составляющие. 
Точность формирования требуемых траекторий 
полезной составляющей и степень подавления 
пульсирующей составляющей определяют каче
ство преобразователя. Следовательно, задача син
теза управления, обеспечивающего желаемые ста
тические и динамические характеристики, явля
ется особенно актуальной.

Синтез структуры. В преобразовательной тех
нике непрерывная часть должна обладать свой
ствами фильтра, поэтому на входе непрерывной 
части, как правило, включается дроссель (рис.1 ). 
Прямой синтез управления для рассматриваемо
го класса систем предлагается осуществлять не
посредственно по критерию равенства нулю в 
установивщемся режиме среднего за период по
вторения импульсов значения напряжения на 
индуктивности дросселя

о /к
=  0. ( 1)

Если в качестве сигнала развертки принять 
текущее значение то после простых пре
образований ( 1 ) получаем закон управления вида

F ( 0  = x(0 +AT, \[U\t^{t)]dt-\u2L{t)dt 
Vo г (2)

VT =
1  при t>t^

[О при t>t ® системах с модуляцией зад

него фронта импульса;

0 при t>t^
1  при

VT = в системах с модуляцией пе

реднего фронта импульса,

где x(t) = -  сигнал ощибки; -
выходной сигнал; — сигнал задания; Ulj^t)
— напряжение на индуктивности дросселя до ком
мутации импульсного элемента; U2j(^t) — напря
жение на индуктивности дросселя после комму
тации импульсного элемента; — моменты ком
мутации импульсного элемента, определяемые 
наименьшим положительным корнем уравнения 
F{t) = О, когда в момент коммутации импульс
ный элемент выключается, и наименьщим по мо
дулю отрицательным корнем, когда включается;

— моменты синхронизации (возвращения им
пульсного элемента в исходное состояние); Т — 
период повторения импульсов; VT(F,t) — состоя
ние импульсного элемента (VT=l включен, F7’=0 
выключен); — коэффициент связи, минималь
ное значение которого определяется по условию 
устойчивости колебаний на частоте синхрониза
ции в стационарных режимах (для системы с ус
тойчивой непрерывной частью при управлении по 
(2 ) и К^> стационарные режимы устойчи
вы во всем диапазоне регулирования [1 ,2 ]).

Составление условий замыкания (2) становит
ся возможным потому, что в устройствах преоб
разовательной техники при допущении о мало
сти пульсаций по отнощению к полезной состав
ляю щ ей выходной координаты напряжение 

на интервале (/,7) можно определять по 
простым моделям с использованием параметров 
текущего состояния схемы. Задача существенно 
упрощается в режиме непрерывного тока дрос
селя.

Согласно (1) соответствующее переключение 
импульсного элемента в установившемся режи
ме должно происходить при U^^(t) =  0. При этом 
предельный цикл (рис.2 ), определяемый пуль
сирующей составляющей выходной координаты, 
устанавливается таким образом, что х(/^)=0 , а 
среднее за период пульсаций значение сигнала 
ошибки Хц может быть смещено относительно 
нуля на величину, не превышающую половины 
размаха пульсаций:

Хд < 0,5{(jCi -  X2)[y -  (1 -  у)]}, 

где у — коэффициент заполнения импульса.

Рис.1. Обобщенная структурная схема полупроводникового преобразователя как дискретной САУ
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х,мВ

Рис.2. Предельный цикл в установившемся режиме 
(у = 0 , 6 )

Систему можно рассматривать как релейную 
с уровнем гистерезиса, изменяемым так, что со
ответствующее переключение по состоянию со
впадает с моментом синхронизации.

Закон управления (2) является по существу 
пропорциональным и не обеспечивает качества 
динамических характеристик в системах с непре
рывной частью второго и выше порядка.

Для схем с непрерывной частью до четверто
го порядка включительно, у которых производ
ная сигнала ошибки регулируемой координаты 
или линейной комбинации двух координат, 
включая регулируемую, пропорциональна пуль
сирующей составляющей тока дросселя x  = kTi
[3,4], высокое качество динамических характе
ристик обеспечивает подчиненное регулирование

тока по уравнению

x{t)+k„TL{t) = 0,

что эквивалентно x(t)+T^^x(t) = 0 при = k j k .
Пульсирующая составляющая тока определя

ется как разность тока дросселя и выходного тока

(тока нагрузки): / / .= // ,- /„ ,  а типичными явля
ются схемы с одно- и двухзвенными ZC-фильт- 
рами.

Для того, чтобы в переходном процессе изоб
ражающая точка системы пульсировала относи
тельно линии скольжения л:(0+7’дХ(0 = 0  и во
всем диапазоне регулирования в установивших
ся режимах в момент коммутации импульсного 
элемента выполнялось условие = О (рис.2), 
сигнал развертки должен представлять собой вре
менную зависимость прогнозируемых значений

тока ii в моменты коммутации: Кр (/^ ) = - I l (̂ к )•
Закон управления принимает вид

F{t) = x{t)+ kM t)+ k^Y ^{t)-  (3)

VT =
1  при t>tc
О при t> t в системах с модуляцией зад

него фронта импульса;
32

VT =
0 при t>t^
1  при t> t ® системах с модуляцией пе

реднего фронта импульса,
где к^ — коэффициент передачи, определяющий 
положение линии скольжения.

В соответствии с (1) расчет прогнозируемого 
значения пульсирующей составляющей тока на 
момент коммутации производится по следующе
му алгоритму.

1. Определяется текущее приращение тока 
дросселя на интервале от начала периода повто
рения импульсов до момента коммутации им
пульсного элемента:

(4)

2. Определяется текущее приращение тока 
дросселя на момент коммутации ключевого эле
мента от конца периода повторения импульсов

1  'г
(5)

3. Определяется текущее среднее значение тока

Vo
dt. (6 )

4. Рассчитывается сигнал развертки, равный в 
каждой точке интервала (0,7) прогнозируемому 
значению пульсирующей составляющей тока в 
момент коммутации с противоположным знаком:

>;(0 = - Y ,U )  + Y ( t ) . (7)- р ' - /  2 р ' - /  * с р

После подстановки в выражение (7) уравне
ний (5), (6 ) получаем:

1 1

-----[
t l \ \т

\U \d t)d t
'.о

dt +

dt. ( 8)

Если на интервалах коммутации импульсного 
элемента напряжения U\j^, /̂2 _̂ меняются незна
чительно, то выражение ( 8 ) можно привести к 
виду

[ U \^ { t ) -U 2 ,{ t) ] t \U 2 d t)T  
/p W -  2TL 2L ’ ^

a для малых отклонений относительно устано
вившегося режима, учитывая, что при принятых 
допущениях согласно ( 1 ) в точке установивше
гося режима = -U 2 ^{T  -  t j ,  получаем ли
нейный сигнал развертки

Y^(t) = ̂ ^ ^ ^ [ l - A L ( O l  (10)

t —fiTгде AL{t) = ——-------пилообразный сигнал с амп

литудой АР = 1В на интервалах пТ  <t<  («+1)7’.Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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Рис.З. Фазовые траектории при управлении по (3):
1 — фазовая траектория изображающей точки; 2 ■ 

линия скольжения; 3 — участок скольжения

Линеаризация упрощает формирование сигна
ла развертки, но уменьшается запас устойчиво
сти — амплитуда сигнала развертки по ( 1 0 ) ми
нимально допустимая.

Нормальным режимом работы систем с пред
лагаемым управлением является режим вынуж
денных колебаний с частотой или длительнос
тью импульса внешнего синхронизирующего воз
действия, так как соответствующее переключе
ние по состоянию совпадает с моментом синх
ронизации. При этом изображающая точка сис
темы пульсирует относительно линии скольжения 
на отрезке, определяемом выбранным значени
ем Гд, т.е. в системе реализуется синхронизируе
мый скользящий процесс (рис.З) и на линии 
скольжения выполняется условие асимптотичес

кой устойчивости х / х  = Т~^. (Условимся под ли
нией включения (выключения) на фазовой плос
кости понимать линию — геометрическое место 
точек, соответствующих включению (точки а) и 
выключению (точки б) ключа (рис.3,4). Линия 
скольжения расположена между ними).

Недостатком управления по (3) является на
личие неуправляемого участка (0 ,х^), на котором 
коэффициент заполнения импульсов у = 1 (рис.З).
Такой режим неприемлем для некоторых типов 
преобразователей (например обратноходовых).
Этот недостаток устраняется в структурах с из
меняемой при перемножении сигналов ошибки 
и пилообразной временной развертки AL{t) кру
тизной линии скольжения [4].

Уравнение управления имеет вид

F{t)=х ш т + k  (О+ k j^ ( t ) .  ( 1 1 )
На линии скольжения на каждом интервале 

построения импульсов
x{t„)AL(t„)+T^x(J„) = Q

крутизна линии скольжения равна AL{t^fT^  и из
меняется с изменением коэффициента заполне
ния импульсов.

На интервале управления производные dy/dx
(y=jc) фазовых траекторий системы и функции 
управления должны иметь разные знаки. Это ус
ловие выполняется, если в системах с управлени
ем на интервале импульса используется линейно 
спадающая «пила», а в системах с управлением 
на интервале паузы — линейно нарастающая.

К управлению по (11) сводятся системы с 
интегральными модуляторами и управлением 
моментом включения импульсного элемента по 
уравнению

F{f) = \ x(t) dt + k J i i t )  + k„Yp {t),
tc

если принять, что на интервале периода, в соот
ветствии с теоремой о среднем для определенно
го интеграла, выполняется соотношение

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» N° 4/00 Прямой синтез управления в преобразовательной технике

Рис.4. Фазовые траектории при управлении по (10):
1 — фазовая траектория изображающей точки; 2 - 

линия скольжения; 3 — функция управления (11)

\x{t)dt = x^p \ dt^x{t)TAL{t),
'с 'с

где — некоторое значение х  на интервале 
При управлении по (11) вследствие монотон

ного изменения крутизны линии скольжения уп
равление начинается с первого периода и фазо
вая траектория изображающей точки при соот
ветствующих значениях проходит по линии 
скольжения в течение всего переходного процесса 
(рис.4), что улучшает управляемость системы. 
Поэтому этот закон реализуется и в повышаю
щих, и в обратноходовых преобразователях.
Примеры реализации управления.

1. Для регулятора постоянного тока с RL-ш -
прерывной частью первого порядка при модуля
ции заднего фронта импульса 7̂2̂ _(0 = и
при Т « X  в соответствии с (10)

ГЦ) = х { 1 ) - Ш ^ [ 1 - А Щ ) ] ,

где т = L/R; х  = — сигнал задания.
2. Для регулятора постоянного напряжения

понижающего типа с LC-фильтром при управ
лении по (2 ) и модуляции заднего фронта им
пульса /̂l^_(0 = E{t) -  U^(t); = -U (^t) и

ДО = x{t) + KcT[E{t)AL{t) -  U^t)],

где Кс > m iL C ) .
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При управлении по (3) для широтно-импуль
сной модуляции

' E jt)A L {tf Ucit)
2L 2L

Прямой синтез управления в преобразовательной технике «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 4/00

F {t)  = x { t ) + k „ i c + k J '

где х=  U ^ -  Û „; ic = k  = ' i  “  'h ^  ’ >
E  — напряжение источника питания; — сиг
нал задания; U(, — выходное напряжение; — 
ток нагрузки.

Для частотно-импульсной модуляции с дли
тельностью импульса при формировании
сигнала развертки по ( 1 0 )

F it) =  х (0  + k J c  +
[E jtyU cit)]

2L
3. Для регулятора постоянного напряжения с 

двухзвенным ZC-фильтром при управлении по 
(3) и широтно-импульсной модуляции заднего 
фронта импульса управление осуществляется по 
выходу, образованному линейной комбинацией 
двух координат

F(t) = (^X i +a2X2)+k„(ici +ic2) +

' E (t)A L (tf aiUci(t)+a2Uc2(t) 
2Ц 2Ц^ k j

где Zj, L^, C^, Cj — элементы двухзвенного
фильтра; ~  = U ^ - «I =
= C,/(C,+ C2 >; flj = CjACj + Cj); — выходное 

напряжение; = ij^~  + id-
В установившемся режиме x, ^  О, X2  ->• 0.
4. Для однофазного двухполупериодного вып

рямителя с LC-фильтром при управлении по (3) 
на интервалах (О,и)

F{t) = x  + k „ i c + ^ со/ + 5 -2) П L
где х =  Uq — e{s)t) = Ejsmmt — напряжение 
питания.

5. Для системы с ШИМ и перемножением сиг
нала ошибки и линейно-спадающего сигнала 
[\—AL{t)\ уравнение управления регулятора по
стоянного напряжения с /,С-фильтром и сигна
лом развертки по ( 1 0 ) примет вид

F { t) ^ x { m -A L { t) ] + k J c -k „ '^ ^ ^ ^ { l -A L { t) \ ,  

или после простых преобразований

F{t) = х т  -  AL(t)] + k J c ,
где берется с коэффициентом передачи 
\ / { \ - k J /2 L ) .

Анализ устойчивости. Для определения облас
ти устойчивой работы импульсных преобразова
телей с управлением по (2 ) и устойчивой не
прерывной частью необходимо получить условия 
устойчивости предельного цикла в установившем
ся режиме, а для определения области устойчи-
34

вости синхронизируемых скользящих режимов 
при управлении по (3), (11) — условия попада
ния изображающей точки из произвольного на
чального положения на линию скольжения, дви
жения по линии скольжения в переходном про
цессе и условия устойчивости предельного цик
ла в установившемся режиме [2, 5].

При управлении по (3) или (11) для попада
ния изображающей точки на линию скольжения 
необходимо и достаточно, чтобы в характерис
тическом уравнении непрерывной части отсут
ствовали неотрицательные действительные кор
ни [5]. Это условие в схемах LC-фильтров с ко
эффициентом затухания 5 > О выполняется.

Условия существования скользящего процес
са в системах с предложенным управлением мо
гут быть сформулированы следующим образом. 
Фазовая траектория изображающей точки про
исходит по линии скольжения (после попадания 
на нее), если крутизна касательной к фазовой 
траектории в разомкнутом состоянии ключа боль
ше или равна крутизне линии скольжения:

dy
dx

>Т,-1

Можно показать, что для существования уча
стка скольжения л > О должно выполняться ус
ловие > Т/2 [4]. На линии скольжения по
лученные структуры законов управления соответ
ствуют гарантирующему асимптотическую устой
чивость критерию отрицательной знакоопреде
ленности отношения х /х  , так как выполняется

условие х /х  = -Т~^.
В установившемся режиме в системе возмож

ны сложные ввды вынужденных колебаний и ко
лебания на кратных частотах, которые возника
ют, если коэффициент заполнения импульса

/W — 1Yo^------  (/и-кратность частот) при модуляциит
заднего фронта импульса и уо ^ т -1

т — при мо

дуляции переднего фронта.
С целью определения условий существования 

устойчивого предельного цикла в установившемся 
режиме для рассматриваемого класса систем в 
качестве системы сравнения рассмотрим схему 
импульсного преобразователя постоянного напря
жения понижающего типа с непрерывной час
тью второго порядка (ZC-фильтр) и управлени
ем по уравнению

x{t) + AL{t) = 0.

В такой системе при модуляции заднего фронта

импульса и значениях возникают слож-т
ные колебания и колебания на кратных часто
тах, если амплитуды «пилы» АР < А Р ^, т.е. пре-

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 4/00 Прямой синтез управления в преобразовательной технике

дельный цикл в установившемся режиме устой
чив только при АР > АР^.

При возбуждении кратных частот выполняет
ся условие

= Хо+Дх+Л?^р(/иуо-(/и-1)), 
откуда при т >2 Ах=  ( 1 —уд)/4Р^(т-1).

Учитывая, что Axax(i,.)At, а At = удТ{т-1),

получаем: АР^„ >хЮ У оТ
- Р -  ( 1 - у о )  ■

Следовательно, (учитывая, что в установив

шемся режиме Jc(/k) = ) предельный
27ф

цикл устойчив во всем диапазоне регулирования

т^иО <уц < 1, если выполняется условие АР> -----
27ф

что соответствует в уравнении (2 ) значению

тkcma где т. — наибольшая постоянная27ф ^
времени непрерывной части.

Полученные для систем с управлением по (2) 
условия устойчивости предельного цикла спра
ведливы и для систем с управлением по (3) или 
(11) при всех Гд > Т/2, так как можно показать, 
что уравнения (3), (11) получены добавлением с 
противоположными знаками в исходное уравне
ние ( 2 ) равных членов: измеренного (равен 

и прогнозируемого [Y2p{t)-Y^p{t)] 
значений пульсирующей составляюшей тока дрос
селя с одинаковым коэффициентом передачи.

Таким образом, устойчивость предельного 
цикла в стационарных режимах обеспечивается 
тем, что при управлении с прогнозированием 
напряжения U2j  ̂ момент переключения опреде
ляется с учетом последующих после коммутации 
импульсного элемента воздействий на непрерыв
ную часть.

Параметрический синтез. При управлении по 
(2 ) коэффициент выбирается по условию 

Характер переходного процесса опреде
ляется переходной характеристикой непрерывной 
части.

Граничное значение Т^, гарантирующее апе
риодический характер переходного процесса при 
управлении по (3), можно определить, рассмот
рев в качестве эквивалентной систему с непре
рывной частью второго порядка с собственной 
частотой, равной наименьшей из собственных 
частот непрерывной части исходной системы. В 
такой системе при включении с нулевых началь
ных условий в точке с координатами и 
(рис.З) в предельном случае ключ должен раз
мыкаться и не включаться до конца переходного 
процесса, т.е. интервал свободного процесса дол
жен заканчиваться в точке jCq = 0. При этом за

пасенная в элементах фильтра энергия должна 
быть в сумме равна энергии конденсатора С в ус
тановившемся режиме [4]:

( 12)
Так как

= E { \-c o s^ Q -U ^ ^ - ,

>'к = ĉooSincoô ,̂
то

г р  _ ~^к _ 1-0,5уо г р

■'д.гр ~ ~ /--------------- ,
V1-(0.5Yo) '

где уо = U^JE\ Шц = \/Т ^ \ — наибольшая по
стоянная времени непрерывной части.

Граничное значение Т^, гарантирующее апе
риодический характер переходного процесса при 
управлении по ( 1 1 ), можно получить при допу
щении о симметрии в граничном режиме траек
тории изображающей точки относительно х^ = 
= 0 , 5 (рис.4):

= 0 ,5 t/„„ (l-T j, 

откуда = 0,5уо, и при = 0,51/^^, учитывая,

V3t^on
что из (12) У к - —2Г— ’ получаем: 

г р  о г р

•'д.гр -  ^  •'ф-

Практическая реализация. Предложенные регу
ляторы имеют всего один параметр настройки 
или 7д, определенно связанный с показателями 
качества регулирования. Необходимо отметить, 
что при формировании сигнала развертки по (8 ) 
в системах с модуляцией переднего фронта им
пульса автоматически учитывается режим преры
вистого тока дросселя вследствие обнуления на
пряжения на интервале, где = 0. Времен
ное запаздывание т срабатывания импульсного 
элемента при необходимости учитывается сдви
гом сигнала развертки относительно момента 
синхронизации на т. Статическая ошибка при ре
гулировании определяется точностью прогнози
рования и при Гф »  Т, как в системе со сколь
зящим процессом, стремится к нулю. Нелиней
ность дросселя приводит к появлению парамет
рической зависимости регулируемой координа
ты от протекающего тока. Эта зависимость при 
необходимости легко устраняется введением до
полнительной обратной связи по полезной со
ставляющей тока дросселя (току нафузки).

Аппаратно регулятор может быть реализован 
непосредственно по уравнению (8 ) на основе 
использования интеграторов с интегрированием 
текущих значений и прогнозируемых зна
чений U2j^f). Другим вариантом (примеры 1—5) 
является формирование сигнала временной раз
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вертки по модели, получаемой аналитическим 
решением уравнения (8 ).
Выводы

1. Предложенный подход к динамическому 
синтезу регулируемых импульсных преобразова
телей основан на определении управляющего сиг
нала в функции текущих и прогнозируемых па
раметров состояния силовой части схемы, при 
этом не требуется решения сложной математи
ческой задачи, а для аппаратной реализации до
статочно минимального объема информации.

2. Метод позволяет сформировать для полупро
водниковых преобразователей управление в син
хронизируемых скользящих режимах, сочетающее 
достоинства систем со скользящим процессом и

систем с импульсной модуляцией и обеспечива
ющее высокое качество регулирования.
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Формпроваипе внешней характерпстпкп слепяшпх 
статических преобразователен

АВАНЕСОВ В.М., канд. техн. наук 

А Н О  «Эиергосервис»

Ключевые элементы статических преобразова
телей выбираются исходя из условий надежной 
работы как в нормальных условиях (номиналь
ные нафузки), так и в условиях коммутации по
требителей, пусковых режимов и перегрузок. В 
последнем случае ключевой элемент подвергает
ся воздействию больших токов, значение кото
рых для полупроводников с полевым управле
нием (MOSFET и IGBT) ограничено крутизной 
входной характеристики. В устройствах источни
ков питания роль защиты силовых элементов воз
лагается на ограничители тока и регулируемую 
внешнюю характеристику, которая обеспечивает 
снижение мощности преобразования при комму
тациях и перегрузках. Для большинства вентилей 
типа IGBT кратковременная перефузка в течение 
5—50 МКС неопасна [1], если по прошествии этого 
времени транзистор будет отключен. Полное отклю
чение IGBT приводит к прекращению питания 
потребителей, что не всегда целесообразно. В то же 
время, в ряде случаев допустимо снижение (ог
раничение) перефузочных режимов до безопас
ных для силовой схемы с сохранением занижен
ного питания нафузки. Такой режим работы оп
ределяется формой внешней характеристики.

Внешняя или нафузочная характеристика пре
образователя показывает зависимость выходного 
напряжения от тока нафузки [2]. Падающая ха
рактеристика свойственна выпрямителям с по
стоянным углом коммутации; зарядные устрой
ства имеют спадающую зависимость с более силь
ных наклоном [3]. Возрастающие характеристики 
используются при стабилизации частоты враще

ния электродвигателей постоянного тока с пос
ледовательным возбуждением и стабилизации 
плотности тока в гальванической ванне [4]. Вне
шняя характеристика параллельно работающих 
однотипных модулей имеет участки с разным уг
лом наклона [5].

В статье рассматривается вариант построения 
формирователя внешней характеристики одно
фазных следящих преобразователей DC/DC ти
пов (конверторы) AC/DC (инверторы) с двуху
ровневой широтно-импульсной модуляцией.

Формирование нафузочной характеристики 
следящего преобразователя проводится на этапе, 
когда задачи устойчивости процесса преобразо
вания, слежения за заданием и стабилизации 
выходной величины (инвариантности к возмуще
ниям) решены [6 ]. Это достигается введением 
звеньев замкнутого (регулятор) и разомкнутого 
(корректор) цикла, образующих систему управ
ления. На рис. 1 приведена сфуктурная схема сле
дящего статического преобразователя. Моделиро-

Рис.1. Структурная схема следящего статического пре
образователя
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Рис.2. Функциональная схема DC/DC преобразователя 
понижающего типа

ванне преобразователя как системы по методу 
усреднения пространства состояний [7] сводится 
к матричной передаточной функции W(p); раз
мерность матрицы зависит от числа реактивных 
элементов в силовой схеме (число строк) и ко
личества возмущающих факторов — сигнала за
дания и тока нагрузки (количество столбцов):

W(p) = {р\ -  к  + BRC)~*BM

или

W ( л) = = _____ 1_____
F(p) Фа- вяс(р )

N uip) Nn(p)
N2i(p ) N22(p) M, (1)

Nidp) N aip),

где А, В и С — параметрическая, входная матри
цы и матрица контроля; R и М — матрицы регу
лятора и корректора; X и F — векторы состояния 
и возмущения; Фд.вкс(Р) ~  характеристический 
полином замкнутой системы «силовая схема — 
система контроля — регулятор»; N^y — дополня
ющие элементы матрицы ПФ; / — количество 
реактивных элементов в силовой схеме.

Из уравнений (1) выберем А:-ю строку, опре
деляющую зависимость выходного напряжения 
системы и^(р) от задания (ведущего сигнала) 
Ugjp) и тока нагрузки ijp ):

Рис.З. Внешние характеристики 2)С//)С-преобразова- 
теля для различных типов полиномов:

---- — биноминальный; ------полином, оптими
зирующий произведение ошибки на время; — по
лином Баттерворта; —I— — полином, минимизирую
щий интеграл от квадрата ошибки

«„(Р) = «"*i(P)“b.c(P) + (2)
В установивщемся режиме (х^О) выражение 

для внешней характеристики примет вид:

«„ = ^1^3.0 -  ^2^. (3)
где К^тл — статические коэффициенты кана
лов регулирования по заданию и току нафузки.

Знак — перед коэффициентом показыва
ет, что внещняя характеристика имеет падающий 
характер. Угол 9 определяет наклон (жесткость) 
внешней характеристики:

В = arctg(At/„/A/„) = -a rc tg (i: 2 ). (4)

Стабилизация и инвариантность к возмуще
ниям нагрузки достигается равенством нулю угла 
9: линия нагрузки проходит горизонтально. При 
положительных углах характеристика носит воз
растающий характер и наоборот. Рассмотрим фор
мирование нагрузочной характеристики для уст
ройств разных типов.

Функциональная схема понижающего DC/DC- 
преобразователя (buck-converter) с двузвенным 
LC-фильтром и системой управления по полно-

Параметры DCIDC преобразователя для элементов фильтра 
Ci, Сг=100 мкФ; Ц, L^23Q мкГн; R^, ^2=0,06 Ом; /?п=1 кОм

Ф орма полинома Коэф ф ициент полинома
Коэф ф ициенты  передачи  

системы  управления
С татическая  

ош ибка  
регулирования  

на холостом  
ходу, %

Статический  
коэф ф ициент  
передачи по 

току (угол 
наклона, град)а Р г 5 Яг <7з Ял

Баттерворта 1 2 ,6 1 3 3 ,4 1 4 2 ,6 1 3 0 ,0 9 3 0 ,1 2 4 0 ,0 5 0 - 0 ,0 3 0 ,4 5 -1 ,5 1 1  ( -5 6 ,5 )
Биноминальная 1 4 6 4 0 ,1 4 3 0 ,2 2 2 0 ,0 7 4 -0 ,1 2 0 ,2 5 -2 ,3 1  (-6 6 ,6 )
Минимизирующая  
интеф ал от квадрата  
ошибки

1 2 3 1 0 ,6 4 3 0 ,7 6 5 - 0 ,8 4 - 0 ,6 7 -6 ,4 5 1 ,5 41 (5 6 ,5 )
восходящая

характеристика
Оптимизирующий  
произведение ошибки  
на время

1 2 ,7 3 ,4 2,1 0 ,0 7 5 0 ,1 2 4 0 ,0 9 5 - 0 ,0 3 0 ,5 5 -1 ,7 7 7  ( -6 0 ,6 )
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му вектору состояния [8 ] приведена на рис.2 ; 
математическая модель силовой схемы имеет вид:

^  = ±  
dt Сг Ч -

1
Сг
1

Коэффициенты передачи цепи обратной свя
зи по полному вектору состояния для различных 
форм характеристических полиномов (вида 
p'*+acoQp̂ +Po)oP̂ +XCBoP+6 caQ), определяющих дина
мику системы и наклон внешней характеристи
ки, получены по аналогии с [6 ] и приведены в 
таблице. На рис.З показаны соответствующие вне
шние характеристики, причем для некоторых 
видов полиномов наблюдается восходящий харак
тер. Изменение угла наклона достигается введе
нием положительной обратной связи по току на
грузки, аналитически — отысканием коэффици
ента передачи корректора по возмущению. Оп
ределим характер наклона, раскрыв А:-ю строку 
уравнения ( 1 ) и допустив, что режим устано
вившийся:

1 nkimii +Пк2ГП2\
det(A -  BRC) Пк\Щ1 + Пк2ГП22_

где т — элементы матрицы корректора.
Заметим, что элементы матрицы корректора 

/и„ и определяют коэффициент передачи пре
образователя Ку, а элементы и / « 2 2  “  коэф
фициент наклона внешней характеристики:

— при (п^| от, 2  + /1 ^ 2  ”̂2 2 ) > О — восходящая 
характеристика;

— при /п, 2  + « ^ 2  ”̂ 2 2 ) О — режим ста
билизации;

— при (/j^j от, 2  + и^ 2  Щ1)  < О — падающая 
характеристика.

Для обеспечения стабилизации выходного на
пряжения коэффициенты от, 2  и Wjj могут быть 
определены по методике [6 ]). Для участков с раз
ным углом наклона в корректор вводят допол
нительное звено с зоной нечувствительности.

К широтно-импульсному

Рис.4. Структура корректора с узлом формирования 
внешней характеристики
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Рис. 5. Внешняя характеристика DC/DC-преобразова- 
теля

Ширина зоны нечувствительности соответствует 
координате излома внешней характеристики 
(рис.4), а коэффициент передачи определя
ется из (3) при переходе к приращениям тока и 
напряжения:

Д^^вых _ К 2

м ^К х  " Т Г - (7)

На рис.З приведена внешняя характеристика 
DC/DC-преобразователя с биноминальной формой 
характеристического полинома, двумя точками 
излома и коэффициентами наклона К^=  2 В/А 
при /jj > 10 А и ^ 2  ~  5 при / „ > 1 2  А.

Различие в формировании внешней характе
ристики для DC/AC-преобразователя заключается 
в применении двустороннего звена с зоной не
чувствительности. При этом наблюдается ограни
чение формы кривой выходного напряжения на 
уровне, соответствующем началу линейного уча
стка. На рис . 6  показаны формы выходного на
пряжения и тока нагрузки для DC/AC-преобра- 
зователя с параметрами [6 ], порогом срабатыва
ния 5 А и наклоном характеристики 260 В/А.

Формирование внешней характеристики мо
жет проводиться методом ограничения входного 
сигнала широтно-импульсного модулятора в зам
кнутой системе преобразования [10]. Такой под
ход удобен при использовании однокристальных 
процессоров, укомплектованных аналого-цифро-

Рис.6. Формы выходного напряжения и тока нагрузки 
для DC/AC-преобразователя при перегрузке:

-  £/вых; - О - - I n
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выми преобразователями и таймерами на выхо
де, что позволяет реализовать любые нагрузоч
ные кривые программно.

При использовании преобразователей в режи
мах источников тока параметры обратных связей 
нетрудно пересчитать с учетом коэффициента 
передачи датчика тока [1 1 ].

Выводы

1. С использованием линеаризованной модели 
показана последовательность формирования на
грузочных характеристик следящих статических 
преобразователей различного назначения.

2. Получены расчетные соотношения, позво
ляющие на основании требуемой динамики (вы
бор характеристического полинома) формировать 
произвольную нагрузочную характеристику.
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Электрпческпе процессы многофазных и м п у л ь с н ы х  
преобразователен постоянного напряжения с силовыми 

каналами повышающего типа
КАДАЦКИИ А.Ф., доктор техн. наук, проф ., РУСАЛОВСКИИ В.Б., ВАГИН А. В., инженеры

Украинская Г А С

Рассмотрены импульсные преобразователи электрической энергии мо
дульной структуры с силовыми каналами повышающего типа, с однофазным и 
многофазным принципами преобразования. Показаны особенности их мате
матических моделей электрических процессов, алгоритмов расчёта и ис
следования электрических процессов с использованием языка программиро
вания Visual С-¥+.

Преобразователи модульной (матричной) 
структуры из N  однотипных взаимозаменяемых 
преобразователей постоянного напряжения — си
ловых каналов (СК) обладают рядом положитель
ных свойств; увеличенной нагрузочной способ
ностью силовых коммутирующих элементов, вы
соким КПД, надёжностью, технологичностью, 
возможностью использования функционально — 
узлового метода конструирования. При этом уве
личение общего диапазона функционирования

преобразователя по току, мощности, напряже
нию достигается путём подключения дополни
тельных модулей, а уменьшение временного по
казателя недееспособности — за счёт быстрой 
замены повреждённого модуля.

Реализация силовых каналов на основе топо
логии преобразователей постоянного напряжения 
повышающего типа в ряде случаев может оказать
ся предпочтительнее, чем исполнение их с исполь
зованием понижающего, инвертирующего и иных
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типов. Преобразователи повышающего типа на
ходят применение на практике, например, в ка
честве вольтодобавочной схемы (эффективно 
компенсирующей изменения напряжения акку
муляторной батареи при уменьшении по мере 
разряда), устройства, заряжающего аккумулятор 
(не требующего установки выходного фильтрую
щего конденсатора), устройства коррекции коэф
фициента мощности (обладающего высокими энер
гетическими характеристиками и теоретически еди
ничным коэффициентом мощности) электропи
тающих установок, выпрямительных устройств и 
другого оборудования предприятий связи.

Возможность безразрывного (непрерывистого) 
тока потребления от первичного источника пи
тания, т.е. обеспечения для первичного источника 
питания нагрузки с потреблением энергии в виде 
постоянного тока при импульсном характере пре
образования электрической энергии — суще
ственное достоинство преобразователей повыша
ющего типа. Однако наличие разрывного харак
тера тока, поступающего в цепь нагрузки, сни
жает технике-экономические показатели преоб
разователей повышающего типа.

В преобразователе модульной структуры 
(рис.1 ) в случае синфазности электрических про
цессов в отдельно взятых модулях (в к-х силовых 
каналах) временной сдвиг между ними отсут
ствует (1'̂  ̂ =  0 ) и реализуется (рис.2 ,а,в) однофаз
ный принцип преобразования электрической энер
гии (ОИП) с сохранением разрывного характера 
поступающего в цепь нагрузки тока, являюще
гося суммой токов всех N  силовых каналов.

Дальнейшее развитие методов миниатюриза
ции модульной структуры достигается переходом 
к многофазному принципу преобразования элек
трической энергии, когда электрические процес
сы (токи, напряжения) в отдельно взятых СК 
сдвигаются во времени относительно друг друга 
(рис.2,б,в,д,е). В образуемом таким образом мно
гофазном импульсном преобразователе постоян-

Г

СК,
H'CD-

СК, W 

Unk =

i

ск^ ©-
6 - J

т

- i

Рис.1. Схема силовой части преобразователя модуль
ной структуры на основе преобразователя постоянно
го напряжения повышающего типа
40

ного напряжения (МИП) введение временного 
сдвига между электрическими процессами СК 
позволяет уменьшить размеры входного и выход
ного силовых сглаживающих фильтров за счёт 
увеличения в N  раз частоты переменных состав
ляющих в цепях суммирования электрических 
процессов, возможности обеспечения безразрыв
ного характера токов и в цепи потребления, и в 
цепи нагрузки преобразователя при разрывном 
характере одноимённых токов в отдельно взятых 
СК [1,2].

В преобразователях с Ш ИМ регулированием 
(в том числе и модульной структуры) целесооб
разно [1—3] при анализе электрических процес
сов в качестве базовых параметров выбрать пара
метры тока дросселя А:-го СК, а в преоб
разователях модульной структуры в качестве ис
ходного базового параметра выбрать — теку
щее время к-го СК [1]:

kkit) =

tmin к +  ImktkltHk п р и  t c k < t <  tckH ;

+ 1ткЫ^ + (̂ н* -  tk)ytsk
при tckH < /</с*нв: ( 1 )

О при tckB < t< T + tck ,

( 2 )

m̂in*> ^тк ~  соответственно минимальный ток 
дросселя и размах пульсаций тока дросселя к-го 
СК; — соответственно время, в течение ко
торого происходят накопление и возврат энергии 
в силовом дросселе А:-го СК; — временной сдвиг 
электрических процессов к-го СК относительно 
начала координат (за начало координат прини
маем момент времени первого СК); к^^ к'
'с*в=^с.+^в*: (^ -1 )7 ;; т ; =  t/ n .

t -tck  +т при / -  /с* < 0 ;
tk=  t - t c k  при 0 < t - t c k  <Т;

i -tck  - Т  при  t - t c k >  Т.

Токи дросселей СК и на интервалах на
копления t î^< t < И на интервалах возврата 

< t < накопленной энергии определяют
токи в цепях питания (рис.2 ) преобразователей 
модульной структуры (рис.1 ) и при однофазном 
/„„(О, и при многофазном /„„(О принципе пре
образования электрической энергии:

'о,п(0 = /„.п(0 = b lk i t )  , (3)

где определяется соотношением ( 1 ).
Возвратом накопленной энергии дросселей СК 

на интервалах < t < t̂ k'̂ tgî  определяются
токи нагрузки преобразователей (рис.1 ) и для 
однофазного /̂  „(/) и для многофазного ^(t) ре
жимов работы:

'„(0='o.„(0=V„(0= I ,  { /™ n * + 4Jl+ (^cb .-0 /y}.(4)

Токи дросселей /^^(0 снижаются до нуля, ког
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точно, возникают интервалы пауз при 
где 1 ^ = 0  в течение времени пауз режим ста
новится разрывным для токов дросселей СК.

Обозначим k „ ,= tJ T , -
коэффициенты накопления, возврата и паузы к- 
го СК, соответствующие интервалам времени
в̂*> п̂к'

Как показано в [3], введение длительности 
интервала времени (и характеризующего ее ко
эффициента паузы), в течение которой электри
ческая энергия в дросселе сглаживающего филь
тра СК отсутствует, позволило с единых пози
ций проводить анализ электрических процессов 
и при разрывном, и при безразрывном режимах 
работы как в отдельно взятом к-и  СК, так и в 
преобразователях модульной структуры (с одно
фазным и многофазным принципами преобра
зования электрической энергии). В таблице при
ведены соотношения [3] для расчета параметров 
в отдельно взятом Л-м СК повышающего типа в 
режиме стабилизации и в режиме слежения при 
разрывном и безразрывном токах.

Соотношения (1)—(4) с учетом соотношений 
таблицы позволяют для преобразователей модуль
ной структуры построения (рис.1 ) для однофаз
ного (при /'(.*=0 ) и многофазного (при 
i‘j;̂ <0 ) принципов преобразования определить и 
построить времени йе зависимости токов в це
пях питания и нафузки в отдельно взятых к -\  
СК и в преобразователях в целом, их максималь
ные и минимальные зна
чения, а также соответствующие пульсации (раз
мах) А / , А /■

(5 )

где /..rain = шах / = п для цепи питания; 
и для цепи нагрузки.

Соотношения (1)—(5) позволяют выполнить 
исследования электрических процессов в преоб
разователях модульной структуры, определить 
размах пульсации тока потребления М^, и на- 
фузки А/„, оценить уровни переменных состав
ляющих на входе и выходе преобразователей при

известных параметрах при из
вестных параметрах входных и выходных сглажи
вающих фильфов или выбрать их параметры для 
обеспечения требуемых уровней переменных со
ставляющих напряжений на входе и выходе.

В качестве показателей качества процессов пре
образования электрической энергии импульсно
го преобразователя используются коэффициен
ты пульсаций по току на входе „ и выходе

Ддя характеристики эффективности подавле
ния переменных составляющих во входных и вы
ходных цепях модульной структуры построения 
преобразователей (ОИП, МИП) целесообразно 
использовать в качестве показателей качества — 
коэффициенты сглаживания сфуктуры преобра
зователя на входе S„ и выходе S.Н*

■Уп = ^п.ср/^„.п;
2  /

Кп.ср — Y f̂^n.nk'y 
ifc=l

-Jj YjKn.Hk > 
*=1

(6)

(7)

где — коэффициенты пульсаций токов
на входе и выходе А:-го СК.

При обеспечении симмефии электрических 
процессов К мГ  ^ .н 2 =
= —=^п.нлг~^.н- преобразователя с
однофазным принципом преобразования элект
роэнергии коэффициенты пульсаций на входе 
определим как

(8)
в  результате на основании (6 )—(8 ) для преоб

разователя с однофазным принципом преобразо
вания получаем коэ<|х|)ициент сглаживания на входе 

= 1  (нетрудно показать, что коэффициент 
сглаживания на выходе также равен 1 ).

Несмофя на ряд уже решенных вопросов ania- 
лиза электрических процессов импульсных пре
образователей, существуют еще проблемы, ко
торые сдерживают широкое использование пре
образователей модульной структуры (особенно с 
многофазным принципом преобразования) в ус
тройствах и системах элекфопитания и элекфо- 
снабжения.

*оп. ink
ОИП (/«*=500мкГн)

*м.п» hik
ОИП (/4̂ =500мкГн) ОИП (Z«*=500MKfH)

я) t,MKC

Разработка профаммного обеспече
ния, позволяющего автоматизировать 
процесс исследования при анализе и 
синтезе импульсных преобразователей 
модульной структуры, является актуаль
ной проблемой. Для автоматизированного 
исследования, моделирования, расчета 
элекфических процессов преобразовате
лей модульной структуры с использова-

__  нием ( 1 )—( 8 ) с учётом соотношений
/,мкс таблицы было разработано профаммное

обеспечение — языки профаммирования 
BASIC и Visual C++. В первом случае про- 

Рис. 2. Временное зависимости электрических процессов во вход- грамма реализована на основе алгоритмов,
ных (а,б,в) и выходных {г,д,ё) цепях ОИП (а,г) и МИП (б,в,д,е) приведенных в [4]. Более предпочтитель-
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Расчетные соотношения параметров для Ас-го СК повышающего типа

Параметр

Расчетные соотношения

Режим стабилизации Режим слежения

Напряжение на входе фильтра U

Напряжение на нафузке и..

Коэффициент паузы l - , j g U „ / i U „  ~ U , ) U „ I U , 1-А:„ -g ( l  + ^\+4k^lg)l2k^

Коэффициент накопления к.
Коэффициент возврата

Параметр нагрузки 2 L f U ^ k J I „ N ( l - k - k J

Размах тока дросселя U , { U , - U , ) T \ l - k „ ) / U „ L U AT/L
Минимальный ток дросселя Anin

^TU^{\-k^)/2U^L
U J K i \ - k - k ^ ) - U , k J / 2 L

ным является использование языка Visual C++, 
поскольку операционная среда Windows 9x/NT 
обеспечивает удобный интер^йс с пользователем, 
уменьшение времени расчета.

Объект приложения CMPCModelApp (рис.З) 
обеспечивает размещение на экране главного 
меню, инициализацию (блок /) с учетом спе
цифики среды Windows, принятие сообщений от 
системы (блок i)  и т. п. Для обеспечения вывода 
на экран дисплея нескольких зависимостей (их 
количество определяется списком в подменю 
"Вывести график") в виде графиков, временной 
диаграмм и т. п., подпрограмма "Parametr" [4] 
была разбита на отдельные функциональные мо
дули: расчета времени йх диаграмм токов СК и 
преобразователей в целом, зависимостей напря
жений на входе и выходе преобразователей.

Расчет и вывод на экран требуемой зависи
мости задается входным параметром — index (для 
каждой зависимости введен "идентификацион
ный" номер; О, 1, 2, ...).

Для редактирования параметров графика было 
создано диалоговое окно с использованием воз-

Рис.З. Общий алгоритм работы 
объекта CMPCModelApp
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Рис.4. Диалоговое окно для редактиро
вания исходных данных

можностей редакторов ресурсов Resource Editors 
(в среде Visual C ++ — команда меню Insert, 
Resource, New Dialog (рис. 4)).

Расчет параметров и изображение графиков 
происходят в методе O nD raw () объекта 
MPCModelView. Метод может вызываться и при 
вызове стандартной функции Invalidate().B мас
сив IsInScreen[i] (номер ячейки / определятся по
рядковым номером названия графика в меню) 
заносится информация о том, что данный гра
фик необходимо выводить на экран (значение 
ячейки с номером / становится равным true), и 
вызывается метод Invalidate(). Блок-схема метода 
OnDraw представлена на рис.5.

Блок 1 (рис.5) предназначен для определения 
доступа к переменным объекта CMPCModelDoc 
и реализован в профамме так : CMPCModelDoc* 
pDoc=GetDocument().

Это позволяет определять (или задавать) зна
чения параметров индуктивностей, емкостей, 
напряжений и т. д. Функция GetDocument() воз
вращает указатель на объект CDocument или про
изведенный от него объект.

Блок 2 реализован в виде 
стандартных функций Windows: 
p D C  — > S e le c tS to c k O b je c t  
(ANSI_VAR_FONT); p D C ->  
SetTextColor(RGB(0, 0, 0)); 
pDC—>SetTextAlign(TA_LEFT | 
TA_TOP). Oh позволяет устано
вить стандартный тип шрифта 
(ANSI_VAR_FONT), черный 
цвет для ш рифта (SetText 
Color) и выравнивание текста 
при выводе на экран  
(SetTextAlign) по левому и вер
хнему краям. pDC — это ука
затель на контекст устройства 
(Display Context). Блоки с J-ro 
по 5-й практически идентич-
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Рис.5. Алгоритм 
CMPCModelView

метода OnDraw() объекта

ны (различие состоит в способах расчета, кото
рые определяет сама математическая модель).

В блоке 9 проверяется массив IsInScreen (от О 
до 9), каждый элемент которого — переменная 
типа bool. Наличие элемента массива, равного true, 
означает необходимость изображения на экране 
соответствующего данному элементу графика.

Реализация расчета и вывода графиков с ис
пользованием Visual C++ существенно эффектив
нее возможностей BASIC и занимает намного 
меньще времени.

По сообщению WM_LBUTTONDOWN опре
деляется текущий график (для этого использует
ся объявленная переменная CurrentPlot (рис.5, 
блок 9)). По команде меню "Исходные данные" в 
диалоговом режиме можно задавать исходные 
данные.

CuiTcntPloH
CurreniRecP»

pDoc->PlotsRect[i]
Invalidaicffibcl

Рис.6 . Блок-схема функции обработки сообщения WM_LBUTTONDOWN

В блоке 1 проверяется значение пере
менной ProgMode (рис.6 ). В программе 
объявлены эта переменная и две констан
ты: ResizeMode=l и MoveMode=2. При 
движении курсора мыщи в области окна 
программы, система Windows посылает ей 
сообщение WM_MOUSEMOVE. Опреде
ляется положение курсора мыщи и вы
зывается обработчик этого сообщения 
OnMouseMove с аргументом point, объяв
ленную в виде:
typedef stnict tagPOINT {LONG x;LONG у;} 
POINT.

В обработчи ке сообщ ения 
WM_MOUSEMOVE сравниваются коор
динаты мыщи point.x и point.y с коорди
натами прямоугольника текущего графи
ка. В блоке 2 вызывается стандартная фун

кция SetCapture(). В блоке 3 обеспечиваются об
ращение к принтеру, монитору, графопострои
телю и т. п., стирание, изображение графиков в 
требуемом масштабе. В блоке 4 используется 
объект OldPoint типа CPoint. С помощью него осу
ществляется хранение предьщущих координат 
курсора мыщи. Блок 5 аналогичен блоку 1. В бло
ках 6 к  7 с помощью цикла происходит перебор 
массива PlotsRect. Каждая ячейка этого массива 
является объектом типа CRect и определяет ко
ординаты положения графика на экране.

Блок 8 OldTopLeft — как и OldPoint, объект 
типа CPoint, в котором хранятся предыдущие ко
ординаты верхнего левого угла текущего графи
ка. Блок 9 CurrentRect — это объект, содержа
щий координаты прямоугольника, в который вы
водится активный график.

Общую структуру программы можно предста
вить в виде блок-схемы, приведенной на рис.7. 
Начальная инициализация (блок 1) связана со 
структурой самой системы. В инициализацию так
же входит процесс заполнения массивов. Ожида
ние сообщения (блок 2) осуществляется до мо
мента, когда посылается сообщение программе.

В блоке 3 — реагирования на сообщение вхо
дят все существующие обработчи
ки сообщений (для сообщения 
WM_DRAW функция обработки 
называется OnDraw() и т. д.).

При работе с программой, ис
пользовав меню, можно вывести 
требуемый (рис.8 ) график, изме
нить любые параметры элементов 
схемы, габаритные размеры зави
симостей.

Приведем результаты исследо
ваний с использованием данной 
программы.

При однофазном принципе 
преобразования электрической 
энергии в преобразователе мо-
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SetCi^iture

лКарнсоват̂  
прямоугольннк с 
кос̂ динатамн

? OldPoint=Point 
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CurrentRect.TopLeft
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' н а  выходе-4|=50мкГн
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Рис.7. Общая структура программы Рис.8. Результаты расчета

дульной структуры (рис.1) СК коммутируются 
одновременно, и электрические процессы в од
нотипных элементах схемы синхронны и синфаз- 
ны (рис.2,о,г). Во входных и выходных цепях токи 
суммируются и имеют (рис.9,о,б) в N  раз б»ль- 
шие постоянные /„, /„ и переменные А/ц „ „
составляющие, чем одноименные составляющие 
токов в отдельно взятых СК (Д/„*̂ , При со
хранении неизменной мощности в цепи нагруз
ки в отдельно взятом СК, например равной 
200Вт, увеличение числа силовых каналов до N=4 
(Р„=800Вт), N=S (Рд= 1600Вт) приводит к уве
личению пропорционально пульсации токов на 
входе Л/„ = (рис.9,д) и выходе А/„ = А/^,„
(рис.9,6).

При многофазном принципе преобразования 
электрические процессы в к-х СК синхронны, 
но не синфазны, и смещены во времени, на
пример, на интервал АГ„ =  T/N. Сохранение па
раметров электрических процессов в отдельно 
взятых СК неизменны ми, но смещ енными 
(рис.2 ,б,в, д,ё) друг относительно друга во вре
мени приводит к существенному изменению про
цессов на входе — (рис.2 ,6 ,в) и выходе /„ „(/)
— (рис.2,д,е). С увеличением числа N  силовых ка
налов происходит увеличение выходной мощно
сти преобразователя до 800 Вт (при ^=4), до 1600 
Вт (при N=S). При этом уровни переменных со
ставляющих токов на входе А/„„ (рис.9,а) не 
только не увеличиваются — уменьщаются, даже 
по сравнению с уровнями переменных составля
ющих потребляемых токов А /^ отдельно взятых 
СК. Уровни переменных составляющих токов на 
выходе а 4 ц  с увеличением числа СК {N=4, 8 — 
рис.9,6) остаются неизменными и равными уров
ню переменной составляющей тока А/„^ отдель
но взятого СК. Однако при многофазном прин
ципе преобразования электрической энергии про
исходит и увеличение частоты пульсаций в N  раз. 
И происходит это не за счет увеличения частоты 
преобразования.

На рис. 10 приведены зависимости коэффици

ентов пульсации и сглаживания 
на входе (а,в) и выходе (б,г) 
преобразователя рис . 1  для рас
смотренных вьше примеров. При 
сохранении идентичности про
цессов в отдельно взятых кана
лах (при однофазном и много
фазном принципах преобразова
ния) при многофазном принци
пе преобразования обеспечивает
ся увеличение фильтрующих 
свойств — для ЛГ = 4 до 20 раз 
(рис. 1 0 ,в в диапазоне к^2 ~  н̂з)> 
для 7V = 8  до 70 раз. При этом 
коэффициенты сглаживания на 
входе многофазного преобразова
теля при к^, кратных 1/N, т.е. при 

(k—l)/N , к =2-i-N стремится к бесконечности (на 
выходе — рис. 1 0 , 1 1  также имеет место возрас
тание коэффрщиента сглаживания в указанных k̂ )̂. 
Эффективность фильтрующих свойств преобра
зователя модульной структуры рис . 1  с многофаз
ным принципом преобразования электрической 
энергии по сравнению с однофазным иллюст
рируют и зависимости рис. 1 1 .

Видим, что при сохранении неизменной мощ
ности в цепи нагрузки, равной 1600 Вт. Увели
чение числа силовых каналов {N  =  2,4,8) при ис
пользовании многофазного принципа преобразо
вания приводит к существенному уменьшению 
размаха пульсаций, как в цепи потребления 
(рис.11,аДв), так и в цепи нагрузки (рис.11,6,г,е). В 
случае синфазной работы силовых ключей схе
мы (рис.1 ) реализуется однофазный принцип 
преобразования, при котором увеличение числа 
силовых каналов {N  = 1,2,4,8 ) не приводит к 
уменьщению пульсаций, оставляя пульсации на 
входе (рис.1 1 ,а,в,^) и выходе (рис.1 1 ,6 ,г,е) не
изменными. В результате при однофазном прин
ципе преобразования электрической энергии не 
обеспечивается эффект подавления переменных со- 
сгааляюших 5  ̂̂  и  ̂ = 1 , а при многофазном — 

„ и  „ увеличиваются с ростом числа N  си-
Г1.М н . м

ловых каналов (рис.1 1 ,^,е).
Заметим, что затраты силовых коммутирую

щих элементов в рассматриваемых преобразова-

Рис.9. Зависимости размаха пульсации токов на входе 
(а) и выходе (6 ) при однофазном /о п> о̂.н и много
фазном /м.п> 1ы.н принципах преобразования при 
i„;t=500 мкГн, ()н<:=400В
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п.м у Р =200Вт.800Вт.1600Вт
1, 4, 8

1600Вт, Л ^ = 8 ) \
=800Вт, i V = 4 ) \ ^

L  1

Д=200Вт,800Вг,1600Вт| мкГн (т.е. Z,„^=500mkTh). 
В озм ож ность сущ е
ственного уменьшения 
значения индуктивнос
ти дросселя в каждом 
силовом канале (до 5 
мкГн: L^ =

5 -

N=S л к
N=4

S=HN=IA,S,:.)

0,5
г)

Рис. 10. Зависимости коэффициентов пульсаций и сглаживания соответственно на 
входе {а,в) и выходе {б,г) преобразователей, с однофазным (Ап.о. ^н.о) и много
фазным (ifn.H. ^н.м) принципами преобразования при 11ц = 400В

=L^ff=5 мкГн) преоб
разователя (р и с . 1 ) с 
многофазным принци
пом преобразования 
иллю стрирую т (для 
Л„=0,5) временное ди
аграммы рис. 2 , в,е по 
сравнению с однофаз
ным с iV= 8  и 
=500мкГн (рис.2,о,г). 
Преимущества много
фазного принципа пре
образован и я  с

телях модульной структуры одинаковы. Например, 
в качестве базовых дросселей выбраны унифи
цированные дроссели с индуктивностью 500 
мкГн со средним током, равным 0,5 А. Путём па
раллельного соединения унифицированных дрос
селей реализуется Ь^/^ддя N=4, N=2, N=1, соот
ветственно. Для N=S используются восемь уни
фицированных дросселей с индуктивностью 500

0,07-

^нк
=5мкГн сохраняются практически во всём диа
пазоне изменения (см. зависимости рис. 12). Па
раметры элементов СК имеют в общем случае 
технологический и иной разброс (например, выз
ванный температурными изменениями окружа
ющей среды, старением элементов и т.п.) Учесть 
это можно в виде приращений (отклонений) от 
параметров, соответствующих идеальному случаю.

При этом параметры элементов и 
электрических процессов А:-го СК 
можно представить в виде
^нк К '^ ^ К к ’ 

К к^
Кк=
^тк ^п&^^тк’ (8)

Идеальному случаю соответствует 
равенство нулю приращений

..., идентичность парамет
ров элементов в отдельно взятых СК,

5„.„(ЛГ=2)

0,5

е)
Рис.11. Зависимости пульсаций (а,б), коэффициентов пульсаций {в,г) 
и коэффициентов сглаживания {д,ё) при Р„ = const (1600 В), U  ̂ = 
=400 В на входе {а,в,д) и выходе {б,г,е) для N  = I (£„* = 62,5 мкГн, 
кк  = 4 А), для Af = 2 = 125 мкГн, /„* = 2 А), для Af = 4 (£„<; =
=250 мкГн, lyik = 1 А), для 7V = 8 (Z,„;t = 500 мкГн, 7„;t = 0,5 А)

Рис. 12. Зависимости коэффициентов пуль
саций на входе (а) и выходе (б) при 
Рн=1600 Вт и N=8 (1,„;ь~500мкГн) для 
ОИП, и N=8,12 (2^*=25мкГн) для МИП
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At/„2 = -30%
,о> ^н.о’

t, МКС

Рис.13. Временное зависимости электрических процес
сов во входных (а, в, д) и выходных (б, г, е) цепях 
МИП при N=A, Z^it=500 мкГн, /„*:=0,5А, t/„it=400B, 
А:„=0,2

V n . u

“• ш

а:^(д1 ^=о-зо%)

(Д1^=0,-30^

а)
0,5

Ч.и(А/с2=0-30%)

^но.̂ н.ы u^=-30,Q%)

ж )  ”  3)

Рис.14. Зависимости коэффициентов пульсаций во входных (а, в, 
д, ж) и выходных {б, г, е, з) цепях МИП (ОИП) при асиммет
рии электрических процессов для N=4, £„*=500мкГн, /н*=0,5А

равномерность и временного сдвига между элек
трическими процессами СК, и распределения 
тока нагрузки СК. Времени 'ые диаграммы 
(рис. 13) иллюстрируют процессы преобразова
теля модульной структуры при многофазном 
принципе преобразования при идентичности
46

процессов (рис. 13,0,5, при = 0,2) и при от
клонениях параметров элементов во втором СК 
— временнбго сдвига “ 30% (рис.13,в,г) и
источника первичного питания 
(рис. 13,5,е). Влияние на коэффициенты 
^пм> отклонений параметров элементов во 
всём диапазоне изменения {О < < 1 ) отра
жают зависимости рис. 14.

Видим, что наибольшее влияние на увеличе
ние коэффициентов к^^^, к^^  оказывает откло
нение источника первичного электропита
ния (рис.14,а«;,з), отклонения параметров на ча
стоте коммутации отдельно взятого СК (рис. 13).

Несмотря на увеличение уровней переменных 
составляющих при отклонениях параметров эле
ментов при многофазном принципе преобразо
вания электрической энергии сохранятся преиму
щества по сравнению с однофазным.

Из проведенного анализа следует, что в отли
чие от однофазного, при многофазном обеспе

чивается эффект фильтрации. И проис
ходит это не за счет увеличения частоты 
преобразования или (и) значений пара
метров сглаживающих фильтров. В резуль
тате при равноценных аппаратных затра
тах (дросселей, конденсаторов,...) полу
чается лучщее (по сравнению с однофаз
ным принципом преобразования) каче
ство электрической энергии или при рав
ноценном удовлетворении требований 
потребителей по параметрам электро
энергии обеспечивается существенное 
уменьщение объёма и массы реактивных 
элементов.

Увеличение на входе и выходе часто
ты пульсаций в N  раз (при одновремен
ном уменьшении её амплитуды) дости
гается при сохранении неизменной, в N  
раз меньшей, частоты преобразования в 
силовой части в отдельно взятом yfc-м СК.
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Анализ инвертора напряжения, работающего на 
разветвленную сеть потребителей^

ЧАПЛЫГИН Е .Е . ,  канд.техн.наук, АГУДОВ А.Н., МОСКОВКА А.А., инж енеры

Рассмотрена работа автономного инвертора напряжения с ШИМ на раз
ветвленную нагрузку через фильтр переменного тока при большом отно
шении частоты коммутации к выходной частоте. Определено влияние эле
ментов фильтра на показатели качества электрической энергии и токо
вую загрузку инвертора в установившихся и динамических режимах, опре
делены пути улучшения параметров системы в режимах, близких к холос
тому ходу, а также при наличии скачкообразных изменений потребляемой 
мощности.

Работа автономных инверторов напряжения 
(АИН) на разветвленную сеть потребителей 50 Гц, 
220 В широко распространена в установках га
рантированного питания, а также при электро
снабжении автономной сети потребителей, в ча
стности, в установках с нетрадиционными во
зобновляемыми источниками энергии. Разветвлен
ная сеть нагрузки связана с инвертором через 
выходной фильтр переменного тока. Особеннос
ти работы на разветвленную сеть потребителей 
связаны с вероятностным характером нагрузки 
как по значению потребляемой мощности, так 
и по коэффициенту мощности, при этом воз
можны скачкообразные изменения нагрузки 
(включение и отключение потребителей, мощ
ность которых соизмерима с мощностью авто
номной сети), а также несимметричная загрузка 
фаз. Требования к качеству электрической энер- 
гаи достаточно высоки, особенно при наличии 
в сети устройств автоматики и вычислительной 
техники.

Создание новых типов полупроводниковых 
транзисторов (IGBT и т.п.) позволило значитель
но повысить частоту коммутации (до 10'* Гц и 
выше), а применение цифровых ( в том числе 
микропроцессорных) устройств управления АИН 
позволило использовать широтно-импульсную 
модуляцию (Ш ИМ) различных модификаций, 
обеспечивающую значительное улучшение спек
трального состава сигнала на входе фильтра. Бла
годаря этому среди различных схем выходных 
фильтров АИН выбирается однозвенный Г-об- 
разный ХС-фильтр, обладающий минимальными 
массогабаритными показателями [1]. На рис.1 
показана структура однофазной системы, выход
ные цепи при трехфазной нагрузке строятся ана
логично. Выбранный фильтр содержит всего два 
элемента, однако его параметрический синтез 
далеко не однозначен и должен проводиться на 
основе анализа всей системы (АИН-фильтр-на- 
грузка), а показатели качества электрической 
энергии в разветвленной сети потребителя дол
жны определяться при рассмотрении как стати

ческих, так и динамических процессов в систе
ме. Такой анализ является задачей данной рабо
ты. (Специфика вопросов, связанных с наличи
ем среди потребителей существенно нелинейных 
нагрузок, требует отдельного исследования и 
здесь на затрагивается).

Качество напряжения на выходе АИН с ШИМ

Гармонический анализ выходного напряжения 
мостовых однофазных и трехфазных АИН с раз
личными видами Ш ИМ по синусоидальному за
кону позволили найти ряд закономерностей:

1. Спектр содержит основную гармонику с ча
стотой и комбинационные составляющие, 
расположенные вблизи частот, кратных частоте 
коммутации вентилей АИН = M f^^. Среди них 
наибольший интерес представляют составляю
щие, прилегающие к частоте подавляемые 
фильтром в наименьшей степени. Сумма этих со
ставляющих представляет собой высокочастотный 
модулированный по амплитуде сигнал м^(/), при
мер временной диаграммы которого представлен 
на рис.2 ,а.

2. При Л/>30-^50 амплитуда гармоники с час
тотой 4  ± где (для четных М) j = \, 3, 5..., 
не зависит от параметра М.

3. При увеличении числа / амплитуды гармо
ник быстро затухают, причем при двусторонней 
Ш ИМ это затухание сильнее, чем для ШИМ по 
фронту или по срезу импульсов. В любом случае 
амплитуды гармоник при /  > 7 пренебрежимо 
малы.

4. В трехфазных АИН с симметричным по фа
зам управлением, нагруженных на ZC-фильтр, 
амплитуды комбинационных гармоник не зави
сят от несимметрии нагрузки.

О ,
Автономный

инвертор
напряжения к | “ вых

' Печатается в порядке обсуждения.
Рис.1. Схема электропитания однофазной разветвлен
ной сети потребителей с однозвенным 1,С-фильтром

47Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Анализ инвертора напряжения, работающего на разветвленную«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 4/00

“.(0 )

а)

б)

О 6  7U
Рис.2. Времени йе диаграммы сигналов в однофазном 
АИН с V = 0,6

5. Поскольку при больших значениях М коэф
фициент передачи фильтра для всей полосы гар
моник ± практически одинаков, можно 
оценить совокупность низших комбинационных 
гармоник сигнала на выходе АИН действующим 
значением сигнала u^i). Это действующее значе
ние, отнесенное к действующему значению ос
новной гармоники АИН с частотой обозна
чим д является показателем качества элек
трической энергии на выходе инвертора и не за
висит от М и от вида ШИМ (по фронту, срезу, 
двусторонняя ШИМ). В связи с этим примене
ние двухсторонней Ш ИМ при работе АИН с 
высокими значениями М, требующими значи
тельного усложнения систем управления [2 ], не
целесообразно.

В табл.1 приведены значения для выход
ного сигнала мостовых однофазных АИН с од
нополярной ШИМ и фазовых напряжений трех
фазных АИН с ШИМ (при симметричной на
грузке) при различных значениях коэффициен
та модуляции V — отношения выходного напря
жения системы к его наибольшему значению при 
ШИМ по синусоидальному закону.

Таблица 1
Зависимость параметра качества 

от коэффициента модуляции v
Схема АИН V

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
Одиофазиая мостовая 
Трехфазиая мостовая

1,35
0,66

1,16
0,58

0,89
0,44

0,61
0,28

0,39
0,13

Другим показателем качества является к^^ — 
отношение амплитуды несинусоидального сигна
ла uj(t) к амплитуде основной гармоники на вы-
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ходе АИН. В табл.2 приведены значения к^  ̂для 
выходного сигнала мостовых однофазных АИН 
с однополярной Ш ИМ и фазовых напряжений 
трехфазных АИН с Ш ИМ (при симметрично!^ 
нагрузке) при различных значениях коэффищр" 
ента модуляции v.

Таблица 2 
Зависимость параметра качества , 

от коэффициента модуляции v
Схема АИН V

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
Однофазная мостовая 
Трехфазная мостовая

1,8
1,9

1,5
1,65

1,0
1,27

0,77
0,83

0,62
0,44

Наихудшие показатели качества соответству
ют минимальному значению v. Значение v зави
сит от диапазона изменения напряжения Е, пи
тающего инвертор, и (как будет показано ниже, 
в незначительной степени) от коэффициента пе
редачи фильтра на основной гармонике.

Статические параметры выходного фильтра

Повышение значений М  увеличивает точность 
расчетов фильтров на основе метода двух гармо
ник (основная гармоника и сигнал с частотами, 
прилегающими к частоте коммутации), изложен
ного в [1]. Как и в [1], анализ проводим в нор
мированном виде, полагая = 1 , а минималь
ное сопротивление разветвленной сети потреби
телей на выходной частоте Z^j^jj=cos(p+/sin9 , где 
Ф — фазовый угол нагрузки, модуль Ве
личины Z, и С в нормированном виде — безраз
мерные. Потерями в фильтре пренебрегаем.

Введем следующие статические параметры 
фильтра, характеризующие основные техничес
кие показатели фильтра.

I. Параметры по основной гармонике:
Параметр 1 — минимальный комплексный 

коэффициент передачи фильтра на основной гар
монике Kq, который определяется при минималь
ном сопротивлении нагрузки. Его модуль дол
жен приближаться к 1 , чтобы исключить потери 
основной гармоники напряжения на фильтре и 
уменьшить амплитудную несимметрию линейных 
напряжений при несимметричной нагрузке трех
фазных АИН. Фазовый сдвиг ц/ц, вносимый филь
тром при передаче основной гармоники, также 
должен быть минимальным в трехфазных систе
мах с несимметрией нагрузки.

Параметр 2 — модуль входной проводимости 
фильтра на основной частоте Уц в режиме XX. 
Значение Уд должно быть минимизировано, так 
как оно определяет дополнительную зафузку вен
тилей АИН по току. Учитывая требования к па
раметру 1,

Y, » С. (1)
С учетом минимизации параметра Уц опреде

лена зависимость от L, которая в линеаризо
ванном виде имеет вид (угловые величины в ф а-
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дусах)
^ 0  = 1-0,0971-0,01 I I  ф, (2)

наименьшее значение наблюдается при ф = ф ^ .
Фазовый сдвиг, вносимый фильтром, имеет 

запаздывающий характер и равен

Vo = 56,5 1-0,5361ф , (3 )

наибольшее значение ч/ц наблюдается при ф = ф„^.
II. Параметры по высшим гармоникам:
Параметр 3 — — коэффициент передачи

фильтра на частоте коммутации в режиме XX, 
который является наихудшим режимом с точки 
зрения подавления комбинационных гармоник,

= \/{M ^L C -\). (4)

Произведение показателей качества инверто
ра (табл. 1  и 2 ) на — это показатели качества
электрической энергии на выходе фильтра в наи
худшем режиме (XX).

Параметр 4 — — частота последователь
ного резонанса входного сопротивления в режи
ме XX, когда сопротивление фильтра обращает
ся в нуль,

С0 р ,з=  VV(ZC). (5)
Роль этого параметра будет рассмотрена ниже.
Параметр 5 — модуль входного сопротивле

ния фильтра для высших гармоник

Zm = ML, (6 )
определяет загрузку вентилей АИН высшими гар
мониками тока, минимальное значение в свя
зи с этим ограничено.

III. Параметр XX:
Параметр 6 — отношение входного сопротив

ления фильтра для высших гармонических к вход
ному сопротивлению для основной гармоники

Z)xx=Z„ Y ,= M L C = M h l= { \^K J /{K ^M ). (7)

При низких значениях параметра D^x в режи
мах, близких к XX, выходной ток инвертора мно
гократно за период изменяет знак, что приводит 
к дополнительным потерям на коммутацию вен
тилей.

Таким образом, выбор значений двух парамет
ров схемы фильтра Z и С ( а также выбор пара
метра АИН М) определяет значения шести па
раметров, характеризующих технико-экономичес- 
кие показатели системы. Рассмотрим это на при
мере. В однофазном АИН с Ш ИМ  Л/=200,

• Выберем /,=0,1. Согласно (2) 
^0=0,96. Выберем С=0,1, тогда согласно (1) 
Уд=0 , 1 , что означает увеличение амплитуды тока 
через вентили по сравнению с амплитудой тока 
нагрузки на 10%. В соответствии с (4) ^,^=0,0025. 
В соответствии с данными табл.1 и 2 найдены 
показатели качества электрической энергии на 
выходе фильтра: 1 ) отношение действующего 
значения высших гаомоник к пействуюшему зна

чению основной гармоники 0 ,2 2 %; 2 ) отноше
ние максимального отклонения напряжения от 
синусоиды — не более 0,25% ее амплитуды. В со
ответствии с (5) (Opg3 = 1 0 . При этом согласно (6 ) 
Zj^|=20. Это означает дополнительное увеличение 
амплитуды тока инвертора по отношению к ам
плитуде тока нагрузки на 5%. На рис.2,5 пред
ставлена врем енно диаграмма тока инвертора 
при Z„=l.

В соответствии с (7) Dy^=2. На рис.2,в пред
ставлена временная диаграмма выходного тока 
АИН в режиме XX. Из диаграммы видно, что на 
половине периода выходной частоты ток инвер
тора совершает многократные переходы через 
нуль. Исключить этот недостаток согласно (7) 
можно, применив инверторы с улучшенным гар
моническим составом выходного сигнала (напри
мер, АИН с многозонной Ш ИМ [3]), либо уве
личивая L и С, при этом ухудшаются параметры 
Kq и Уц, т.е. уменьшается коэффициент переда
чи фильтра на основной частоте, что требует уве
личения расчетного напряжения на вентилях, и 
повышается токовая загрузка вентилей реактив
ным током, в том числе в режиме XX, при этом 
увеличиваются потери в инверторе и расчетные 
значения токов вентилей АИН. Компромисс мо
жет быть найден при детальном исследовании 
потерь в инверторе при различных параметрах 
фильтра и при сопоставлении аппаратных зат
рат, т.е. на основе полного анализа технико-эко
номических показателей системы. Отметим, что 
выбор М  не оказывает влияния на указанный рас
чет. Высокие значения М  лишь позволяют исклю
чить противоречия между другими параметрами 
фильтра (достижение высоких значений Кд и 
при малых и Уд).

Анализ динамических режимов системы

I. Сброс-наброс нагрузки. При работе на развет
вленную сеть потребителей возможны резкие из
менения потребляемой мощности (в наихудшем 
случае от режима номинального тока до XX и 
наоборот), причем процессы в нагрузке имеют 
стохастический характер и не могут быть синх
ронизированы с работой инвертора. Вначале рас
смотрим переходные процессы в системе клас
сическим методом. Высшими гармониками тока 
инвертора пренебрегаем.

При номинальном токе нагрузки {принужден
ный режим I) через индуктивность L протекает 
ток, приблизительно равный току нагрузки 

причем Z „ „ i„ = l .  Фазовый сдвиг 
между током и напряжением на входе фильтра 
может иметь различный знак в зависимости от 
фазового угла нагрузки и выбора L. На конден
саторе С напряжение приблизительно равно вы
ходному напряжению инвертора В ре
жиме XX {принужденный режим II) ток через 
индуктивность определяется параметрами
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Н1ШП- Учитывая, что получаем параметр

и близок к нулю: По-прежнему Ь̂ схх=̂ вых-
Таким образом, начальные условия свободного 
процесса в наихудшем случае коммутации в на
грузочной цепи при максимальном мгновенном 
значениях тока; Энергия,
накопленная в индуктивности в начале свобод
ного процесса, Через четверть пе
риода резонансной частоты эта энергия перей
дет в конденсатор, если учесть малое затухание 
в контуре W,= C K U ^J2  = W ,=  ( L ^ 2  = L U l ^ J

7 фильтра

( 8 )
характеризующий максимальный выброс выход
ного напряжения при сбросе-набросе нагрузки.

Для более детального исследования этих про
цессов использована цифровая модель преобра
зователя, построенная на базе численных мето
дов при использовании резистивных схем заме
щения по методу трапеций [4].

При 100% -м сбросе нагрузки выброс напря
жения приводит к кратковременному увеличению 
напряжения в нагрузочной цепи в соответствии 
с (8 ). Выходной ток инвертора соверщает коле
бания с резонансной частотой фильтра мно
гократно пересекая нуль.

При протекании колебательного процесса при 
1 0 0 %-м набросе нагрузки при малых значениях 
фазового угла нафузки ф амплитуда тока инвер
тора может достигать значений 2 /  Сле-

В Ы Х .Н О М ./п

довательно, при возможности резких изменений 
потребляемой мощности транзисторы должны 
выбираться на ток, вдвое превышающий ампли
туду тока инвертора в установившемся режиме.

Вернемся к численному примеру. При Z-=0,1, 
С=0,1 параметр 5^=1, следовательно, выбросы 
напряжения на нагрузке могут иметь в неблагоп
риятных случаях очень большое значение. Для 
уменьшения необходимо значительно умень
шить L и увеличить С, что приведет к чрезмер
ному ухудшению параметров и Ẑ ,. Не
которое улучшение параметра 8^ может дать 
увеличение параметра инвертора М. Таким 
образом, выбор параметров фильтра не 
позволяет добиться высокого качества вы
ходного напряжения АИН в динамических 
режимах, для этого необходимо использо
вать системы управления с корректирую
щими обратными связями, подобные рас
смотренным в [5]. Возможность эффектив
ной коррекции базируется на том, что пе
реходные процессы в системе осуществля
ются в частотой Юр̂ з, которая значительно 
ниже частоты коммутации вентилей АИН.
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моник в области между основной частотой и ча
стотой коммутации. В этой области находится оп
ределяемая (5) резонансная частота фильтра cOpĝ , 
при которой входное сопротивление фильтра#^, 
режиме X X  равно О, а коэффициент передач^ 
фильтра резко увеличивается. На рис.З приведе
ны зависимости коэффициента передачи фильт
ра и модуля входного сопротивления фильтра от 
частоты при различных сопротивлениях нагруз
ки (данные соответствуют численному примеру: 
 ̂ ^ Поэтому при про

текании переходных процессов возможны режи
мы, в которых резко увеличивается ток инвер
тора, а в выходном напряжении появляются выб
росы напряжения.

На рис.4 приведены временное диаграммы 
напряжения на нагрузке, тока инвертора и тока 
нагрузки, рассчитанные на цифровой модели для 
наиболее неблагоприятного режима: 1 0 0 %-го уве
личения коэффициента модуляции v, момент ко
торого совпадает с переходом выходного напря
жения нагрузки через максимум. Фильтр рассчи
тан из условия минимизации параметра 
С = 0,2, L = 0,02, М  = 200.

Времени йе диаграммы показывают, что при 
протекании переходного процесса отмечается не 
только превышение мгновенными значениями 
выходного напряжения амплитудных значений 
установившегося режима, но и значительные 
выбросы тока инвертора Эксперимент на моде
ли показывает, что выбросы при изменении ко
эф ф ициента модуляции увеличиваются при 
уменьшении параметра Ъц (т.е. существует про
тиворечие между стремлением к минимизации 
выбросов выходного напряжения при сбросе-на
бросе нагрузки и снижением выбросов при из
менении коэффициента модуляции), а также при 
уменьшении резонансной частоты cOp̂ j.

В отличие от стохастических изменений в цепи 
нагрузки изменение коэффициента модуляции

5^:

и .

-2
2п
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П. Изменение коэффициента модуляции v. 
Изменение коэффициента модуляции АИН 
V приводит к появлению в спектре сигна
ла на входе фильтра дополнительных гар-
50

е 2 л
Рис.З. Зависимость модулей 
коэффициента передачи и 
входного сопротивления 
фильтра от частоты

Рис.4. Времени йе диаграммы 
сигналов в АИН при скачко
образном увеличении коэф
фициента модуляции V
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АИН может носить целенаправленный характер 
и при введении в системе управления ограниче
ний на скорость изменения v выбросы тока и 
напряжения АИН могут быть минимизированы. 
Пуск инвертора должен сопровождаться посте
пенным (в течение нескольких периодов выход
ной частоты) ростом коэффициента модуляции.

Выводы

1. Предложены два критерия оценки качества 
выходного напряжения АИН при работе на 
фильтр, выявлена независимость этих показате
лей от отношения частоты коммутации АИН к 
выходной частоте М.

2. Введены семь параметров, характеризующих 
технические показатели фильтров. Показано, что 
увеличение параметра М  позволило упростить 
схемное решение выходных фильтров и снять 
противоречия между требованиями к коэффици
ентам передачи основной и высших гармоник и 
минимизацией токовой загрузки инвертора. Вме
сте в тем, показана недостижимость оптималь
ных значений параметра, характеризующего ра
боту АИН в режимах, близких к холостому ходу, 
в связи с этим в указанных режимах неизбежны 
многократные переходы тока инвертора через

нуль в течение периода выходной частоты.
3. Анализ переходных процессов при сбросе и 

набросе нагрузки и при изменениях коэффици
ента модуляции АИН V выявил влияние элемен
тов фильтров на выбросы выходного напряже
ния и тока инвертора, показав ограниченность 
возможности минимизации этих выбросов за счет 
оптимизации фильтра. Показаны пути уменьше
ния этих выбросов за счет системы управления 
при введении корректирующих обратных связей 
и введении ограничений на скорость изменения 
коэффициента модуляции v.
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Семейство и м п у л ь с н ы х  п с т о ч и п к о в  пптанпя апя 
электронных систем управления

ПЕТРОВ Г.П., доктор техн. наук (ВМИИ), КОЗЛОВСКИЙ К.Л., ТОГЛТОВ Д.В. (ЗА О  «Инари-
ТехноАОГИИ»), ПЕТРОВ А.И. (СПбГУ), инж енеры

Рассмотрены особенности семейства отечественных импульсных источ
ников питания. Обобщен опыт производства и использования источников 
питания. Произведена оценка перспектив применения источников в систе
мах автоматики энергетических устройств и систем.

Источники питания являются важнейшими со
ставными элементами любого электронного уст
ройства (ЭУ) и во многом определяют его на
дежностные и массогабаритные показатели. В 
большинстве современных ЭУ используются им
пульсные источники питания, достоинства ко
торых и некоторые недостатки по сравнению с 
ранее применяемыми линейными источниками 
хорошо известны и неоднократно обсуждались в 
научной литературе [1]. Работы по совершенство
ванию импульсных источников питания (ИИП) 
активно ведутся и в настоящее время и пред
ставляют как чисто научный, так и практический 
интерес [2—4].

Производство ИИП занимает значительную 
долю мирового рынка электроники [5]. Отметим, 
что в последние годы выпуск таких источников 
осваивается и отечественной промышленностью. 
При этом некоторые из создаваемых образцов не

уступают зарубежным аналогам по основным тех
ническим характеристикам, а по ряду позиций 
и превосходят их [3,4]. Не производя подробного 
сравнительного анализа отечественных и зарубеж
ных импульсных источников, акцентируем внима
ние только на двух важнейших характеристиках: 
стоимости и надежности. Именно они и выступа
ют в роли противовесов при принятии решения 
об использовании того или иного изделия.

По понятным причинам одним из основных 
достоинств отечественных источников питания 
является их относительно низкая стоимость. С уче
том практически единой комплектации как за
рубежных, так и отечественных ИИП вопрос об 
их надежности сводится к вопросу о правильно
сти выбора схемного решения, культуре производ
ства (сборки) и доверии к производителю. После
днее обстоятельство часто является определяющим.

Развитию отечественного производства ИИП
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помимо стоимостного фактора способствует еще 
и тот факт, что заказчик зачастую предъявляет 
ряд специфических требований как по электри
ческим, так и по габаритным параметрам, кото
рые гораздо легче согласовывать и выполнить при 
совместном проектировании того или иного ус
тройства. Материал данной статьи основан на на
копленном опыте совместных разработок специ
алистами ЗАО «Инари-Технологии» с произво
дителями электронного оборудования, результа
том чего и явилось появление семейства ИИП 
для электронных систем управления. Остановим
ся на наиболее общих характеристиках всех раз
работанных и производимых источников и рас
смотрим особенности принятых схемных и кон
структивных решений.

Элементная база и особенности схемных 
построений источников питания

Современная элементная база позволяет со
здавать достаточно компактные и надежные ис
точники питания. В качестве силовых элементов 
рассматриваемых ИИП в основном используют
ся высоконадежные полупроводниковые прибо
ры и устройства преобразования энергии, обес
печивающие стабильную работу главных и вспо
могательных энергетических каналов. Во входных 
выпрямительных мостах чаще всего устанавлива
ются диоды типов КД226Д, FR307, FR607, 
HER208, HER308, в качестве силовых транзис
торов применяются IRF740, IRFBC40, IRFBC60, 
BUZ90A. Во вторичных цепях, помимо перечис
ленных типов диодов, находят применение 
BYV133/45, BYV32/200, BYV29/400, BYV350, 
BYV550, 16CTQ100, 25CTQ35. В цепях обратной 
связи устанавливается оптрон марки 4N35. В 
трансформаторах ИИП используются стандарт
ные магнитопроводы с соответствующими кар
касами EI35, КВ14, ТПИ15С1, ТП И 8 , Ш -об- 
разные ферритовые сердечники Ш4х4, Шбхб.

Одними из основополагающих элементов ис
точников питания являются управляющие мик
росхемы. В настоящее время на их изготовлении 
специализируется достаточно большое количество 
зарубежных производителей. К их числу можно 
отнести, такие фирмы как "Motorola", "Unitrode", 
"International Rectifier", "Maxim", "Microlinear", 
"Linear Technologies". Произведенный нами ана
лиз используемых в зарубежной электронной про
дукции комплектующих показывает, что в зави
симости от мощности первичных источников пи
тания наиболее часто применяются следующие 
микросхемы:

— при Р<50Вт — TL431, UC3842 и их аналоги;
— при 50Вт<Р<250Вт -  TL494, UC3842 и их 

аналоги;
— при 250Вт<Р<500Вт и выше — UC4818 и 

их аналоги.
Во вторичных источниках и системах с бата
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рейным питанием мощностью до 5Вт чаще все
го используются микросхемы фирм "Maxim", 
"Analog device", "Linear Technologies".

Рассматриваемое семейство ИИП, основны|р 
технические данные которых приведены в таб'^ 
лице, по используемой элементной базе во мно
гом совпадает с лучшими зарубежными источ
никами [5], что и позволяет производить срав
нение источников питания по их надежностным 
характеристикам.

В зависимости от предъявляемых к источнику 
питания требований применяются различные 
схемные решения. Для источников мощностью до 
50 Вт наибольшее распространение получили од- 
нотактные схемы с использованием UC3842 в ка
честве управляющей микросхемы и обратным 
включением выпрямительного диода. По такому 
принципу построены И И П  серии BASE15 и 
BASE40, которые отличаются друг от друга только 
типом трансформатора (главным образом сечени
ем сердечника) и наличием специальных сетей ста
билизации в дополнительных выходных каналах.

В источниках питания с обратным включени
ем диода имеется ограничение по суммарной 
мощности, передаваемой в нагрузку, поэтому в 
дополнительных выходных каналах схемы (число 
которых реально может доходить до четырех) не 
требуется специальных цепей защиты от КЗ. В ос
нову построения источников мощностью до 150 Вт 
(ВР100) положена однотактная схема с прямым 
включением выпрямительного диода. Для источ
ников этой серии, имеющих дополнительные вы
ходные каналы напряжения, для каждого из них 
устанавливается отдельная цепь защиты от КЗ. 
Обе принципиальные схемы (как с прямым, так 
и с обратным включением диода) хорошо изве
стны, апробированы и поэтому специально не 
рассматриваются.

С точки зрения схемного построения интерес 
могут представлять ИИП серии ВР200, которые 
могут быть исполнены и как источники напря
жения и как источники тока. В отличие от схем, 
использующих TL494 и применяемых до недав
него времени практически во всех ИИП персо
нальных компьютеров, источники серии ВР200 
построены по двухкаскадной схеме (рис.1). Пер
вый каскад (на базе UC3842) выполняет функ
цию понижающего стабилизатора напряжения с 
300 до 80 В, вторым каскадом является обычная 
двухтактная схема, работающая на трансформа
тор и синхронизированная с первым каскадом, 
обратная связь заводится на первый каскад. На 
рис.1 она показана для ИИП, предназначенного 
для работы в режиме источника напряжения. Та
кое схемное решение позволило существенно по
высить надежность схемы и увеличить диапазон 
входных рабочих напряжений.

Существенным достоинством рассматриваемой 
схемы является то, что при КЗ по основному ка-
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Серия

BASE1S

BASE40

ВРЮО

ВР200

ВРЗОО
SMALL

MIDDLE

HV

Тип

AC/DC

AC/DC

AC/DC

AC/DC

AC/DC
DC/DC

DC/DC

DC/DC

«Vbx, B
150-240
150—240
180-240
90—240
180—240

180—240
180—240
190—240
180—240
180—240
180—240
180—240
180—240
180—240
180—240

27
27
27
12
27
12
27
27

Ц/)вь«, B(A)
5(1), ±15(0,15)
6(1), ±15(0,15)

12(1,5), ±15(0,15)
9(1,2), ±15(0,15)

5(3), ±15(0,15)
5(1), 27(1 )±18(0,5)

24(1), ±18(0,6)
24(4)
27(3)
12(6)

5(4), 27(4),±18(1)
5(10), 27(4),±18(2)

5(40)
13,6(16)
24(12)
5(0,5)

5(0,5) ±18(0,1)
5(1,5)
5(1,5)

5(1,5) ±18(0,15)
5(1,5) ±18(0,15)

3kB(2mA)
3kB(4mA)

P, Вт
15
15
25
25
25

40
40

1 0 0

100
1 0 0

200
250
250
250
360

10
10
15
15
10
20

Размеры BxLxH

100x100x30
100x100x30
100x100x30
100x100x30
100x100x30

105x145x35
105x145x35
105x145x60
100x100x35
100x100x35
105x145x35
105x145x35
100x160x40
105x145x35
105x145x60
20x70x20
20x70x20
40x120x40
40x120x40
40x120x40
40x120x40
100x100x80
100x160x80

налу, начиная с определенного значения тока 
источник переходит в режим стабилизации мощ
ности. ВСак видно из зависимости (рис.2 ), при до
стижении порогового значения тока напряжение 
на выходе начинает падать, а если ток достигает 
критического значения, то источник выключа
ется. Это происходит из-за снижения напряже
ния питания управляющей микросхемы (ниже 
15В), что приводит к  срыву генерации широт
но-импульсного модулятора. Микросхема перехо
дит в режим «генерации пачек импульсов», т.е. 
пьпается перезапустить источник. Таким образом, 
при устранении причины КЗ источник автома
тически запускается. Источники этой серии ус
тойчиво работают во всем возможном диапазоне 
изменения нагрузки — от режима XX до макси
мально возможной по условиям охлаждения.

Серия источников напряжения ВРЗОО выпол

нена по так называемой резонансной схеме 
(рис.З), при которой обеспечивается максималь
ный КПД (до 85%) и лучшие показатели по 
электромагнитной совместимости (минимальное 
количество наводок, передаваемых из источника 
во внешнюю цепь питания).

Отдельно следует остановиться на разработке 
специального источника питания инверторного 
типа, который при входном постоянном напря
жении 80 В + 20% обеспечивает на выходе ста
бильное переменное напряжение 220 В, 50 Гц с 
коэффициентом несинусоидальности выходного 
напряжения менее 5% при нагрузке до 1 кВт. Ав
тономный инвертор напряжения (АИН) выпол
нен по мостовой схеме, имеет гальваническую 
развязку по выходу по низкой частоте.

Одним из перспективных направлений явля
ются работы в области создания ИИП с коррек-

Рис.1. Принципиальная схема построения источников 
питания серии ВР-200

Рис.2. Экспериментальная зависимость между напряже
нием и током на выходе источника питания типа ВР- 
2(Ю:

Г  — пороговое значение тока, Г  — критическое зна
чение тока
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Рис.З. Принципиальная схема построения “резонанс
ных” источников питания серии ВР-300

тором мощности. Использование корректора мощ
ности позволяет минимизировать искажение пи
тающего напряжения сети и уменьшить наводки. 
В настоящее время имеется несколько рабочих 
образцов таких источников, продолжаются рабо
ты по их совершенствованию.

Помимо технических характеристик при се
рийном производстве весомым, а иногда и оп
ределяющим фактором является стоимость изде
лия. Именно эти соображения и были положены 
в основу принятых схемных решений при созда
нии источников серий SMALL и MIDDLE, ко
торые выполнены по схеме с самовозбуждением 
и обратным включением выпрямительного дио
да. Такая компоновка позволила получить мини
мальное соотношение показателя эффективнос
ти производства — цена/мошность.

Особенности конструктивного исполнения 
импульсных источников питания

Опыт работы с разработчиками электронных 
систем показывает, что довольно часто к вход
ным и особенно к выходным параметрам ИИП 
предъявляются специфические требования. Кро
ме того, в ряде случаев заказчик высказывает по
желания или выставляет требования по услови
ям размещения источника на объекте.

На рис.4 показан внешний вид отдельных 
представителей разработанных серий импульсных 
источников питания. Важнейшим фактором, вли
яющим на облик и массогабаритные показатели 
источника, является условие его охлаждения. Это 
подтверждают зависимости, приведенные на 
рис.5. Кривая 1, построенная по данным габарргг- 
ных показателей ИИП серии BASE, работающих 
без принудительного охлаждения, существенным 
образом отличается от кривой 2, соответствующей 
условиям работы источников серии ВР в системах 
с принудительным (воздушным) охлаждением. 
Кроме иллюстрации влияния рассматриваемого 
фактора, приведенные на рис.5 зависимости сви
детельствуют, что созданные серии источников
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а)

Рис.4. Внешний 
вид наиболее ти
пичных представи
телей серий им
пульсных источни
ков питания ЗАО 
“Инари-Техноло- 
гии”:

а -  BP200L; 
б -  BASE40

б)

питания по своим массогабаритным показателям, 
достигающим значений 100—120 Вт/дм^ для ИИП 
без охлаждения и 350—400 Вт/дм^ для источни
ков с охлаждением, соответствуют лучшим за
рубежным аналогам [5].

Опыт и перспективы использования

Рассмотренные типы источников питания уже 
нашли применение в отечественной электронной 
продукции и завоевали доверие у наших партне
ров. Целый ряд серийных и опытных спектраль
ных приборов, имеющих всемирно известную 
марку «ЛОМО», укомплектованы разработанны
ми в «Инари-Технологии» электронными блока
ми и устройствами, в том числе и ИИП. К чис
лу предприятий и организаций, выступающих в 
роли заказчиков, или использующих наши ИИП, 
можно отнести: НИИЭФА им. Ефремова, ФТИ 
им. А.Ф. Иоффе, ЦНИИ им. А.Н. Крылова, Ок
тябрьскую железную дорогу (ОЖД), ВНИИЗ (ин
ститут зерна и продуктов его переработки, Мос
ква), Магнитогорский металлургический комбинат, 
ЗАО «Полупроводниковые приборы» (С.-Пб).

Приведем лрш1ь один конкретный пример. С це
лью обеспечения бесперебойного питания нерегу
лируемого асинхронного двигателя и потребителей 
переменного тока автономных систем подвижного 
состава суммарной мощностью 1,0 кВт по заказу 
ОЖД был разработан и внедрен АИН с систе
мой управления, использующей в своем составе 
ИИП типа BASE40. В настоящее время АИН ус
пешно прошел полугодовые ходовые испытания.

Этот положительный опыт весьма ценен, так 
как в настоящее время достоинства большинства
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Рис.5. Зависимости габаритных характеристик (объема) 
импульсных источников серии BASE (7) и серии ВР 
[2) от их номинальной мощности

производимых и разрабатываемых электродвига
телей уже не могут рассматриваться изолирован
но от их систем управления. Источники серий 
BASE и ВР прошли надежностные испьггания в 
устройствах систем автоматизированного управ
ления электроэнергетическими системами, в ряде 
узлов автоматики судовых электроприводов и ко
рабельных автоматических телефонных станций 
на кафедре электрооборудования корабля воен
но-морского инженерного института (ВМИИ) [6 ].

Приведенные результаты позволяют утверж
дать, что накопленный нами опыт проектирова
ния, создания и эксплуатации ИИП дает осно
вания для более активного промышленного вне
дрения электронных изделий отечественных про
изводителей.

По вопросам сотрудничества просим обра
щаться по адресу:

195112, Санкт-Петербург, Новочеркасский про
спект, д.32, корп. 3, ЗАО ^Инари-Технологии», 
Отдел промышленной электроники.

Тел. (812) 528-54-43, 528-16-96, телГ/факс (812) 
528-56-45, E -m ail: petrov@ inary.spb.ru, h t tp : / /  
www.inary.com.

Трехфазный генератор с пьезоэлектрпческпмп 
резонаторами на функипях Уолша

П А Н К Р А Т О В  А .В ., канд.техн.наук

Н иж егородский Г Т У

Приведен принцип работы генератора с трехканальной системой пита
ния пьезорезонаторов и автоматическим поддержанием высокого КПД в 
условиях нестабильности их собственной резонансной частоты. Получено 
аналитическое выражение для амплитуды электрических колебаний. Приве
дены результаты экспериментальных исследований.

Исследование влияния длительности прямоу- — равна 92%. Следовательно, система управле-
гольных импульсов на долю их первой гармони- ния (СУ), формируя импульсы питания осцил-
ки показали, что она принимает высокие значе- лятора определенной длительности, функциони-
ния на определенном интервале ее изменения. рует с максимальным КПД, что повышает КПД
При этом доля первой гармоники максимальна всего генератора.
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Однако нестабильность параметров резонато

ров, обусловленная влиянием внешних факторов, 
усложняет процесс формирования таких импуль
сов. Так, используемый в генераторе [1] анало
говый метод, реализованный в преобразователях, 
позволяет осуществить относительное непродол
жительное их формирование после соответству
ющей ручной настройки. Это неприемлемо для 
продолжительной работы генератора в режиме с 
максимальным КПД. Основная причина такого 
явления кроется в использовании при реализа
ции большинства аналоговых методов времяза- 
дающих элементов.

Цифровые методы формирования сигналов ли
шены указанного недостатка. Определенный инте
рес вызывает представление оптимального вида 
питающего напряжения ограниченным числом 
функций Уолша. Была разработана СУ, способная 
Армировать импульсы в трех каналах с их опти
мальной длительностью, при каждом теоретичес
ки достигается предельное значение КПД. Рассмот
рим трехфазный генератор с автоматической на
стройкой на максимальный КПД (рис.1).

Сигнал с выхода блока управления 1 через ог
раничивающие резисторы R1—R3 подается в базы 
транзисторов VT1— VT3. Эти транзисторы и диод
ные мосты VI— V3 открываются. В цепях, состоя
щих из последовательно соединенных вторичной 
обмотки согласующего трансформатора (Т1—ТЗ), 
пьезорезонатора (BQ1—BQ3), диодного моста (К/— 
V3), протекают небольшие переменные токи.

В результате протекания тока через пьезоэле
мент BQ2 на вторичной обмотке трансформато
ра обратной связи Т4 формируется переменное 
напряжение, которое через резонансный усили
тель 2, фазовращатель 3, аналого-цифровой пре
образователь (АЦП) 4, усилитель мощности 5 и 
первичную обмотку трансформатора Т2 подает
ся к его вторичной обмотке.

Одновременно с выходов АЦП 4 напряжения 
по двум другим каналам подаются к вторичным 
обмоткам трансформатора Т1, ТЗ. Каждый из двух 
каналов питания состоит из последовательно со
единенных коммутаторов {6,7), усилителей мощ
ности {8,9) и трансформаторов {Т1, ТЗ).

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

При появлении переменного электрического 
напряжения на обкладках пьезопреобразователей 
BQ1—BQ3 они начинают совершать колебатель
ные движения с направлением по продольной 
оси пластин. Так как в трех каналах питания пье
зоэлементов существует последовательный сдвиг 
фаз импульсов на 1 2 0 °, то каждый пьезоэлемент 
совершает эллипсообразные движения, которые 
приводят по вращение ротор М.

Для смены направления вращения ротора из

меняется направление движения пьезоэлементов, 
которое достигается сменой фазы на 240° между 
поступающими импульсами в каналах с пьезоп
реобразователями BQ1 и BQ3. Этот процесс со-, 
провождается одновременным подключением —' 
отключением выходов АЦП коммутаторами 6, 7. 
Коммутаторы управляются логическим сигналом, 
поступающим со второго выхода блока управле
ния 1. При формировании логического О на пер
вом вводе блока 1 транзисторы VT1— VT3 закры
ваются, подача импульсов на пьезопреобразова
тели BQ1—BQ3 прекращается, что приводит к 
остановке ротора М.

В АЦП 4 осуществляется аппроксимация пос
ледовательностей прямоугольных импульсов пи
тания пьезопреобразователей BQ1—BQ3 конеч
ным числом членов Фурье—Уолша [2]:
/„(т) = В„ф) + 5„(1)соа1(1,т) + 5„(2)coal(2,T)+...+
+ 5„(15)соа1(15,т), (D
где

M l)  = I /л(т)со а1(/, т)Л; i = 0;1;2; ...15; и = 1 ^ 3. 
о

Алгоритм формирования напряжений питания 
основан на (1). Следовательно, АЦП 4 содержит 
умножители с компараторами 10, сумматоры по 
модулю два 11 к  сумматоры 12—14. Предлагае
мый метод обеспечивает постоянную скважность 
импульсов питания при изменении частоты элек
трических колебаний. Таким образом, АЦП 4, 
формируя оптимальные напряжения, одновре
менно автоматически поддерживает экономичный 
режим работы СУ и генератора.

Для исследования процессов, протекающих в 
генераторе, предлагается его эквивалентная схе
ма (рис.2). В ней i4[, А^, — эквивалентные фа
зовращатели; А2 , А^, А^ — управляемые генера
торы тока. Дифференциальное преобразованное 
уравнение модели, записанное в символической 
форме, имеет вид:

Ю?Ю2

+  Е1
(̂01 h ) (01(02(03

1
(0 ?Ш2

(03 VC02 (О?;
А

/2<»2(Оз
/  + Б 1 J ___  / l(O l  + ( 0 2

2  2  2  (01(02 (01(02(03

+
(01(03 2  2  2',(05 (Of со!

\

+61 Г 1  +  п

J ^(01 (03 j

2  2 C0iC02̂i>3 f4+=.Icoi (01
•+/>

где Z,̂ 2 > Уп2 > ^ 02’ ^п2 ! “ *

;? + 1 | х  

(2)

Уп2

динамические параметры, резонансная частота и 
затухание на резонансной частоте преобразовате
ля BQ2 соответственно;
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Рис.1. Структурная схема с пьезоэлектрическими резо
наторами на функциях Уолша:

7 — блок управления; 2 — резонансный усилитель; 
5 — фазовращатель; 4 — аналого-цифровой преобразо
ватель; 5, 8, 9 — усилители мощности; 6, 7 — комму
татор; 10 — умножители с компараторами; 11 —сум
маторы по модулю два; 12—14 — сумматоры; 15 — ин
вертор

(02 =
1 1

V C o2(Il+l2)’  ̂ y lC iU + I^ )’ 
, С п 2 + С о 2 .  , _ ( L i + L 2 ) ( U + L s ) .  

Со2 ’ м }

N2 = М 1М 2МЗ
y ^ C M ^ L 2) i U+Ls )  -  параметры

модели;
р = d/dt — оператор дифференцирования; I , ,  

^ 5  и Afp Mj, М3  — индуктивности, взаи- 
моиндуктивности обмоток соответственно экви
валентных трансформатора обратной связи Т4 и 
согласующего трансформатора 72.

Уравнение (2) было сведено к укороченному 
уравнению (по Евтянову [3]), из которого была 
определена стационарная амплитуда электричес
ких колебаний:

и . = Г К
V Р1 ’ (3)

где р, = 3 |fl2 2 l^i; Р2  = 4 ( 1 - а , 2 Л,); ^ 1 2 , ^ 2 2  ~  кру
тизна и вторая производная крутизны вольт-ам- 
перной характеристики в рабочей точке генера
тора тока А Л, - действительная часть комп
лексного управляющего сопротивления на нор
мальной частоте Ющ электрических колебаний 
генератора.

В экспериментально исследованном генерато
ре с одинаковыми пьезопреобразователями 
62x18x9 мм (материал керамика ЦТСС^-5), выпол
ненном с учетом исходных данных: 0 ,2 = 0 , 8 2  см;

Рис.2. Эквивалентная схема трехфазного генератора с 
пьезоэлектрическими резонаторами на функциях Уолша:

А1, А4, А5 — эквивалентные фазовращатели; А2, 
АЗ, А6 — управляемые генераторы тока

022=4,27 см/В^; R^=65,3 Ом стационарная амп
литуда колебаний составила 1/^=0,5 В. Получен
ный результат расчета не более чем на 15% от
личается от практического результата, что пока
зывает его удовлетворительную достоверность. 
КПД СУ генератора составил 85,7% в условиях 
нестабильности пьезорезонаторов.
Выводы

1. Для снижения потерь энергии в усилителях 
мощности СУ генератора используется оптималь
ный вид питающих напряжений пьезорезонаторов.

2. Применение разнополярных прямоугольных 
импульсов определенной длительности в качестве 
оптимального вида позволило получить как эко
номичный импульсный режим работы усилите
лей мощности, так и предельно высокую долю 
первой гармоники для возбуждения колебаний в 
пьезорезонаторах.

3. Разработанная структурная схема АЦП со
гласно найденному алгоритму обеспечивает ав
томатическую настройку на высокий КПД СУ 
генератора в условиях нестабильности частоты 
электрических колебаний.
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ПвухФазнып генератор с пьезоэлектрпческпмп 
резонаторами

П А Н К Р А Т О В  А .В ., канд. техн. наук

Н иж егородский Г Т У

Приведен принцип работы генератора с раздельным питанием пьезопре
образователей вибропары. Получены аналитические выражения стационар
ных амплитуд колебаний в этих каналах. Приведены результаты экспери
ментальных исследований.

Для стабильного вращения ротора механичес
кой части генератора необходима его двухфаз
ная система управления (СУ), которая позволя
ла бы обеспечить автоподстройку электрических 
колебаний под собственные резонансные часто
ты колебаний двух пьезопреобразователей гене
ратора.

Перспективным решением является доработ
ка известной однофазной СУ генератора до со
ответствующей двухфазной. Рассмотрим принцип 
работы генератора с разработанной двухфазной 
СУ (рис.1).

Сигнал с выхода блока управления 1 посту
пает в базу транзистора VT1, через резистор R6

г И

Ч 1 Ь

г Е Н

11 -

Л1

ш 1__|
VD2

VT2

Рис.1. Структурная схема двухфазного генератора с пье
зоэлектрическими резонаторами:

1 — блок управления; 2 — инвертор; 3 — резонанс
ный усилитель; 4 — фазовращатель; 5 — аналоговый 
фазовращатель; 6 — усилитель мощности; 7 — фазов
ращатель; 8 — аналоговый преобразователь; 9 — ин
вертор; 10 — коммутатор; I I  — усилитель мощности
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— на оптрон KDi; через инвертор 2 — в базу 
транзистора VT2. С базы транзистора VT2 через 
резистор R3 этот сигнал поступает на оптрон VD2. 
Оптрон VD2, транзистор VT3 и диодные мосты 
VI, V2 открываются. В двух раздельных цепях, 
состоящих из последовательно соединенных вто
ричных обмотки согласующего трансформатора 
Т1(Т2), пьезорезонатора BQ1{BQ2), диодного мо
ста Vl{ VZ) протекают небольшие переменные токи.

В результате протекания тока через пьезоэле
мент BQ2 на вторичной обмотке трансформато
ра обратной связи ТЗ формируется переменное 
напряжение, которое через резонансный усили
тель 3, фазовращатель 4, аналоговый преобразо
ватель 5, усилитель мощности 6 и первичную 
обмотку трансформатора Т1 подается к его вто
ричной обмотке.

Одновременно с фазовращателя 4 напряжение 
по второму каналу питания подается к вторич
ной обмотке трансформатора Т2. Этот канал пи
тания состоит из последовательно соединенных 
фазовращателя 7 (сдвигает фазу напряжения на 
90°), аналогового преобразователя 8, инвертора 
9, коммутатора 10, усилителя мощности 11 и 
трансформатора Т2.

При появлении переменного электрического 
напряжения на обкладках пьезопреобразователей 
BQ1, BQ2 они начинают совершать продольно- 
изгибные колебания. Наконечник, жестко скреп
ленный с двумя пьезопреобразователями и уп
руго сопряженный с ротором М, описывая в про
странстве замкнутую кривую, приводит его во 
вращение.

Для смены направления вращения ротора из
меняется направление движения замкнутой кри
вой наконечника. Это достигается сдвигом фазы 
напряжения питания пьезопреобразователя BQ1 
на ±я. Такой фазовый сдвиг обеспечивается по
переменным подключением входа или выхода ин
вертора 9 ко входу усилителя 11 через коммутато
ра 10. Он управляется логическим сигналом, по
ступающим со второго выхода блока управления 1.

После окончания поступления сигнала с пер
вого выхода блока управления 1 транзисторы 
VT1, VT3 закрываются. Протекание тока во вто
ричных обмотках согласующих трансформаторов 
Т1, Т2 прекращается. Увеличивается добротность 
пьезопреобразователей BQ1, BQ2. В них возбужВологодская областная универсальная научная библиотека 
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даются свободные затухающие колебания. Они 
увеличивают продолжительность переходного 
процесса колебаний пьезорезонаторов, снижая 
§̂|1стродействие генератора.

Для повышения быстродействия генератора 
используется электрическое закорачивание вто
рых обкладок пьезопреобразователей BQ1 и BQ2. 
При закрывании транзисторов VT1, VT3 откры
ваются транзисторы VT2, VT4, которые через 
диодные мосты V3, V4 закорачивают вторые об
кладки пьезопреобразователей BQ1, BQ2, чем до
стигается ожидаемый результат.

В аналоговых преобразователях 5, 8 осуществ
ляется преобразование гармонических напряже
ний в напряжения, имеющие форму разнополяр
ных прямоугольных импульсов. Они обеспечива
ют высокоэкономичный режим работы усилите
лей мощности 6, 11, что повышает КПД СУ и 
всего генератора в целом.

Для исследования процессов, протекающих в 
генераторе, предаагается его эквивалентная схе
ма (рис.2). В ней ^ 1 — ^ 2  ~  управляемые генерато
ры тока; Ау—А  ̂— эквивалентные аналоговые пре
образователи.

Дифференциальные преобразованные уравне
ния модели для двух пьезопреобразователей BQ1, 
BQ2, записанные в символической форме, име
ют вид:

(1)
[((Zi+Z2)/I«2+l)p? +-£'2А+1]«вх1 = М\М2Щг1 LniPih 
[{hlLn\ + iW  + Е\рх + l]/„i = Мз/Lnil^h,
где I ,;  L^, L^\ Л/,—Afj — индуктивности, взаимо- 
индуктивности обмоток соответственно эквива
лентных трансформатора обратной связи ТЗ и со
гласующих трансф орм аторов Т1, Т2\ =
= Yns/(î nsCo,̂ ); л = 1,2 — затухание на резонансных 
частотах ш пьезопреобразователей BQI, BQ2; L ^,

— динамические параметры пьезопреобразо
вателей BQ1, BQ2; = d/dx — оператор диффе
ренцирования; т = 0 ),  ̂? — фаза колебаний.

Л4 Аз

м Ai

_rvw^_l Ml
UbxI

Рис.2. Эквивалентная схема двухфазного генератора с 
пьезоэлектрическими резонаторами:

А\, А2 — управляемые генераторы тока; Аз, А4 — 
эквивалентные аналоговые преобразователи

При решении (1) был рассмотрен случай, 
когда напряжение питания пьезопреобразовате
лей представляет собой форму разнополярных 
прямоугольных импульсов. Используя аппрокси
мацию функции /j = Vi(Mbx2 ) степени Й1М поли
номом [1] и известную аппроксимацию функции 
"вх2  “  V2 (“bxi)> ^ также метод Ван дер Поля [2], 
согласно которому решение (1) отыскивается в 
виде:

“вх1 (2)

находим выражение для стационарной амплиту
ды напряжения

MlcT =V <^lfll2-l)/(6 |fl22|M ), (3)
где а,2 , ^ 22 — крутизна и вторая производная кру
тизны вольт-амперной характеристики в рабочей
точке генератора тока Ni = co?iAfiM2 /Yn2  — 
параметр модели.

Стационарные амплитуды токов протека
ющие через пьезопреобразователи BQ1, BQ2, бу
дут равны:

/пп =Мз  -1 )[оп  +3| 021 |(0,75 +46?)м?ст];(4)

inn = Mi ux^lLrnim. -l)[oi2 +3| 022 |(0,75+4S^)m?ct],(5) 
где ^2  ̂ (■У =  1.2) — крутизна и вторая произ
водная крутизны вольт-амперной характеристи
ки в рабочей точке генератора тока А^, >4̂ ; 5̂  = 
= k p ^ J n ,  ( 5  = 1,2) — параметры модели; — 
коэффициент усиления по напряжению аналого
вых преобразователей А-̂ , А^, = +
m2={L^+L2)/L^2 '^\ — параметры модели.

В экспериментально исследованном генерато
ре с одинаковыми пьезопреобразователями 
62x18x9 мм (материал — керамика ЦТСС^=5), 
выполненном с учетом исходных данных:
Л^,=6,5 Ом; «1^=1,3 см, 02=1,2 см/В^ 5̂  = 0,318; 
(^=1,2); М з/1„,(/и,-1)=Л/2/1„2(/«2-1) = 0,13 -  
стационарные амплитуд колебаний составили
Мст=0,16 В; /„, =0,07 А.

Разница теоретических и практических резуль
татов исследования генератора не превысила 12% 
и показала их удовлетворительную достоверность. 
Выводы

1. Требуемые стабильные амплитуды электри
ческих колебаний формируются методом непре
рывной автоподстройки на механический резо
нанс колебаний пьезоэлементов генератора.

2. Для эквивалентной схемы генератора состав
лена и решена система уравнений, позволяющих 
определить стационарную амплитуду колебаний 
с удовлетворительной достоверностью.
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Иовая серия микросхем драйверов компании 
«International Rectifier» для электронных балластов

И Н ТЕХ  алектровикс»)Л И ЗЕ Ц  М. (ООО «
Разработав несколько лет назад и первой выпустив 

на рынок электронных компонентов интегральные мик
росхемы автогенераторных драйверов IR2155 и IR2151, 
компания «International Rectifier» предопределила созда
ние целого поколения высокоэкономичных и надежных 
электронных балластов (элеетронных пускорегулирую
щих аппаратов) для ламп различных типов.

Пришедший на смену им популярный драйвер IR2153 
позволяет создавать электронные балласты, удовлетво
ряющие современным и перспективным требованиям.

Развивая системный подход к проблеме проектиро
вания электронных балластов, заключающийся в том 
чтобы предоставить будущему заказчику как можно бо
лее полное техническое решение, компания 
«International Rectifier» создала семейство микросхем 
драйверов, включающее помимо драйвера IR2153 спе
циализированные интегральные микросхемы драйверов- 
контроллеров электронных балластов IR2157 и IR2159. 
Общим для этих микросхем является наличие высоко
вольтного мощного драйвера затворов верхнего и ниж
него полевых (или IGBT) ключей, включенных по полу- 
мостовой схеме, наличие программируемого внешними 
цепями таймера и питание непосредственно от сетевой 
шины. Все драйверы выпускаются в корпусах DIP и 
SOIC. Различаются они между собой набором реализу
емых функциональных возможностей.

Драйвер IR2153 — самый простой из перечисленных 
выше. Помимо электронных балластов может быть при
менен при конструировании простых сетевых вторичных 
источников питания. Частота генерации устанавливает
ся времязадающей цепью С.̂ , (рис.1) и выбирается
по формуле:

1/  = 1,4Ст(Лт +75 О м )’
Автоматически устанавливаются скважность колеба

ний 50% и пауза 1,2 мкс между включениями верхнего и 
нижнего ключей. Драйвер обеспечивает в затворах вер
хнего и нижнего ключей соответственно 200 и 400 мА. 
Включение и отключение драйвера может быть реали
зовано при помощи дополнительного маломощного по
левого транзистора, подключаемого ко входам 3, 4 и уп
равляемого микромощным сигналом выключения (SD). 
Для облегчения проектирования электронных балластов 
на базе драйвера IR2153 компания «International 
Rectifier» разработала электронный балласт IRPLLNR1, 
удовлетворяющий всем перспективным требованиями, 
и предоставляет для использования без ограничений до-

+DC Bus

кументацию на него.
Этот балласт предназначен для управления двумя 

люминесцентными лампами по 40 Вт, обеспечивает ус
тойчивую работу при напряжении сети переменного тока 
90—255 В, высокий коэффициент мощности (0,99), низ
кий коэффициент гармоник (менее 15%), предваритель
ный подогрев катода в течение 2 с, имеет рабочую час
тоту 40 кГц и обеспечивает защиту по перефеву от выхо
да лампы из строя или при ее замене.

Контроллер эле1аронных балластов 1R2157 (рис.2) 
предоставляет возможность наиболее простого схемо
технического решения и простую адаптацию при смене 
типа лампы. За счет исключения аетивных и пассивных 
элементов, выполняющих функции управления режима
ми работы и защиты, число элементов электронного бал
ласта может быть сокращено почти на 40% и соответ
ственно может быть уменьшена площадь печатной пла
ты. Все режимы работы и функции защиты программи
руются независимо внешними /RC-цепями.

Конструкция IR2157 позволяет осуществлять следу
ющие возможности:
• оптимальные параметры режимов запуска, предвари

тельного подофева катода, зажигания, рабочего режи
ма и автоматический переход из режима в режим;

» программируемое время и частоту подогрева като
да;

• программируемое изменение параметров в режиме 
поджига;

• программируемую паузу для защиты от сквозных то
ков в ключах;

• ток в затворах ключей до 500 мА;
• микромощное потребление в режиме запуска;
• высокоточную стабилизацию 50% скважности;
• контроль состояния и защиту нити лампы;
• защиту от работы ниже резонанса;
• защиту от работы при пониженном питании с авто

матическим перезапуском;
• защиту от выхода из строя и автоматический пере

запуск при смене лампы;
• защиту от тепловой перегрузки;
• защиту от защелкивания для всех выводов;
• защиту от электростатического разряда.
+Rectifled АС Line

Рис.1. Рис.2.
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Управление режимами работы микросхемы происхо- + R ectified  АС Line 
дит следующим образом. Основным элементом IR2157 
является управляемый генератор, рабочая частота ко

торого задается цепью R^j, С̂ , а пауза — цепью Ядр 
т?ри подаче питания микросхема переходит в режим за
пуска. Питание микросхемы по входу (вход 13) осу
ществляется выпрямленным напряжением сети пере
менного тока через резистор Rjuppiy До тех пор пока на
пряжение на входе питания не превысит порога сраба
тывания (11,4 В), работа генератора блокируется и мик
росхема работает режиме микромощного потребления, 
что позволяет использовать маломощные резисторы с 
большим номиналом. При превышении порога срабаты
вания запускается генератор, управляющий работой клю
чей полумостовой схемы. Частота колебаний в режиме 
пуска определяется номиналами параллельно соединен
ных резисторов Rp„, в сочетании с номиналами

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 4/00 Новая серия микросхем драйверов компании «International Rectifier»
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емкостей С̂ , Частота выбирается таким обра-
зом, чтобы исключить преждевременный поджиг лампы. 
При нарастании напряжения на конденсаторе до 
потенциала на входе R  ̂ (2 В) частота колебаний экспо
ненциально уменьшается до частоты подогрева.

Во время режима подогрева частота генератора 
определяется параллельно соединенными резистором 
установки режима подогрева и резистором R  ̂ с уче
том номиналов С̂ , Частота подогрева выбирается 
так, чтобы обеспечить оптимальное соотношение 4,5/1 
сопротивления подогретой и холодной нитей накала. 
Время подогрева определяется временем заряда током 
1 мкА конденсатора подогрева Ср„ до потенциала 4В, 
при котором происходит срабатывание внутренней за
щелки.

В момент завершения режима подогрева внутренний 
транзистор с открытым стоком, соединенный затвором 
со входом Rp^, выключается, напряжение на этом вхо
де экспоненциально нарастает до напряжения на выво
де R̂  и микросхема переходит в режим управляемого 
поджига.

Во время этого режима частота генератора экспонен
циально падает до минимального значения. Скорость 
изменения частоты задается номиналом конденсатора 
r̂amp определяется постоянной времени RpĤ ramp- 

нарастании напряжения на входе Ср„ до 5,15 В включа
ется, соединенный с этим входом затвором, внутренний 
транзистор с открытым стоком и микросхема переходит 
в рабочий режим. Частота в этом режиме определяет
ся параллельно соединенными резисторами R ,̂ R^^, что 
позволяет регулировать выходную мощность выбором 
номинала резистора

Функции защиты реализуются в микросхеме следу
ющим образом.

Блокировка работы при пониженном напряжении 
питания. При падении напряжения питания ниже раз
решенного уровня срабатывает внутренний компаратор, 
соединенный со входом V ^, и происходит выключение 
генератора. Это позволяет предотвратить переход тран
зисторов полумостовой схемы в режим жесткого пере
ключения. Компаратор имеет гистерезис 2В для предот
вращения ложных срабатываний. При повышении напря
жения питания до допустимого значения происходит по
вторный запуск балласта в описанной выше последова
тельности.

Контроль наличия лампы и автоматический пере
запуск. Эта функция обеспечивается цепью R4, R5, С2, 
соединенной со входом отключения SD. При выходе лам
пы из строя или ее удалении в момент превышения на
пряжения на входе SD уровня 2В выключается генера
тор, на драйверах затворов транзисторов полумоста ус
танавливается низкий уровень и микросхема переходит

Рис.З.
в режим микромощного потребления. После замены лам
пы происходит автоматический перезапуск балласта в при
веденной выше последовательности.

Контроль тока полумоста и его защита. Контроли
ровать ток, протекающий через транзисторы полумос
та, позволяет цепь R3, R̂ ,̂ R  ̂ соединенная со входом 
обратной связи по току CS и входом установки уровня 
срабатывания ОС. Роль датчика тока выполняет резис
тор R^j. Вход CS используется для реализации таких 
функций защиты, как отсутствие поджига, перегрузка по 
току, жесткое переключение, отсутствие нагрузки и ра
бота ниже резонанса. В любой из этих аварийных ситу
аций микросхема переходит в режим микромощного по
требления в описанной выше последовательности. На 
аварийные ситуации типа перегрузка по току, отсутствие 
поджига и режим жесткого переключения реагирует внут
ренняя защелка, используемая в режиме подогрева. Уро
вень ее срабатывания программируется выбором номи
нала резистора R^ .̂ На аварийные ситуации типа недо
грузка по току и режим работы ниже точки резонанса 
реагирует защелка, используемая при переходе в рабо
чий режим.

Подробное описание работы микросхемы приводит
ся в справочном листе и описании демонстрационного 
электронного балласта IR2157DB.

Интегральная микросхема контроллера IR2159 
(рис.З) является первой функционально законченной 
микросхемой для применения в балластах с регулиров
кой яркости. В этой микросхеме реализован новый ме
тод управления мощностью на лампе без применения 
разделительного трансформатора. Фазовое управление 
током полумоста позволяет осуществлять линейное из
менение яркости в широких пределах. Помимо режимов 
работы и функций защиты, реализованных в микросхе
ме IR2157, эта микросхема позволяет регулировать яр
кость путем изменения напряжения на входе DIM в диа
пазоне от 0,5 до 5В и программировать минимальный и 
максимальный уровни по входам МАХ, MIN выбором но
миналов резисторов R^|„, R^^ .̂ Применение контролле
ра IR2159 дает возможность адаптировать балласты с 
постоянным уровнем мощности к режиму высококаче
ственного регулирования мощности при внесении в его 
схему минимальных изменений.

Таким образом специализированная серия микро
схем драйверов-контроллеров IR2153, IR2157, IR2159 
предоставляет возможность проектирования электрон
ных балластов, удовлетворяющих всем перспективным 
требованиям при максимальной простоте конструкции.

Подробную техническую информацию по этим мик
росхемам и их применению можно получить у дистри
бьюторов компании «International Rectifier»:
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Новые фирмы «Infineon Technologies AG» и «EPCOS AG» «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 4/00
BOR&Electronics Ltd.. телУфакс (095)278 0068.
Бурый медведь, тел (095)33 4267.
ЗАО «Золотой Шар — Электронные компоненты». 
тел. (095) 234 0110.
ЗАО «КОМПЭЛ». тел. (095) 921 4377.
ПетроИнТоейд. тел. (812) 310 1778.
НПО «Симметрон». тел. (812) 278 8421.

ООО «Транэлектрик». тел./факс (0732) 23 6696. 
Платан. тел(095) 417 5245.
Поомэлектооника. тел.(3432) 45 4361.
Инкомтех Лтд., тел. (044)213 3641. 
Прогрессивные технологии. телУфакс (044) 417 2410. 
Филур Электрик, тел. (044) 271 3406. 
Бвлтранэлектрик. (017) 274 7188.
ФЭК. тел./факс (017) 251 0353.

Новые Ф и р м ы  «Infineon Technologies AG» n «EPCOS AG» — 
важный шаг кониерна Siemens AG в третье тысячелетне
в конце прошлого года фирма «Siemens AG» сооб

щила о том, что Отделение Полупроводники и Отделе
ние Пассивные компоненты и электровакуумные лампы 
в 1999 г приобретут свою самостоятельность и будут 
превращены в акционерные общества. В основе этого 
решения, с одной стороны, находится пожелание, сосре
доточить усилия концерна «Siemens AG» на работе та
ких основополагающих и исторически сложившихся на
правлений деятельности, как, например, производство 
и передача электроэнергии, техника автоматизации, ме
дицинская техника, телекоммуникация и информатика, 
техника приводов, а с другой стороны, признание того, 
что рынки современных электронных компонентов вслед
ствие сильного повышения своей глобальности требу
ют высокой гибкости для осуществления успешного ру
ководства их деятельностью и огромных капиталовло
жений, которые лучше всего могут быть финансирова
ны на общих рынках долгосрочного ссудного капитала. 
Самостоятельность — это и возможность лучшей и бо
лее эффективной координации международной коопе
рации, снижение затрат на управление и возможность 
более гибкого изменения номенклатуры производимых из
делий с целью более быстрого и гибкого удовлетворения 
растущих потребностей рынка.

После приобретения своей самостоятельности оба 
бывших Отделения по электронным компонентам будут 
выставлять свои акции на биржах во Франкфурте и Нью- 
Йорке с целью привлечения капитала — начало этого 
процесса предусмотрено до конца 1999 г. До этого мо
мента обе фирмы полностью находились в собственно
сти «Siemens AG» в качестве его подразделений.

Infineon
t e c h n o l o g i e s

Отделение Полу
проводники 1 апреля
1999 г было преобразо- 
вано в фирму «Infineon 
Technologies AG». 
Штаб-квартира новой 
компании находится в г 

Мюнхене. Общая численность сотрудников фирмы в на
стоящее время около 27000 человек, из которых при
мерно 12000 находятся в Германии.

Название «Infineon» объединяет английское слово 
«Infinity», обозначающее безфаничность, с дравнег- 
реческим «еоп», обозначающим «вечность», для пред
ставления идей, подобных неограниченной возможнос
ти, настойчивости, новшеству и надежности, ассоциаци
ям, соответствующим динамической и ориентированной 
на будущее полупроводниковой компании «Infineon 
Technologies». Наряду с новым названием компании, 
«Infineon Technologies» представляет полностью новый 
фирменный знак. В финансовом году 1998/1999 оборот 
фирмы составлял больше 8 мрд. немецких марок. Зани
мая в 1993 г. только 19-е место в мире среди изготови
телей полупроводников с оборотом в 1,3 мрд. немецких 
марок фирма занимает сейчас 8-е место, являясь са
мой динамично развивающейся полупроводниковой фир
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мой в мире и самой крупной европейской полупровод
никовой фирмой. «Infineon Technologies» имеет дей
ствующие производственные мощности с размерами 
структур до 0,2 um и диаметром пластин до 200 мм в 
Германии, Австрии, Франции. Португалии, США и на Тай
ване, а также мощности по монтажу в Юго-Восточной 
Азии и НИР-центры во многих других странах мира. Вме
сте с другими большими полупроводниковыми фирма
ми велись и ведутся совместные работы, например, раз
работка основ для динамической памяти в 1 Гбайт со
вместно с фирмами IBM, «Toshiba» и «Motorola» и раз
работка технологии для обработки кремниевых пластин 
диаметром в 300 мм совместно с фирмой «Motorola». 
Идет процесс перехода на использование логотипа 
«Infineon» для маркировки всех изделий.

Номенклатура компонентов и направление деятель
ности фирмы не изменились. «Infineon Techno-logies»
— один из мировых лидеров в производстве высокоин
тегрированных систем ИМС в области телекоммуника
ции и промышленной электроники, микроконтроллеров, 
динамической памяти и высокочастотных компонентов, 
ИМС для чип-карт, дискретных полупроводниковых при
боров, силовых ИМС, датчиков, а также компонентов для 
оптоэлектроники и волоконной оптики.

еирес Фирма «еирек GmbH» 
(«European Power-
Semiconductor and
Electronics Company GmbH 

Co. К 6» )’ является 100%-м дочерним предприятием 
фирмы «Infineon Technologies AG».

Фирма сохранила за собой название и юридический 
статус «ООО», а также фирменный знак. Изделия марки
руются логотипом «еирес». Оборот фирмы за финансо
вый год 1998/1999 составил примерно 300 млн. немец
ких марок при численности сотрудников около 800 че
ловек. Штаб-квартира фирмы находится на севере Гер
мании в маленьком городке Варштеин-Белекке. Фирма 
имеет производственные мощности в Германии и Венг
рии. Фирма специализирована на разработку и произ
водство мощных диодов и тиристоров и модулей на их 
основе и IGBT-модулей. Кристаллы для IGBT-модулей 
производятся другими заводами фирмы «Infineon 
Technologies». 70% изделий, выпускаемых фирмой 
«еирес», разработаны за последние 5 лет Фирма явля
ется одним из мировых лидеров в области мощных по
лупроводниковых приборов и модулей, используя при 
этом все достижения и технологические возможности 
фирмы «Infineon Technologies».

С 1 октября 1999 г. прекратило свое су
ществование Отделение Пассивные ком
поненты и Электровакуумные лампы. На 
основе фирмы «Siem ens M atsushita  
Components» образовано новое акционер
ное общество «EPCOS AG». EPCOS озна
чает «Electronics Parts and Components»

— «Электронные части и компоненты».

E P C O S
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Фирма также имеет новый фирменный знак. Номен

клатура включает кроме продукции бывшей фирмы S + 
М — ферриты и комплектующие, термисторы, варисто- 
рм, фильтры и резонаторы, электролитические, керами- 
ч̂ 1̂ жие, фольговые и силовые конденсаторы, пленочные 
резисторы, компоненты для электромагнитной защиты
— разрядники перенапряжения, относящиеся до сих пор 
к области деятельности направления «Электровакуум
ные лампы». Также включены фирмы «icotron» (алюмини
евые электролитические конденсаторы и фольговые кон
денсаторы) с местом нахождения в Бразилии и «Crystal 
Technology» (США), как основной поставщик подложек ли- 
тий-ниобий для производства ПАВ-компонентов.

Штаб-квартира новой компании находится в гМюн- 
хене. Общая численность сотрудников фирмы около 
10000 человек.

Оборот Отделения Пассивные компоненты и Элект
ровакуумные лампы за финансовый год 1998/1999 в об
ласти деятельности новой фирмы «EPCOS» составил 
примерно 3,4 мрд. немецких марок. Фирма занимает сей
час 2-е место среди производителей пассивных компо
нентов и 1-е место в Европе.

Фирма имеет производственные мощности и мощно
сти в области НИР в Германии, Австрии, Франции, Вен
грии, Испании, Португалии, Индии, Сингапуре, США и 
Южной Америке.

Всем своим партнерам новые фирмы гарантируют 
преемственность в своей деятельности, разработку и 
производство современных электронных компонентов, 
отвечающих всем требованиям мирового рынка.

Для получения более детальной информации по всем 
изделиям фирм «Infineon Technologies AG», «eupek 
GmbH» и «EPCOS AG» можно обратиться в ООО «ИН- 
ТЕХ электронике» и/или просмотреть серверы «Siemens 
AG»— http://www/infineon. com. http://www/ eupel<. de и 
http://www/» epcos. com. По http://www/ siemens, de/ 
components/ возможен просмотр фирменного журнала 
«Components», который публикует новейшие достиже
ния фирмы «Siemens AG» в области активных и пас
сивных электронных компонентов и материалы по их 
применению.

Официальный дистрибьютор и агент «Siemens 
AG»  —  «Infineon Technologies AG» (включая «еирек 
GmbH») и «EPCOS AG» —  с 1992 г.:

ООО «ИНТЕХ электронике» («INTECH electronics 
GmbH»)

125445, г. Москва, Смольная ул. 24/1203 (станция 
метро «Речной вокзал»)

ТелУфакс: (095) 451 97 37 и 451 86 08.
E -m ail: in tech@ aha.ru . Internet: http://www/aha.m/ 

-intech

Уважаемые читатели нашего журнала!
Приглашаем Вас посетить наш стенд на выставке «Электро», которая состоится в Москве с 3 по 7 июля

2000 г в ЗАО «Экспоцентр», пав.1.
На стенде Вы познакомитесь с новыми и прошлыми выпусками нашего журнала. Там же можно будет 

приобрести подборки журнала за прошлые годы.

Заполнив предлагаемую анкету. Вы получите последний номер журнала «Электротехника».

Фамилия. 
Имя........
Отчество..............
Должность............
Тематика работы,

Организация...............................
Адрес и телефон организации.

Читаете ли Вы журнал «Электротехника»
— постоянно....................................................
— иногда..........................................................
Ваше отношение к журналу:
нравится ...........................................................

не нравится.

Какие рубрики Вы хотели бы увидеть в журнале

Ваши предложения по улучшению содержания и оформления журнала

Редакция журнала с благодарностью примет все Ваши замечания и предложения. 
Надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Мы будем рады встрече с Вами!
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ
Петр амптрпевпч Анарпенко

26 апреля 2000 г. исполняется 60 
лет доктору технических наук, профес
сору, заслуженному изобретателю Ук
раины, председателю правления ОАО 
«НИИ силовой электроники «Преобра
зователь* Петру Дмитриевичу Андри
енко.

П.Д.Андриенко окончил электротех
нический факультет Одесского поли
технического института по специально
сти инженер-электромеханик в 1962 г. 
и факультет автоматики и промышлен
ной электроники в 1967 г. С 1965 г. 
работает в НИИ «Преобразователь». В 
1971 г. П.Д.Андриенко защитил дис
сертацию на соискание ученой степе
ни кандидата технических наук по теме: 
«Исследование аварийных режимов ре
версивных тиристорных преобразова
телей для электропривода», а в 1990 г. 
— на соискание ученой степени док
тора технических наук по теме: «Ис
следования преобразователей частоты 
с автономными инверторами для регу
лируемого электропривода».

Им создана научная школа по ис
следованию силовых преобразователей 
частоты для регулируемого электропри
вода, электротехнологии, энергетики и 
транспорта. П.Д.Андриенко — научный 
руководитель межотраслевой научно- 
технической программы «Развитие эле
ментной базы силовой электроники в 
Украине как способ энергоресурсосбе
режения, повышения технического 
уровня продукции машиностроения». 
Под его научным руководством и при 
личном творческом участии созданы и

внедрены в производство наиболее 
массовые в СССР серии преобразова
телей постоянного тока АТ, АТР, пе
ременного тока ЭКТ, ЭКТР, ЭКТ2 для 
электропривода, преобразователи ча
стоты для первого в СНГ дизель-поез
да с асинхронным приводом.

П.Д.Андриенко имеет 150 научных 
публикаций и изобретений, в том чис
ле 3 монографии: «Защита реверсив
ных тиристорных преобразователей», 
«Справочник по преобразовательной 
технике», «Автоматизированное проек
тирование электронных схем».

Большое внимание П.Д.Андриенко 
уделяет подготовке инженерных и на
учных кадров. В руководимом им кол
лективе подготовлены одна докторскгш 
и пять кандидатских диссертаций. 
П.Д.Андриенко — заведующий кафед
рой электроснабжения и руководитель 
аспирантов в Запорожском ГТУ им.Чу- 
баря.

П.Д.Андриенко — один из основа
телей Ассоциации инженеров силовой 
электроники.

Валерпй Пваиовпч Хрпсанов

11 августа 1999 г. исполнилось 60 
лет доктору технических наук, дирек
тору Северо-Западного отделения Ас
социации силовой электроники Вгте- 
рию Ивановичу Хрисанову.

В.И.Хрисанов окончил в 1964 г. 
Ленинградский политехнический инсти
тут. Затем работал в НИИ радиотехни
ки в лаборатории полупроводниковых 
усилительно-преобразовательных уст
ройств (УПУ). При его непосредствен
ном участии были разработаны и за
пущены в серийное производство ти
ристорные УПУ для приводов антенн 
бортовых РЛС гражданской авиации. С 
1969 по 1972 гг. В.И.Хрисанов обучал
ся в очной аспирантуре Ленинградско
го института точной механики и опти
ки, где после защиты кандидатской 
диссертации в 1973 г. остался на пре
подавательской работе сначала ассис
тентом, а затем доцентом кафедры 
электротехники, которую возглавляла 
в те годы профессор Т.А.Глазенко. На 
этой кафедре с 1969 по 1990 гг. наря
ду с преподавательской вел научно-ис- 
следовательскую и опытно-конструк-

торскую работу, сотрудничая со мно
гими предприятиями Санкт-Петербурга, 
Москвы, Тамбова и других городов.

В 1975— 1976 гг. находился на 10- 
месячной научной стажировке в Токий
ском университете.

В 1990 г. в МЭИ защитил докторс
кую диссертацию, а в 1993 г. ему было 
присвоено звание профессора.

С 1991 по 1998 г. возглавлял ка
федру силовой электроники в Государ- 
ственном университете телекоммуника
ций (СПГУТ), где в настоящее время 
продолжает работать профессором той 
же кафедры.

Область научных интересов В.И. 
Хрисанова — силовая электроника, 
включая регулируемый электропривод 
переменного тока и вторичные источ
ники электропитания. Он является ав
тором более 100 научных работ, це
лого ряда изобретений и докладов на 
многих международных конференциях. 
Большое внимание В.И.Хрисанов уде
ляет подготовке научных кадров. Ус
тановив научно-технические контакты с 
учеными многих зарубежных стран, вы
ступает популяризатором передовых тех
нических достижений, переводя на рус
ский язык и помогая издавать в нашей 
стране зарубежные труды.

При активном участии В.И.Хрисано
ва сформировано Северо-Западное от
деление АСЭ. Являясь директором это
го отделения, он организует семина
ры, обеспечивает информационную 
поддержку, консультирует и оказыва
ет научно-техническую помощь пред
ставителям промышленности при реа
лизации проектов в области силовой 
электроники.
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Анатолпп Евтпхпевпч Козярук
14 апреля 2000 г. исполняется 60 

лет со дня рождения доктора техни
ческих наук, профессора Анатолия Ев- 
тихиевича Козярука.

А.Е.Козярук родился на Украине, 
в с.Сиваши Херсонской обл. В 1955 г. 
он поступил на электротехнический 
факультет Одесского политехническо
го института, а в 1959 г. был переве
ден в Харьковский авиационный инсти
тут, который закончил в 1961 г.

Трудовую деятельность А.Е.Козярук 
начал в 1960 г. в ОКБ Министерства 
авиационной промышленности (г.Уфа), 
где участвовал в выполнении ОКР по 
созданию и внедрению первых отече
ственных электронных систем регули
рования авиационных двигателей для 
ряда объектов, в том числе самолетов 
АН-24 и турбоагрегатов для ИЛ-18.

С 1966 г. трудовой и творческий 
путь А.Е.Козярука связан с Ленингра
дом (Санкт-Петербургом): 1966— 1973 
гг. — это Институт электромеханики 
(ВНИИэлектромаш); 1973— 1989 гг. — 
АО «Электросила»; с 1989 г. он заве
дует кафедрой электрических машин и 
автоматизированного электропривода 
(ныне кафедра электротехники и элек
тромеханики) Санкт-Петербургского 
горного института.

Отличительной особенностью науч
ного пути А.Е.Козярука является ори
ентация на практическую, инженерную 
деятельность и разработка научных 
идей и положений, обеспечивающих 
практический результат.

В 1972 г. А.Е.Козярук защитил кан
дидатскую диссертацию, а в 1988 г. — 
докторскую диссертацию.

А.Е.Козярук является одним из ве
дущих российских ученых в области 
исследования, проектирования и созда
ния электромеханических систем с по
лупроводниковыми преобразователями 
для транспортных установок и техни
ческих средств освоения континенталь
ного шельфа. Он внес большой вклад

-

в разработки методов исследования и 
проектирования систем электродвиже
ния судов двойного и переменного 
тока, систем управления электроприво
дами постоянного и переменного тока 
специальных машин и механизмов для 
горного производства и судостроения, 
систем автоматизации управления 
сложными электромеханическими ком
плексами.

В период работы в АО «Электро
сила» А.Е.Козярук руководил разра
боткой, созданием и непосредственно 
участвовал в испытаниях систем элек
тродвижения судов-спасателей «Эльб
рус» и «Алагез», серии судов ледово
го плавания типа «Витус Беринг», элек
троприводов комплекса якорной ста
билизации полупогружных буровых 
платформ ППБУ 6000/200.

Большое влияние на развитие ис
следований в области электромехани
ческих систем с полупроводниковыми 
преобразователями для автономных ус
тановок оказали работы А.Е.Козярука 
по методам математического модели
рования с учетом нелинейных элект
ромагнитных связей в электрических 
машинах.

А.Е.Козярук является признанным 
специалистом в области систем авто
матического управления электроприво
дами. Им выполнены исследования по 
структуре и алгоритмам мультиструк-

турного управления для систем элект
родвижения глубоководных аппаратов. 
Новые способы и устройства управле
ния электромеханическими системами 
с автономным источником, обеспечи
вающие высокий уровень автоматиза
ции и улучшенные динамические харак
теристики, внедрены в комплектах 
электрооборудования АО «Электроси
ла» для различных судов и технических 
средств освоения шельфа. В последние 
годы под его руководством выполняют
ся исследования по модернизации элек
троприводов шахтных подъемных машин, 
большегрузных автосамосвалов, экскава
торов.

С 1984 г. началась педагогическая 
деятельность А.Е.Козярука, сначала (по 
совместительству) в Ленинградском по
литехническом и электротехническом 
институтах, а с 1989 г. — в горном 
институте.

Он поставил и читает курсы: «Экс
плуатация систем электропривода», 
«Электромагнитная и электромехани
ческая совместимость в системах элек
тропривода», «Системы управления 
электроприводами» и пр.

Он является автором более 150 на
учных работ и 30 изобретений, был 
организатором и участником многих 
Всесоюзных и Международных конфе
ренций, постоянно участвует в экспер
тизе научно-технических проектов.

А.Е.Козярук ведет большую рабо
ту по подготовке научных кадров выс
шей квалификации, являясь руководи
телем аспирантов, председателем и 
членом диссертационных советов' и 
членом экспертного совета ВАК.

Он принимает активное участие в 
научно-общественной жизни, являясь 
членом научно-технических советов, 
общественных академий и ассоциаций, 
поддерживает широкие научно-техни- 
ческие связи с научными школами 
электроприводчиков в странах СНГ, 
прежде всего, на Украине.

Редактор отдела О.В. Кунавина 
Научный редактор Л.А. Романова 
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НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПОЛИПЛАСТИК

п о я и п я ж т и и

Индекс
71111

Уважаемые коллеги!

Научно-Производственное Предприятие "Полипластик" разрабатывает и 
производит в г. Москве литьевые и экструзионные композиционные полимерные 
материалы на основе полиамидов (марки АРМАМИД®), полипропилена (марки 
АРМЛЕН®) и полибутилентерефталата (марки АРМОТЕН®) конструкционного, 
электротехнического, антифрикционного и общего назначения для автомобильной, 
электротехнической, машиностроительной, электронной отраслей промыш
ленности, а также для транспорта, бытовой техники, осветительной арматуры, 
электроинструмента, пожарной техники, изделий спецназначения и тд.

Марочный ассортимент представлен широкой гаммой выпускаемой продукции, 
в том числе следующих видов:

□  Стеклонаполненные
□  Минералонаполненные
□  Углеродонаполненные
□  Трудногорючие
□  Антифрикционные
□  Эластифицированные
□  Термо- и светостабилизированные
□  Окрашенные.

Существующая на предприятии система качества имеет Сертификат 
соответствия ГОСТ Р ИСО 9001 (ИСО 9001; 1994).

Если у Вас есть вопросы по выбору или применению полимерных материалов 
обращайтесь в НПП "Полипластик". Наши специалисты приложат максимум усилий 
для решения Ваших проблем.

НПП "Полипластик"
119530, г. Москва, ул. Генерала Дорохова, д. 14 (Очаково).
Отдел маркетинга: (095)444-55-92, 737-75-68, 737-65-69
Факс (095)444-41-76, 737-75-64
E-mail :compas@polyplastic.ru, http :\www.polyplastic.ru
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