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СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА
Современные представления о силовой электронике

КОВАЛЕВ Ф .И ., КУБАРЕВ Л.П.

Все современные сложные технические систе
мы имеют в своем составе устройства, механиз
мы, приборы, датчики и т.п., принцип действия 
которых основан на использовании физических 
явлений электричества и магнетизма.

В зависимости от длины волны электромаг
нитного поля, объединяющего эти явления, при
нято разделять применяемую технику на элект
ротехни ку  (электрически е возм ущ ения от
О до 103 Гц), радиотехнику (105-106 Гц), УКВ и 
телевидение (10 Гц), светотехнику и лазеры 
(10,4-1 0 15 Гц), рентгеновскую (1018 Гц).

Техника, использующая перемещения элект
рических разрядов в вакууме, газах и твердом 
теле (колебания от 10 до 10 Гц), получила на
звание электроника, а промышленная продукция
-  электронные приборы. В связи с фундамен
тальными достижениями физики полупроводни
ков практически вся электроника в последней 
четверти XX века стала твёрдотельной.

Особое значение электронные приборы полу
чили в связи с возможностью коммутировать 
(переключать) и выдерживать существенные 
электрические токи и напряжения с минималь
ными потерями, что принципиально важно при 
управлении большими потоками энергии.

Ш ирокое применение таких электронных 
приборов в сложных технических системах при
вело к появлению нового вида техники -  сило
вой электроники, как техники, обеспечивающей 
эффективное управление выработкой и переда
чей электроэнергии до устройств, преобразую
щих ее в полезную энергию других видов (диа
пазон электрических возмущений 102-107 Гц).

Силовая электроника включает в себя сило
вые полупроводниковые приборы (СПП), спе
циальные устройства для формирования и уп
равления коммутационными и внештатными 
процессами в электрических сетях (преобразова
тельная техника), электрическое оборудование, 
имеющее экономически эффективные показате
ли за счёт перехода на повышенную частоту 
электрических возмущений и снижения требова
ний к устойчивости в коммутационных и вне
штатных режимах.

Поскольку логические концепции сложных 
технических систем, выполненных на базе элек
троники, приближают их к "думающим маши
нам", силовая электроника как научная дисцип

лина включает в себя, кроме традиционных раз
делов электротехники, основы информатики, 
вычислительной техники и теории управления.

Таким образом , сбываются предсказания 
"отца силиконовой долины в США" проф. Тер
мана о том, что " к 2012 г. термин электротех
ника исчезнет из каталогов колледжей и будет 
заменен электроникой или, возможно, наукой об 
электронике". Уже сегодня в учебных програм
мах ведущих технических университетов делает
ся более сильный акцент на изучение математи
ки и физики, а изучению традиционных основ 
электротехники предшествует курс теории элек
тромагнитного поля.

Современная силовая электроника приобре
тает интердисциплинарный характер, охватывая 
элементную базу: полупроводниковые приборы 
(диоды, транзисторы, тиристоры, интегральные 
схемы), преобразователи параметров электри
ческой энергии (выпрямители, инверторы, пре
образователи частоты), электротехнические и 
электромеханические системы (управляемый 
электропривод, системы бесперебойного пита
ния, установки индукционного нагрева и т.д.). 
Это нашло подтверждение в научно-технической 
литературе -  книги по силовой электронике, вы
шедшие в последние годы, содержат разделы по 
полупроводниковым приборам, преобразова
тельным и электромагнитны м устройствам , 
электрическим машинам, электроприводу и т.д. 
Такой же характер носят и научно-технические 
конференции и семинары, на которых представ
ляются доклады практически по всем разделам 
традиционной электротехники и электроники 
(исключая материалы).

Эта тенденция в ближайшие годы окажет 
сильное влияние на подготовку инженеров ос
новных электротехнических специальностей.

Авторы считают, что назрела необходимость 
широкого обсуждения затронутой проблемы. В 
бюллетене общества инженеров силовой элект
роники № 4, 2003 г. опубликованы статьи Ф.Тер- 
мана и комментарии к ней [1, 2].
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Перспективы применения запираемых силовых 
полупроводниковых приборов в электроэнергетике

ГУРЕВИЧ М .К., КОЗЛОВА М.А., Ш ЕРШ НЕВ Ю.А.

Описана современная база силовых полупроводнико
вых приборов (СП П ) д ля  реализации высоковольтных за
пираемых вентилей (ВЗВ), приведены максимально д о 
стигнутые параметры СПП таблеточной конструкции. Про
ведено сравнение ВЗВ, реализованных на различных ти
пах СПП (GTO, IG CT, IGBT). Проанализированы данные 
по зарубежным передачам постоянного тока на ЮВТ. 
Рассмотрены перспективы и проблемы применения со
временных запираемых СПП в энергетике.

Тот факт, что замена в преобразователях тра
диционных тиристоров полностью управляемы
ми (запираемыми по сигналу системы управле
ния) аналогами приводит к появлению у преоб
разователей принципиально новых полезных 
свойств, известен давно [1]. Однако практичес
кая реализация подобных проектов в сфере энер
гетики оказалась возможной только в 90-х го
дах прош лого столетия в связи с появлением 
полностью управляемых силовых полупровод
никовых приборов (УСПП) большой мощнос
ти [2]. Особенно сильно преимущества УСПП 
проявляются при построении на их основе пре
образователей инверторного типа: статических 
компенсаторов [3], преобразовательных под
станций для передач и вставок постоянного тока 
[4], частотно-регулируемых электроприводов асин
хронных двигателей [5], активных фильтров [6].

В настоящее время в качестве ключевых эле
ментов в мощных полностью управляемых пре
образователях используются запираемые тири
сторы (GTO) и их модификация -  IGCT, а так
же биполярные транзисторы с изолированным 
затвором (ЮВТ). Характеристики типичных для 
энергетических применений УСПП таблеточно
го исполнения (другие исполнения неудобны 
при изготовлении высоковольтных конструк
ций), а также традиционных тиристоров приве
дены в табл.1. Как видно, по статическим пара
метрам все приборы сопоставимы и для всех 
имеется опы т применения в энергетических 
объектах [4-8]. Уместно подчеркнуть, что энер
гетика требует установок высокого напряжения. 
Это означает, что базой для преобразователей 
служат высоковольтные запираемые вентили 
(ВЗВ), в которых УСПП должны соединяться 
последовательно, что предъявляет к приборам 
дополнительные требования: малые разбросы по 
динамическим характеристикам, минимизация 
энергопотребления в цепях управления, удоб-

Different modern power tu rn -o ff sem iconductor devices 
for o f high-voltage tu rn -o ff vaives (HVTV) are described. 
Maximum rates o f m odern p ress-p ark pow er tu rn -o ff 
sem iconductors are discussed. The HVTV based on various 
types o f tu rn -o ff sem iconductor devices (GTO, IGCT, IGBT) 
are com pared. The datas on foreign  d ire c t cu rrent 
transmissions which are carried out on IG B T are analyzed. 
The perspectives and problem s o f tu rn -o ff sem iconductors 
application in a energetics are considered.

ство конструкции при сборке в высоковольтные 
"столбы".

Ю ВТ и Ю СТ характеризуются малым време
нем задержки при включении и запирании и, 
соответственно, малым разбросом полных вре
мен переключения [9], что позволяет сравнитель
но легко соединять их последовательно без ис
пользования мощных делящих цепей [10]. Кро
ме того, важным моментом при выборе типа 
УСПП являются потери в них. Ю ВТ отличают
ся наиболее низкими потерями на переключение 
[4], а вентили на Ю СТ минимизированы по по
терям во включенном состоянии. В диапазоне 
средних частот (около 500 Гц) суммарные поте
ри в Ю ВТ могут оказаться даже больше, чем в 
Ю СТ [11]. При этом предельная частота огра
ничивается не только динамическими парамет
рами УСПП, но и допустимой суммарной мощ
ностью потерь. Существенны также потери в 
демпфирующих цепях [11].

Однако главное принципиальное отличие 
транзисторны х вентилей от их аналогов на 
Ю СТ состоит в структуре системы управления. 
Передача информационных сигналов в любом 
современном высоковольтном преобразователе 
осуществляется по световым каналам, и эта тех
ническая задача практически решена. Пробле
ма возникает при организации питания блоков* 
управления (драйверов). В табл.2 приведены ори
ентировочные выходные мощности драйверов для 
приборов разных видов, но примерно одной и 
той же конвертируемой мощности Р (условно 
принято Р = UHOU / ном = 3300-1200 » 4 M BA ). 
Сравнение проведено для частоты 100 Гц.

Видно, что питание Ю СТ (то же относится и 
к GTO) требует существенно больших мощнос
тей, чем прочих силовых приборов. Высокое 
энергопотребление при управлении запираемы
ми тиристорами вызвано не столько мощностью 
самих импульсов для включения и запирания,
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Таблица 1
Максимально достигнутые параметры приборов таблеточной конструкции

Тип
прибора

Фирма-изготовитель Наименование Средний ток 
/a v , A

Блокируемое
напряжение

и , в

Тепловое
сопротивление

f ith jc , ° С /В Т

Тиристор ОАО "Электровыпрямитель" T193-2500-38 2900 3800 0,007
"ABB Semiconductors" 5STP52U5200 4240 4200 0,005

СТО ОАО "Электровыпрямитель" T3 373-2000 =630* 5000 0,018

"ABB Semiconductors" 5SGT30J6004 1030 6000 0,012
"Westcode" G4000EC450 1270 4500 0,015

IGCT "ABB Semiconductors" 5SHX19 L6005 725 5500 0,012
"Mitsubishi Electric" FGC3500AX-120DS 1200 6000 0,005

IGBT "Westcode" T1400T AT8A 450 1800 0,015
"Toshiba Sem. Group" ST1200 FXF21 400 3300 Не публикуется
НПП "ИНЭЛС" МПТКИ-1200-33 400 3300 Не публикуется

Таблица 2
Примерные мощности драйверов для различных типов приборов

Тип прибора Наименование Фирма-производитель Мощность, Вт
Тиристор Т243-400-33 ОАО "Электровыпрямитель" “  0,1
IGCT 5SHX 19L6005 "ABB Semiconductors" =5,0
IGBT FZ1200R33KF1 "EUPEC" = 0,01

сколько необходимостью формировать значи
тельный (порядка единиц ампер) ток сопровож
дения через управляющий переход на весь пе
риод протекания силового тока. В результате 
использовать отбор мощ ности для питания 
драйверов от резистивно-конденсаторных цепей, 
как это часто делается в традиционных тирис
торных вентилях [12], практически невозможно, 
а применение косвенных способов отбора при
водит к снижению помехоустойчивости ВЗВ. 
Именно поэтому фирма АВВ реализовала так 
называемые легкие передачи постоянного тока
-  HVDC Light transmission -  с помощью преоб
разователей на IGBT [4].

Не отрицая достоинств IGBT как элемента 
ВЗВ, мы считаем целесообразным обсудить так
же вариант ВЗВ на IGCT, учитывая, что такой 
вентиль может использоваться и как плечо ав
тономного инвертора напряжения, и как плечо 
инвертора тока.

В Н ИИ П Т разработан и испытан IGCT-вен- 
тиль с воздушной системой охлаждения на па
раметры 10 кВ, 250 А, 500 Гц (структурная схе
ма приведена на рис.1). Вентиль обеспечивает 
равномерность деления напряжения по тиристо
рам как в статическом режиме, так и в переход
ных процессах включения и запирания (рис.2). 
Конструкция потенциально позволяет увеличить

число последовательно включенных приборов и 
повысить напряжение до 35-50 кВ. Начато про
мышленное производство вентилей в указанном 
диапазоне напряжений. Поскольку сегодня су
ществуют IGCT на запираемый ток до 3000 А 
(а не содержащий драйвера GCT -  и до 6000 А), 
реально построение инверторов единичной 
мощностью до 50 MB A. Такой инвертор может 
служить основой компенсаторов реактивной 
мощности (подключаемых к третичным обмот
кам 10, 17 и 35 кВ), а также вставок и передач 
постоянного тока (ВПТ и ППТ).

Сравним возможности транзисторных и ти
ристорных преобразователей для ППТ.

Данные [13] по "легким" передачам на IGBT 
приведены в табл.З, откуда видно, что все они 
кабельные (исключение составляет лишь первая 
по времени опытная ППТ Hallsjon). Представ
ляется, что это не случайный выбор заказов и 
не временное явление, поскольку для ППТ с про
тяженными воздушными линиями схемы по типу 
HVDC Light transmission обладают существен
ным недостатком. В случае короткого замыка
ния в линии постоянного тока (такая ситуация 
весьма вероятна на протяженных воздушных 
линиях) наличие обратных неуправляемых ди
одных мостов на обоих концах П П Т выдвигает 
сложную техническую задачу ликвидации такой
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аварии. Кроме того, мы по
лагаем, что активное вне
дрение на рынок техноло
гии конкретного типа одной 
единственной ф ирм ой 
(АВВ) имеет внутрикорпо
ративные причины, разбор 
которых выходит за рамки 
настоящей статьи. Отметим 
только, что в АВВ одновре
менно для различных целей 
разработаны специальный 
кабель, вы соковольтн ы е 
конденсаторы и таблеточ
ные IGBT, применение ко
торы х в H V D C  L igh t 
transmission удачно совме
щено. Это позволяет фирме 
получать доход от исполь
зования сразу всех новых 
компонентов, независимая 
продажа которых в широ-

U, в
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а

U 3 &
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Рис.1. Структурная схема высоковольтного запирае
мого вентиля на IGCT

Рис.2. Деление напряжения при коммутации высоко
вольтного запираемого вентиля на IGCT

Таблица 3

HVDC Light transmission фирмы АВВ на базе IGBT

Название ППТ Тип линии Г од пуска Мощность, МВт Напряжение Ud, кВ Длина линии L, км

Hallsjon
(Швеция)

Воздушная 1997 3 ±10 10

Gotland Light 
(Швеция)

Кабельная 1999 50 ±80 70

Tjaereborg
(Дания)

Кабельная 2000 7 ±9 4,3

DirectLink
(Австралия)

Кабельная 
(3 линии)

2000 60
(одной линии)

+80 59

Murray Link 
(Австралия)

Кабельная 2002 200 ±150 180

Cross Sound 
Cable (США)

Кабельная 2002 330 ±150 40
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ких масштабах затруднительна из-за их высокой 
стоимости.

Отметим также, что в "легких" передачах как 
инвертор, так и выпрямитель работают в режи
ме широтно-импульсной модуляции (ШИМ) и, 
несмотря на сравнительно низкие коммутацион
ные потери и значительные достижения в сни
жении прямых потерь в Ю ВТ, суммарные эксп
луатационные потери в ШИМ-преобразователе 
как минимум в 3 раза больше, чем в традицион
ных тиристорных.

С другой стороны, преобразователи на совре
менных Ю СТ, хотя и ограничены по частоте 
уровнем 500-800 Гц, имеют при использовании 
в своем частотном диапазоне ряд преимуществ:

-  более низкие суммарные потери;
-  лучшие условия теплоотвода благодаря 

меньшему тепловому сопротивлению;
-  наличие Ю С Т как асимметричной, так и 

симметричной конструкции, что позволяет стро
ить как инверторы напряжения, так и инверто
ры тока.

Особенно целесообразно применение Ю СТ- 
вентилей в тех случаях, когда не требуется фор
мирование заданной формы выходного сигнала 
за счёт Ш ИМ , широтно-импульсного регулиро
вания (Ш ИР) или иной высокочастотной мето
дики, а необходимо адекватно реагировать 
(включением или запиранием) на управляющий 
сигнал в любой момент времени (управляемые 
выпрямители, имеющие улучшенную электро
магнитную совместимость с сетью; защищенные 
от опрокидывания инверторы тока; защитные 
аппараты по типу выключателей постоянного 
тока и т.п. [5]).

В то же время нельзя не согласиться с мнени
ем [13, 14], что новые технологии и технологи
ческие решения появляются и в схемах тради
ционных П П Т и ВИТ, где не только оправдано, 
но и экономически более целесообразно исполь
зование однооперационных тиристоров. А по
тому не только сегодня, но и в перспективе на 
5-7 лет построение протяженных линейных ППТ 
с воздушными ЛЭП следует осуществлять на 
базе мощных высоковольтных тиристоров на 
средний ток более 2000 А и рабочее напряже
ние более 5000 В.

Таким образом, ближайшие перспективы ис
пользования УСПП в энергетике выглядят сле
дующим образом:

1. Ю СТ -  для преобразовательных подстан
ций ВПТ и кабельных ППТ, статических ком
пенсаторов и частотно-регулируемых электро
приводов механизмов собственных нужд элект

ростанций (заметим, что осваивать оборудова
ние отечественного производства целесообраз
но при мощ ности п реобразователей  более 
500 кВт, поскольку устройства меньшей мощно
сти широко представлены импортными издели
ями по ценам менее 100 дол/кВт).

2. ЮВТ -  для активных фильтров последо
вательного и параллельного типа, "легких" элек
тропередач, управляемых преобразователей на
пряжения.

3. Однооперационные тиристоры -  для про
тяженных ППТ (в том числе и многоподстанци- 
онных) с воздушными ЛЭП, приводов синхрон
ных двигателей, управляемых реакторов, ком
пенсаторов реактивной м ощ ности, п остро
енных по принципу переключения реактивных 
элементов.

Отметим в заключение, что обоснованная 
проработка технических решений по П П Т и 
ВПТ или приводу новых типов возможна толь
ко на базе собственного опыта по ВЗВ, посколь
ку воспроизведение вентилей по открытым за
рубежным источникам практически невозмож
но и соответственно невозможно квалифициро
ванно оценить их технико-экономические пока
затели. Соответствующие исследования и разра
ботки необходимо проводить, несмотря на 
высокую стоимость зарубежных приборов и от
сутствие отечественных.
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Выбор способа моделирования IGBT-транзистора в 
системе “статический преобразователь — 

асинхронный двигатель ”
СОРИН Л .Н ., КОЛПАХЧЬЯН П.Г., ЯНОВ в .п .

Проведён сравнительный анализ результатов мате
матического моделирования процессов в силовых полу
проводниковых преобразователях с использованием раз
личных м оделей Ю ВТ-транзисторов в системе "трёхфаз
ный автономный инвертор напряжения -  асинхронный 
двигатель ".

Важной задачей при создании тягового элек
тропривода электровозов с асинхронными тяго
выми двигателями является разработка стати
ческого преобразователя частоты и числа фаз. 
Одним из способов сокращения сроков решения 
этой задачи является использование для иссле
дования методов математического моделирова
ния. Значительный интерес на этапе проектиро
вания представляет информация о форме выход
ного напряжения, загрузке силовых полупровод
никовых приборов по току и напряжению, воз
никающих в ходе коммутаций, при перенапря
жениях и импульсах тока, мощности потерь.

Основой элементной базы современных пре
образователей являются статически индуциро
ванные биполярные транзисторы (IGBT). От 
точности моделирования процессов в них во 
многом зависит адекватное представление про
цессов в преобразователе в целом. В настоящее 
время разработан ы  математические модели 
Ю ВТ-транзисторов, позволяющие с достаточ
ной точностью описать процессы в них [1-3].

This article consists o f results o f the mathematic modeling 
o f processes at the power IG B T with various types o f its  
models in system the "three-phase independed inverter o f 
voltage -  asynchronous m otor".

Однако на этапе проектирования часть парамет
ров, необходимых для моделирования, как пра
вило, неизвестна. Представляется, что в этом 
случае возможна замена IG BT-транзисторов 
идеальными ключами с малым сопротивлением 
в открытом состоянии и большим -  в закрытом, 
мгновенно переключающимися из одного состо
яния в другое.

Статья посвящена сравнительному анализу 
процессов в силовых полупроводниковых пре
образователях с использованием полных моде
лей Ю ВТ-транзисторов и представлением их 
идеальными ключами.

Для сравнения вариантов рассмотрены про
цессы в системе "трёхфазный автономный инвер
тор напряжения (АИН) -  асинхронный двига
тель (АД)". На рис.1 представлена расчётная схе
ма замещения системы "АИН -  АД". Индуктив
ности снабберных цепей имеют значение на по
рядок меньше индуктивностей монтажа и в рас
чётах не учитываются. Модель АД описана в [4].

Анализ процессов в системе выполнялся с ис-
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пользованием программы PSpice, входящей в 
состав системы проектирования электронных 
устройств OrCAD (версия 9.2) [1, 2].

В исследуемом преобразователе применен 
IG BT-транзистор GA200SA60S ("International 
Rectifier") и использованы два варианта его мо
делей: встроенная модель программы PSpice 
[1-3], параметры которой определяются по пас
портным данным IGBT с помощью программы 
PSpice Model Editor из состава OrCAD [2] и мо
дель, рекомендованная производителем, схема 
замещения которой приведена на рис.2. При 
моделировании IGBT как идеального ключа со
противление его в открытом состоянии прини
малось равным МО-2 Ом, в закрытом -  МО6 Ом.

Параметры моделируемой схемы: Е , = 400 В
Rdr = 0,01 Ом; L dc = 5 мГн; С/  =

dc
5000 мкФ

МО-6 Ом; R„ = 1104 Ом;У£ ,=  1 -10-6 Гн 
R  = 1 -10-3 Ом; R = 0,5 Ом;
С ,2=1-10

с  

= 0 ,110 '° Ф
Ф; R g = 2 Ом.

Нагрузкой АИН является АД АЖВ250М2РУЛЗ 
мощностью 135 кВт.

Напряжение на выходе АИН формируется с 
использованием широтно-импульсной модуля
ции (ШИМ). Сигналы управления IGBT имеют, 
в соответствии с рекомендациями производите
ля, нижний уровень -15В, верхний +15В и форми
руются таким образом, чтобы после выключения 
одного из ЮВТ-транзистора фазы АИН включе
ние другого происходило через 3-5 мкс. Это по
зволяет избежать возникновения сквозных токов.

С использованием описанной модели систе
мы был проведен ряд численных экспериментов 
8

при следующих условиях: частота выходного 
напряжения АИН 50 Гц; коэффициент модуля
ции 0,95; кратность частоты Ш ИМ  -  9. Нагруз
ка IGBT-транзисторов в таком режиме близка 
к номинальной.

На рис.З показана форма линейного напря
жения на выходе А ИН в момент протекания 
процесса коммутации: на рис.4 -  тока коллек
тора, на рис. 5 -  напряжение "коллектор -  эмит
тер" Ю ВТ-транзистора VT1.

На рис.З,а; рис.4,а; рис.5,а приведены резуль
таты, полученные при использовании полной 
модель Ю ВТ-транзистора, а на рис.3,6; рис.4,6; 
рис.5,6 -  при представлении Ю ВТ-транзистора 
в виде идеального ключа.

Результаты расчётов, полученные при ис
пользовании встроенной модели Ю ВТ-транзи- 
стора PSpice и рекомендуемой производителем, 
идентичны. Сравнение их с результатами, полу-

дуемая производителем [3]
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Рис.З. Линейное напряжение Рис.4. Ток коллектора IGBT- Рис.5. Напряжение коллектор -  эмиттер
на выходе АИН транзистора VT1 ЮВТ-транзистора VT1

ченными при представлении Ю ВТ-транзистора 
идеальным ключом показало, что такие интег
ральные показатели режима работы, как сред
нее значение тока на входе АИН, действующие 
значения напряжения на его выходе, тока АД и 
т.д ., не отличаю тся более чем на 0,1%. Это 
объясняется малым временем переключения ис
следуемых Ю ВТ-транзисторов (менее 1 мкс) от
носительно времени протекания процесса ком
мутации, длительность которого составляет 150— 
200 мкс при частоте около 40 кГц. Одинаковый 
характер имеют и протекающие при коммута
ции процессы. Значения напряжений и токов 
отличаются при этом в среднем не более чем на
0,1%, за исключением первого пика, где разни
ца составляет около 2%. Частота переходного 
процесса -  около 40 Гц. Он заканчивается через 
5-6 колебаний. Н а кривых напряжения и тока 
Ю В Т-транзистора (рис.4 и 5) хорошо видны 
моменты выключения одного и включения дру
гого Ю ВТ-транзистора фазы АИН.

Мощность потерь при использовании полных 
моделей Ю ВТ-транзисторов определяется как 
средняя за период мгновенная мощность, выде
ляющаяся в нём:

Р  = — \u CE{f)ic {t)dt,
1 о

где Т  -  период выходной частоты АИН; uCE(t) -  
зависимость напряжения коллектор -  эмиттер 
Ю ВТ-транзистора от времени; i ^ t )  -  зависи
мость тока коллектора Ю ВТ-транзистора от 
времени.

При представлении Ю ВТ-транзистора клю
чом в соответствии с общепринятой методикой 
потери в IGBT-транзисторе (WIGB1) состоят из 
потерь от протекающего тока -  Ws (статичес
кие потери) и потерь на коммутацию -  WD (ди
намические потери):

^ЮВТ = ^5 + Щ) = 1гс ^ )мся5^г(гс (0 )^  +
1 о

1
+ —  

Т
N М
Х ^>п(гСопу) + 2 ^ n(lCofrfc) j=\ к= 1

где uCESAT(ic) -  зависимость напряжения "кол
лектор -  эмиттер" Ю ВТ-транзистора от тока 
коллектора, определяемая по характеристике 
насыщения; WOD (ic) и Woff (ic) -  зависимости 
потерь на включение и выключение Ю ВТ-тран- 
зистора от тока коллектора; ic(ony  и *c(off) к -  зна
чения токов коллектора Ю ВТ-транзистора в 
моменты включения и выключения за один пе
риод выходного напряжения АИН; N  и М  -  ко
личество включений и выключений Ю ВТ-тран- 
зистора за один период выходного напряжения 
АИН.

Изложенными выше способами был выпол
нен расчёт и получены следующие результаты. 
Мощность потерь при использовании полной 
модели Ю ВТ-транзистора составила 97,9 Вт. 
При представлении Ю ВТ-транзистора ключом 
потери равны 95,8 Вт. Расхождение составляет 
всего около 2,5%.

Анализ полученных результатов показывает, 
что представление Ю ВТ-транзистора ключом в
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модели системы "статический преобразователь 
частоты -  АД" позволяет с достаточной точно
стью получать интегральные характеристики, 
такие как действующие значения токов и напря
жений, а также их мгновенные значения. Поте
ри в IGBT-транзисторе в этом случае также оп
ределяются с достаточной для практических це
лей точностью. Полученные при этом количе
ственные характеристики могут быть использова
ны для анализа взаимодействия различных элемен
тов системы преобразования электроэнергии.
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Электрические и оптические свойства 
полупроводниковых плёнок на основе Sn02 и Si02

РЕМ БЕЗА С.И., СВИСТОВА Т.В., РЕМ БЕЗА Е.С., ГОРЛОВА Г.В.
Исследованы зависимости концентрации, подвижно

сти и газовой чувствительности о т содержания S i в тон
кой полупроводниковой плёнке Sn02: Si02, полученной 
методом реактивного ионно-лучевого напыления. Обна
ружен эфф ект снижения температуры максимальной чув
ствительности плёнок к парам спирта, аммиака и ацето
на в воздухе.

Оксиды металлов (Sn02, ln 20 3, G a20 3 и др.) 
являются перспективными материалами для га
зочувствительных слоёв твёрдотельных датчи
ков газов. Принцип действия этих датчиков ос
нован на модуляции приповерхностной облас
ти пространственного заряда и изменении элек
тросопротивления кристаллов плёнки при ад
сорбции молекул газов [1, 2]. Уменьшение раз
меров зёрен в поликристаллической плёнке 
повышает газовую чувствительность и эффек
тивность работы датчика газа.

Were produced b y reactive ion-beam  sputtering. The 
dependencies o f charge carrier concentration, and m obility 
also gas sensitivity on the S i amount in thin sem iconductor 
film s Sn02: Si02 the film  were investigated. The effect o f 
decrease temperature o f maximal gas sensitivity towards 
alcohol, ammonia and acetone vapours was found.

В последние годы возрастает интерес к ис
пользованию в качестве чувствительных элемен
тов датчиков газов плёнок-композитов на осно
ве бинарных соединений, например S n 0 2 : S i02, 
S n 0 2 : T i0 2, S n02 : ZnO и др. Использование 
плёнок-композитов позволяет стабилизировать 
малый размер зёрен поликристаллов, повышать 
газовую чувствительность, улучшать избира
тельность к определенным газам и снижать тем
пературу максимальной газовой чувствительно
сти, что является важным фактором при разра

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



ботке датчиков различных газов [3-5].
Целью работы являлись синтез и исследова

ние физических свойств плёнок Sn02 : S i02 с со
держанием Si от 0,6 до 4% ат.

Для получения композиционных нанострук
тур двуокиси олова, стабилизированных двуоки
сью кремния, был применен метод ионно-луче
вого реактивного распыления. Напылительная 
установка была спроектирована на основе ваку
умного напылительного поста УВН-2М [6]. Для 
напыления нанокристаллических плёнок двуоки
си олова, легированных двуокисью кремния, ис
пользовались сплавная и составная мишени. 
Сплавная мишень из олова 99,98% чистоты го
товилась плавкой в вакууме с использованием 
индукционной печи. Составная мишень пред
ставляла собой сплавную мишень чистого оло
ва с закрепленными на ее поверхности 5 плас
тинами из кварца (S i02) толщиной примерно
2 мм и шириной около 9 мм, расстояние между 
которыми изменялось от 10 мм на одном краю 
мишени до 44 мм на другом. Изменяя число пла
стин двуокиси кремния и расстояние между 
ними, можно было варьировать соотношение 
объёмов напыляемых диэлектрических слоев 
двуокиси олова и кремния, управляя, таким об
разом, удельным электрическим сопротивлени
ем материала.

В качестве инертного газа использовался ар
гон чистотой 99,992 %. Для управления значе
нием удельного электрического сопротивления 
резистивных слоёв в процессе напыления в ва
куумную камеру вводился кислород при различ
ных парциальных давлениях к рабочему газу 
(аргону). Соотношение концентраций аргона и 
кислорода равно 3/4. При оптимизированных 
режимах скорость осаждения композита SnOn + 
+ SiOn на неподвижную подложку составляла не 
менее 1,0 мкм/ч. Толщина напыляемого слоя оп
ределялась временем напыления. В качестве под
ложек были использованы пластины стекла или 
окисленного кремния (при напылении образцов 
для измерения электрического сопротивления).

Толщина плёнок измерялась на интерферен
ционном микроскопе МИИ-4. Оптические свой
ства плёнок исследовались с помощью спектро
фотометра СФ-16 в интервале длин волн от 0,4 
до 1,2 мкм. Электрическое сопротивление изме
ряли четырехзондовым (ЦИУС-4) и двухзондо- 
вым методами. Концентрацию и подвижность 
свободных носителей заряда определяли с помо
щью эффекта Холла по методу Ван дер Пау. Га- 
зовая чувствительность плёнок измерялась по 
стандартной методике [1]:

S  = R JR a,g a g ’ (1)
где Ra -  сопротивление плёнки на воздухе; Rg -  
сопротивление плёнки в смеси исследуемого газа 
и воздуха, либо в виде

S ’ = (Gg -  Ga)/Ga • 100% = {GJGa -  1) • 100% =

= {R jR g -  1) • 100% = (Sg -  1) • 100%, (2)

где Ga viGg-  электропроводности плёнок на воз
духе и в газе, соответственно.

Газовые смеси приготавливались из жидких 
источников путем расчёта по уравнению Кла
пейрона-Менделеева соответствующих объём
ных долей газов по отношению к замкнутому 
воздушному объёму (10 л). В связи с высокой 
чувствительностью плёнок концентрация газов 
выражалась в единицах пропромиле (одна часть 
на миллион). Исследования выполнялись при 
концентрациях газов от сотен до десятков ты
сяч пропромиле.

Так как плёнки изготавливались напылени
ем на холодную подложку, то для исследования 
их работы при температурах до 400°С требова
лась термическая стабилизация физических па
раметров. Для стабилизации электрических па
раметров плёнок S n02: S i02 применен двухсту
пенчатый изотермический отжиг при темпера
турах 400 и 500°С в течение 6-8 ч.

Элементный состав плёнок S n 0 2 : S i02 опре
делялся с помощью рентгеновского микроана
лиза 15 образцов из одной партии плёнок. Об
разцы шириной 1,5 см каждый вырезались из 
последовательных частей подложки, за исклю
чением 2 см от верхнего и 2 см от нижнего края 
держателя. Анализ состава в атомных процен
тах осуществлялся с помощью рентгеновского 
микроанализатора "ТХА-840". Результаты изме
рения элементного состава 15 образцов плёнки 
S n 0 2 : S i02 в зависимости от количества распы
ляемого кварца, представлены на рис.1. Из рис.1 
следует, что содержание Si изменяется от 0,6 до 
4% ат.

Si, %

L, см
0 5 10 15 20 25

Рис.1. Элементный состав плёнок S11O2 : SiC>2, изме
ренный на 15 образцах, вырезанных из последователь
ных частей подложки
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d, мкм

Рис.2. Зависимость толщины плёнок, напыленных в 
одном режиме, от содержания примеси кремния

Результаты измерений толщины плёнок нано
композитов в зависимости от процентного со
держания Si представлены на рис.2. В результа
те исследований установлено, что с ростом про
центного содержания кремния в плёнках толщи
на плёнок уменьшается от 1,7 до 0,6 мкм из-за 
низкого коэффициента распыления кварца по 
сравнению с оловом.

Результаты измерения подвижности и кон
центрации свободных носителей заряда в плён
ках нанокомпозитов в зависимости от содержа
ния кремния в плёнках S n02 : S i02 приведены 
на рис.З. При измерении подвижности и концен
трации неосновных носителей заряда в плёнках 
нанокомпозитов с помощью эффекта Холла по 
методу Ван дер Пау установлено, что с увеличе
нием процентного содержания Si от 0,6 до 4% 
концентрация носителей зарядов в плёнках

19 1 8 —3уменьшается на п о р яд о к -с  10 до 10 см , так
же наблюдаётся уменьшение подвижности в ин
тервале (0,3 -  1) см2/(В с).

Отожжённые плёнки-композиты S n 0 2 : S i0 2 
имеют поверхностное сопротивление несколько 
сотен килоом, тогда как у плёнок на основе чи
стого диоксида олова, полученных при анало
гичных режимах, сопротивление лишь десятки 
килоом. Проведены исследования температур-

и .х Ш ^ см -3 ц ,х 1 0 - 'см 2/(В-с)

Рис.З. Зависимость концентрации свободных носите
лей (1) и их подвижности (2) от содержания примеси 
кремния в смеси S11O2 : SiC>2

ной зависимости поверхностного сопротивления 
плёнок-композитов. Установлено, что с ростом 
температуры поверхностное сопротивление плё
нок уменьшается.

Плёнки обладают оптическим пропусканием 
70-80% в интервале длин волн 0,6-1,2 мкм прак
тически независимо от процентного содержания 
Si. Коэффициент оптического поглощения а  рас
считан по стандартной методике в интервале 
энергий Е  = 2,07+3,1 эВ и составляет a  = l lo V  
2,4-104 см-1. Из характера зависимости коэффи
циента поглощения от энергии световых кван
тов можно оценить структуру зон разрешенных 
энергий для полупроводника [7]. При этом в по
лупроводниках с прямозонной структурой энер
гия поглощения света пропорциональна а 2, тог
да как в непрямозонны х полупроводниках

hv ~ л/а. Спектры поглощения исследованных 
образцов лучше спрямляются в координатах 
а  = J{E), что указывает на преимущественное 
поглощение света фазой с прямой структурой 
зон. Оценка ширины запрещенной зоны из спек
тров поглощения нанокомпозитов даёт значение 
порядка Е  = 2,5+2,8 эВ, т.е. в основном опреде
ляется поглощением света в структуре S n02.

Исследовалась газовая чувствительность плё
нок нанокомпозитов к парам спирта, ацетона и 
аммиака в воздухе. Известно [2], что с ростом 
температуры увеличивается доля атомов газа, 
адсорбируемых поверхностью полупроводника,
и, следовательно, газовая чувствительность плё
нок растет до максимального значения. С повы
шением температуры процессы физической ад
сорбции и десорбции будут конкурировать и 
температурная зависимость газовой чувстви
тельности описывается кривой с максимумом, 
причём для каждого газа температурная зависи
мость физической адсорбции характеризуется 
максимумом при определенной температуре. 
Установлено, что нелегированные плёнки S n 0 2 
обладают максимальной чувствительностью к 
парам спирта при температуре 330°С, к парам 
ацетона и аммиака -  при 360°С. Плёнки-компо
зиты с процентным содержанием Si 1,5% обла
дают максимальной чувствительностью к парам 
спирта при температуре 260°С, ацетона -  140°С 
и аммиака -  140°С. Плёнки S n02 : (4 %) Si обла
дают максимальной чувствительностью к парам 
спирта при 90°С, к парам ацетона -  при 100°С, 
а к парам аммиака -  при 120°С. На рис.4 пред
ставлены температурные зависимости газовой 
чувствительности плёнок S n02 : (1,5%) Si к па
рам ацетона (3900 ppm), этилового спирта (4930
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Рис.4 . Температурная зависимость газовой чувстви
тельности Sg плёнок S11O2 : SiC>2 с содержанием Si 1, 
5% ат. к парам спирта (1), ацетона (2) и аммиака (3) 
(штрихами обозначены температуры максимальной 
чувствительности к спирту, аммиаку и ацетону плё
нок S11O2 без примеси Si или SiC>2)

ppm), аммиака (7830 ppm) в воздухе. Таким об
разом, плёнки, содержащие Si, обнаруживают 
пары спирта, ацетона и аммиака при более низ
ких температурах, чем плёнки нелегированного 
диоксида олова. На газовую чувствительность 
наличие Si влияния почти не оказывает.

Исследованы статические и динамические ха
рактеристики газовой чувствительности в интер
вале концентраций: спирт (1970-7880) ppm, аце
тон (1560-3120) ppm, аммиак (3130-6270) ppm. 
Н а рис. 5 изображена статическая характеристи
ка газовой чувствительности для плёнки с про
центным содержанием кремния 4% для различ
ных веществ в воздухе при температуре плёнки 
90-100°С. Обнаружено, что лучше всего такие

с , ppm

Рис.5 . Характеристики зависимости газовой чувстви
тельности от концентрации спирта (1), ацетона (2) и 
аммиака (3) в плёнках SnO? с 4% ат. Si, измеренные 
при 100°С

плёнки чувствуют ацетон. Время установления 
равновесия у плёнок S n02 : Si в смесях ацетон- 
воздух, спирт-воздух, аммиак-воздух составля
ет 10-15 мин в интервале концентраций от 400 
до 4000 ppm. В случае более высоких концент
раций газов от 4000 до 10000 ppm время уста
новления равновесия увеличивается до 20 мин. 
После удаления плёнки из исследуемой смеси 
исходное сопротивление восстанавливается в 
течение 5-8 мин.

Выводы

1. Разработана методика реактивного напы
ления композитных тонких плёнок, состоящих 
их двух оксидов S n02 и S i02, которые не обра
зуют между собой твердого раствора.

2. Определён элементный состав плёнок с по
мощью метода рентгеновского микроанализа. 
Установлено, что в используемых режимах на
пыления плёнок содержание кремния в них со
ставляет от 0,6 до 4% ат.

3. Исследованы электрические и оптические 
свойства плёнок в зависимости от элементного 
состава. Определены концентрация, подвиж
ность носителей заряда и край фундаментально
го поглощения света. Показано, что эти пара
метры плёнок, в основном, определяются вкла
дом S n02.

4. Наиболее интересные результаты получе
ны при изучении газовой чувствительности плё
нок с разным содержанием кремния. Установ
лено, что увеличение количества кремния (или 
S i0 2) в составе плёнок приводит к снижению 
температуры максимальной газовой чувстви
тельности плёнок к спирту, аммиаку и ацетону, 
причём этот эффект для каждого газа проявля
ется по-разному. Этот результат показывает, что 
исследованные плёнки при их применении в дат
чиках газов позволят уменьшить потребляемую 
мощность датчика при контроле примесей ис
следованных газов в воздухе.

Таким образом, плёнки S n02 : S i0 2 являются 
перспективным материалом для чувствительных 
элементов датчиков газов, так как обладают хо
рошей чувствительностью и селективностью к 
разным газам и позволяют контролировать газы 
при более низких температурах по сравнению с 
нелегированными плёнками S n 0 2.

Авторы благодарят за помощь в изготовлении 
образцов Ю.Е. Калинина и А.В. Ситникова.
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Однофазный агрегат бесперебойного питания 
мощностью 3 кВ »А

КУЗЬКИН В. И ., М ЕЛЕШ КИН В. Н ., ПОПОВА Н. В., ПОПОВ К. А., ШИПАЕВА С. Н.

Изложены результаты  исследований и разработки од
нофазного агрегата бесперебойного питания (АБП), со
стоящ его из корректора коэффициента мощности, пре
образователя постоянного напряжения и однофазного 
мостового инвертора, а также аккумуляторной батареи 
и зарядно-подзарядного преобразователя. Головной об
разец АБП прош ёл всесторонние испытания в штатных и 
аварийных режимах, включая испытания на электромаг
нитную совместимость.

А грегаты  бесперебойного питания (АБП) 
ш ироко используются для электроснабжения 
ответственных потребителей (корпоративные 
информационные системы, средства связи и те
лекоммуникаций, специальное медицинское обо
рудование и др.), перерыв питания которых мо
жет привести к невосполнимым потерям инфор
маций или нарушениям технологии [1,2]. Каче
ство обеспечиваемого ими электропитания ха
рактеризуется высокой стабильностью напряже
ния (±2% ) и ч астоты  (±0,1% ) при малы х 
искажениях (<5%) его формы. Указанные пара
метры реализуются при всевозможных сочета
ниях внешних факторов (характер нагрузки, со
стояние питающей сети, климатические условия 
и т. п.). В частности, возможно подключение к 
А БП  существенно нелинейных потребителей 
(крест-фактор тока до 3:1, коэффициент мощно-

This is  to represent the results o f researching and 
creating the Uninterruptible Power Supply (UPS), consisting 
o f power factor corrector, DC voltage converter, single
phase bridge inverter, battery and charging converter. The 
firs t sample o f this UPS was under com plete testing in 
working and em ergency modes, including EMC testing.

сти до 0,7), допустимы также широкодиапазон
ные колебания сетевого напряжения (до ±25%) 
и частоты (до ±20%).

При отсутствии напряжения в сети столь же 
качественное электропитание потребителей осу
ществляется от резервного источника, роль ко
торого выполняю т аккумуляторные батареи 
(как правило, герметичные и необслуживаемые). 
При этом переход с основного источника на ре
зервный и обратно осуществляется без переры
ва электропитания потребителей и ухудшения 
его качества, а время автономного электропи
тания составляет от 6-7 до 30 мин (в зависимос
ти от мощности потребителей и ёмкости акку
муляторных батарей).

Среди прочих потребительских свойств со
временных А БП  следует выделить высокую на
дёжность (наработка на отказ до 250 тыс. ч), воз
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Сеть 
187-242 В, 
45-55 Гц

Батареи 
190-240 В, 

4,5-13,5 А ч

Рис.1. Структурная схема АБП

можность дистанционного управления и диаг
ностирования, гальваническую развязку между 
потребителями и источниками, а также самоте
стирование при включении питания и "холод
ный" старт (в отсутствие сетевого напряжения), 
возможность замены батарейных блоков в "го
рячем" режиме (без перерывов электропитания 
потребителей), автоматическое тестирование и 
тренировку батарей и тому подобное.

Стремление разработчиков выполнить совре
менные требования к АБП привело их к струк
туре, которая представлена на рис. 1.

Как видно, разработанный АБП состоит из 
двух блоков -  системного и батарейного. Сис
темный блок содержит в общей сложности че
тыре функциональных блока -  корректор коэф
фициента мощности (К К М ), преобразователь 
постоянного напряжения (ППН), однофазный 
мостовой инвертор (ОМИ), зарядно-подзаряд- 
ный преобразователь (ЗПП) и коммутационную 
аппаратуру (K l, К2 и КЗ). Батарейный блок мо
жет иметь в своём: составе от одной до трёх ак
кумуляторных батарей (АБ1-АБЗ), соединённых 
параллельно.

Перечисленными техническими средствами 
АБП обеспечивает три возможных режима пи
тания нагрузки -  основной, автономный и ава
рийный, автоматически избираемые посред
ством коммутационной аппаратуры. В основном 
режиме все коммутаторы находятся в состоянии
1 (рис.1), что обеспечивает выпрямление сетево
го напряжения (ККМ), гальваническую развяз
ку (ППН) и инвертирование постоянного напря
жения (ОМИ) для питания потребителей, а так
же заряд и подзаряд аккумуляторных батарей 
(ЗПП). В отсутствие сетевого напряжения или 
при недопустимых отклонениях его параметров 
коммутаторы К1 и К2 переключаются в состоя
ние 2 и АБП переходит в автономный режим 
питания от аккумуляторных батарей, а ККМ  ис
пользуется в качестве повышающего преобразо

вателя напряжения. Если же па
раметры питающей сети находят- 

„  ся в норме, а напряжение на вы-Потребители г  г
230 в, 50 Гц ходе ОМИ  выходит за допусти- 

мые пределы (например, при от
казе какого-либо из функцио
нальных блоков АБП), то комму

татор КЗ переходит в состояние 2 и потребите
ли подключаются непосредственно к питающей 
сети (аварийный режим).

Приступая к рассмотрению функциональных 
блоков АБП, отметим, прежде всего, что их раз
работка осуществлена с учётом последних тен
денций развития силовой электроники (быстро
действую щ ие тран зи сторы  ти п а IG B T  и 
MOSFET, цифровое и микропроцессорное уп
равление) и на базе современных компьютерных 
технологий (математические расчёты, схемотех
ническое моделирование и пр.). Остановимся на 
особенностях схемотехнических решений, кото
рые нашли применение при реализации назван
ных выше блоков.

ККМ  представляет собой неуправляемый мо
стовой выпрямитель в сочетании с обратнохо
довым повышающим преобразователем. Он ра
ботает на частоте коммутации 65 кГц и при пи
тании от сети реализует две функции -  стабили
зацию выходного напряжения на уровне 400 В 
(точность порядка 2%) и гармонизацию входно
го тока (коэффициент гармоник не более 7-8%), 
изменяющегося синхронно с напряжением сети 
(коэффициент мощности не менее 0,97). На вы
ходе ККМ  установлены электролитические кон
денсаторы с эквивалентной ёмкостью 3300 мкФ, 
которая обеспечивает работу последующих фун
кциональных блоков при перерывах питания 
ККМ  продолжительностью до 20 мс, достаточ
ной, в частности, для перехода АБП из основ
ного режима в автономный.

П П Н  выполнен на базе мостового инверто
ра и неуправляемого мостового выпрямителя со 
сглаживающим LC-фильтром. Он осуществляет 
стабилизацию выходного напряжения на уров
не 400 В (точность порядка 3%) и ограничение 
выходного тока (на уровне 12А). Н а выходе 
ППН  установлены электролитические конденса
торы с эквивалентной ёмкостью 2800 мкФ, ко
торая обеспечивает подавление низкочастотных 
(100 Гц) пульсаций тока, характерных для нагруз
ки в виде однофазного инвертора. Гальваничес
кая развязка в ППН  обеспечивается высокочастот
ными трансформаторами, соединёнными парал
лельно-последовательно и подключёнными меж
ду упомянутыми инвертором и выпрямителем.
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Р ис.2 . Напряжение (а) и ток (б) первичной обмотки 
трансформатора (10 мкс/дел., 500 В/дел., 20 А/дел)

П П Н  работает на достаточно высокой час
тоте (порядка 60 кГц), что оказалось возможным 
в результате использования "мягкой" коммута
ции транзисторов -  при близких к нулю значе
ниях тока (включение) и напряжения (выключе
ние). Иллюстрацией здесь могут служить пока
занные на рис.2 временное диаграммы тока и 
напряжения на выходе инвертора ППН, полу
ченные при компьютерном моделировании его 
номинального режима.

Как видно, относительная ширина импульсов 
напряжения близка к единице (пауза составляет 
около 1 мкс при полупериоде более 8 мкс). В 
кривой тока можно выделить две составляющие
-  прямоугольную (приведенный ток нагрузки 
порядка 6 А) и треугольную (ток намагничива
ния с пиковым значением около 4 А). Особен
ностью кривой тока является кратковременный 
импульс на переднем фронте (длительность
2 мкс, амплитуда 10 А), посредством которого 
в высокочастотных конденсаторах (на выходе 
выпрямителя ППН) осуществляется запас энер
гии, которая используется для питания его на
грузки при выключении транзисторов.

ОМ И  формирует на выходе гармоническое 
напряжение, обеспечивая стабилизацию его дей
ствующего значения на уровне 230 В (статичес
кая точность порядка 2%) и ограничение мгно
венного значения выходного тока (максимум 
50 А). Он также выполнен на базе мостового ин
вертора, но в сочетании с симметричным LC- 
фильтром нижних частот (характеристическое 
соп роти влени е 8 Ом, резон ансн ая частота 
4 кГц), эффективно подавляющим пульсации на
пряжения на частоте широтно-импульсной мо
дуляции (40 кГц). Особенность избранного ал
горитма управления ОМИ  состоит в том, что на 
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каждом из четырёх временнйх интервалов (про
должительностью по 5 мс), с частотой модуля
ции коммутируется лишь одно плечо инверто
ра. При этом в другом плече один из транзис
торов постоянно открыт, а второй -  закрыт. Та
кой алгоритм обеспечивает существенное сниже
ние суммарных тепловых потерь и равномерное 
распределение их между транзисторами.

ЗП П  представляет собой обратноходовой 
понижающий преобразователь, работающий на 
частоте 100 кГц. Он рассчитан на использова
ние необслуживаемых аккумуляторных батарей 
(напряжение 220 В, ёмкость 4,5 А-ч) и реализует 
два из трёх характерных режимов их эксплуата
ции -  зарядку с ограничением тока на уровне
1 А и подзаряд со стабилизацией напряжения на 
уровне 242 В. Иллюстрацией работы ЗПП  в ре
жиме зарядки батареи (ток 1 А, напряжение 
220 В) могут служить временийе диаграммы 
тока дросселя и напряжения на диоде, получен
ные при компьютерном моделировании и пока
занные на рис.З.

Как видно, напряжение на диоде имеет пря
моугольную форму, причём высота импульса 
соответствует напряжению (400 В) на выходе 
ККМ, а его ширина составляет 5,5 мкс. При этом 
ток в сглаживающем дросселе, индуктивность 
которого равна примерно 35 мГн, имеет размах 
пульсаций около 30 мА, что составляет всего 
лишь 3% его постоянной составляющей (1 А).

Особенностью разработанного АБП являет
ся также своеобразное построение систем управ
ления его функциональными блоками. В част
ности, ККМ  управляется специализированным 
Ш ИМ-контроллером, а управление ППН, вы
полненное с использованием программируемой 
логики, интегрировано в силовую печатную пла
ту. Система управления, разработанная на базе

б)

Рис.З. Напряжение на диоде (а) и ток дросселя (б) ЗПП 
в режиме зарядки батареи (4 мкс/дел., 250 В/дел., 
50 мА/дел.)
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м и к р о п р о ц е с с о р а ,  
формирует управляю
щие импульсы для си
ловых ключей ОМИ  и 
ЗПП, а также осуще
ствляет контроль вход
ных и выходных на
пряжений во всех фун
кциональных блоках.

Результаты схемо
технической  п р о р а 
ботки функциональ
ных блоков А БП по
служили исходными 
данны м и для разра- 

оотки конструкторской документации и после
дующего изготовления опытных образцов.

Конструктивно системный и батарейный бло
ки АБП оформлены в металлических корпусах 
(класс защиты IP32), устанавливаемых один на 
другом. Их внешний вид показан на рис.4.

Как видно, на передней стороне системного 
блока размещены элементы индикации (на мне
мосхеме) и информационный разъём (вверху), 
входной автоматический выключатель, розетка 
для подключения потребителей, сетевой шнур 
питания, болт заземления и разъём с кабелем для 
подключения батарейного блока. Каждый из 
батарейных блоков снабжён автоматическим 
выключателем и двумя силовыми разъёмами, 
расположенными спереди, предназначенными 
для параллельного соединения аккумуляторных 
батарей и подключения их к системному блоку.

Размеры системного блока составляют 300 мм 
(ширина), 400 мм (высота) и 470 мм (глубина), а 
его масса не превышает 30 кг. Батарейный блок, 
предназначенный для установки одной аккуму
ляторной батареи, имеет такие же ширину и глу
бину, но отличается высотой (120 мм) и массой 
(до 40 кг).

Экспериментальные исследования головного 
образца АБП в целом подтвердили достовер
ность избранных схемотехнических решений и 
алгоритмов функционирования. Остановимся на 
некоторых из полученных результатов.

Н а рис. 5 показаны осциллограммы напряже
ния и тока на входе АБП, соответствующие ус
тановившемуся режиму при номинальной на
грузке. Как и следовало ожидать, ток изменяет
ся во времени практически по гармоническому 
закону и синхронно с напряжением. Так как ам
плитуды напряжения и тока составляют соответ
ственно 3 1 5 В и 1 7 А , то входная мощность при 
этом 2680 Вт.

Рис.5. Ток и напряжение на входе АБП в установив
шемся номинальном режиме

А нализ частотных спектров приведенных 
кривых подтверждает, что их искажения весьма 
незначительны: коэффициенты гармоник вход
ных напряжения и тока равны соответственно
2,5 и 7,2%.

Подобным же образом в'установившихся ре
жимах были исследованы напряжение и ток на 
выходе АБП, причём как при линейной, так и 
при нелинейной нагрузке. В последнем случае 
нагрузкой (2100 Вт) служил диодный мост, к 
выходу которого были подключены реостат 
(45 Ом) и конденсатор (2200 мкФ), соединённые 
параллельно. Выходной ток при этом имел су
щественно искажённую форму -  при длительно
сти импульса порядка 3 мс (в пределах полупе- 
риода основной гармоники) его максимальное 
значение достигало 40 А (коэффициент гармо
ник порядка 120%). Тем не менее искажения вы
ходного напряжения оказались весьма незначи
тельными (коэффициент гармоник около 4,5%).

Динамические свойства АБП были исследо
ваны в переходных процессах, связанных с ком
мутацией различного вида нагрузок. Подключе
ние линейной нагрузки (реостат с сопротивле
нием 25 Ом) сопровождается переходным про
цессом, в котором можно выделить две фазы -  
быструю и медленную. Быстрая фаза характери
зуется электромагнитными процессами в сило
вых цепях инвертора (главным образом, в эле
ментах выходного LC-фильтра) и проявляется 
импульсным искажением формы выходного на
пряжения -  уменьшение мгновенного значения 
примерно на 50-70 В восстанавливается в тече
ние 1 мс. Медленная фаза, напротив, обуслов
лена инерционностью системы управления (пре
имущественно, в блоке ОМИ) и связана со ста
билизацией действующего значения напряжения 
(10%-ное отклонение отрабатывается в течение 
20-30 мс).
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Рис.6 . Выходные напряжение и ток АБП при отклю
чении нелинейной нагрузки

Иначе протекают электромагнитные процес
сы в АБП при отключении нагрузки. Подтвер
ждением тому могут служить осциллограммы 
тока и напряжения на выходе АБП, полученные 
при коммутации упомянутой выше нелинейной 
нагрузки и приведенные на рис.6. Как видно, 
под нагрузкой амплитуда выходного напряже
ния составляет примерно 310 В. При отключе
нии нагрузки амплитуда в течение 10 мс возрас
тает до 340 В, увеличиваясь почти на 10%, а вос
становление номинального значения (325 В) про
исходит через 150-180 мс.

В ходе испытаний образца АБП был иссле
дован также аварийный процесс, обусловленный 
отказом одного из его функциональных блоков. 
С этой целью в номинальном режиме прерыва
лась подача импульсов от системы управления 
ОМ И на его транзисторы. В результате напря
жение на нагрузке практически скачком умень
шалось до нуля, а затем примерно через 10 мс 
восстанавливалось на уровне, соответствующем 
напряжению сети.

Электромагнитная совместимость с питающей 
сетью и потребителями обеспечивается в АБП 
помехоподавляющими фильтрами, установлен
ными на входе и на выходе. Эти фильтры раз
работаны в ЗАО "ЭЛСИЭЛ" с учётом зарубеж
ного опыта -  в качестве аналога использован 
двухзвенный радиофильтр фирмы "EPCOS". Эф
фективность разработки проверена испытания
ми опытного образца А БП  с оценкой создавае
мых им кондуктивных помех (в сеть и в нагруз
ку), а также пространственного излучения (по вер
тикальной и горизонтальной составляющим).

Измерения кондуктивных помех, создаваемых 
на выходе АБП контролировались двумя спосо
бами -  по квазипиковым (QP) и усреднённым 
(А V) значениям. Сравнение полученных резуль
татов с требованиями ГОСТ Р50745-99 показы- 
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вает, что во всём диапазоне частот (от 0,15 до 
30 МГц) кондуктивные помехи имеют допусти
мый уровень во всех диапазонах контролируе
мых частот. Аналогичный результат получен и 
при измерении пространственного излучения 
АБП. В контролируемом диапазоне частот (от 
30 до 1000 МГц) вертикальная составляющая 
напряжённости поля зафиксирована на прием
лемом уровне (от 30 до 45 дБ).

Следует отметить, что конструктивно АБП 
выполнен в сейсмостойком исполнении и рас
считан на работу при воздействиях до 9 баллов 
по шкале Рихтера (на отметке 42 м). Кроме того, 
работоспособность АБП обеспечивается при тем
пературах окружающего воздуха до +50°С без при
менения внутренних и внешних вентиляторов.

Итоги проведенных испытаний, отчасти из
ложенные в статье, позволяют заключить о со
ответствии разработанного А БП  исходным тех
ническим требованиям. А налогичный вывод 
сделан и межведомственной приёмочной комис
сией, которая ознакомилась с головным образ
цом А БП  и протоколами его испытаний, а так
же с сопутствующей конструкторской и эксплу
атационной документацией. В настоящее время 
освоено серийное производство этих изделий.
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Высоковольтный преобразователь частоты для 
питания асинхронных двигателей

КУЗЬКИН В.И., М ЕЛЕШ КИН В.Н., МЯСИЩ ЕВ С.В., СИМОНЕНКОВ Д.В., ШИПАЕВА С.Н.

Изложены результаты  исследований и разработки пре
образователя частоты на напряжение до  6-10 кВ д ля  
питания асинхронного двигателя мощностью до  4 -6  МВт. 
Проведен анализ существующих схемотехнических и а л
горитмических решений, обоснован выбор структуры си
ловы х цепей преобразователя, приведены результаты  
компьютерного и физического моделирования электро
магнитных процессов в нём.

Современные тенденции в развитии асинх
ронного электропривода связаны с повышени
ем его эффективности за счёт частотного регу
лирования, которое обеспечивает ощутимую 
экономию электроэнергии, увеличение срока 
службы оборудования и т.д. Перечисленные пре
имущества убедительно подтверждаются опы
том ш ирокого использования низковольтных 
(0,4 кВ) электроприводов с преобразователями 
частоты, выполненными на высокочастотных 
IGBT-модулях и быстродействующих микропро
цессорах. С появлением силовых транзисторов 
на напряжения до 3-6 кВ и токи до 600-1200 А 
реализация этих преимуществ становится воз
можной и в области мощного (до 4-6 МВт) вы
соковольтного (до 6-10 кВ) электропривода пе
ременного тока, который используется в элект- 
ро- и теплоэнергетике, нефтегазовой отрасли, на 
транспорте и т.п. [1, 2].

Преобразователи частоты для высоковольт
ного асинхронного привода должны обладать 
рядом потребительских свойств, наиболее пред
почтительными из которых являются:

1) независимое и взаимосвязанное регулиро
вание выходного напряжения по частоте и амп
литуде основной гармоники (при незначитель
ном содержании высших гармоник);

2) цифровое управление приводом с возмож
ностью обмена информацией (диагностика, ин
дикация и т.п.) по интерфейсу с системами уп
равления более высокого уровня;

3) электромагнитная совместимость с питаю
щей сетью, выражающаяся в близком к единице 
коэффициенте мощности;

4) возможность возврата электроэнергии в сеть 
(рекуперация) при переходе приводного двига
теля в генераторный режим (например, при ин
тенсивном торможении инерционного привода.

Отметим, что реализация первых двух функ
ций в высоковольтном преобразователе подра
зумевает применение микропроцессорной систе-

This is  to represent the results o f researching and 
creating the frequency converter with 6 to 10 kV  output 
voltage to supply 4 to 6 MW A C  motor. Modem circu it and 
algorithm  solutions were analyzed and the power circu it 
structure fo r this converter was founded. Also the results o f 
both com puter and physical m odels o f electro-m agnetic 
processes in this converter are presented.

мы (например, с векторным управлением), а осу
ществление двух последних свойств предполага
ет использование управляемого выпрямителя, 
являющегося обратимым функциональным уз
лом и способного играть роль корректора ко
эффициента мощности.

Возможность создания высоковольтного пре
образователя частоты  (в частности , вы бор 
структуры его силовых цепей) определяется па
раметрами приводного двигателя и силовых 
IGBT-модулей. В табл.1 приведены ориентиро
вочные выходные параметры (мощность и ток) 
преобразователей, вычисленные по мощности 
двигателя (при расчётных КПД 90% и коэффи
циенте мощности 0,9) для двух его типоиспол- 
нений -  на 6 и 10 кВ. Как видно, выходной ток 
преобразователя в рассматриваемом диапазоне 
мощностей не превышает 750 и 450 А при вы
ходных напряжениях 6 и 10 кВ соответственно. 
Важно также отметить и то, например, что уров
ню выходного тока 200 А соответствует мощ
ность двигателя порядка 1700 кВт (при 6 кВ) и 
2800 кВт (при 10 кВ).

В табл.2 приведен перечень (неполный) вы
соковольтных силовых IGBT-модулей (FZ -  мо
дуль с одним транзистором, FF  -  модуль с дву
мя транзисторами, соединёнными последова
тельно), выпускаемых в настоящее время фир
мой "EUPEC". Как видно, существует обратная 
зависимость между номинальными значениями 
напряжения и тока модуля: например, FZ-моду
ли 17 класса выпускаются на токи от 1800 до 
3600 А, такие же модули 33 класса -  на токи 800 
и 1200 А, а модули 65 класса -  только на токи 
от 200 до 600 А. Сопоставляя данные табл.1 и 2, 
можно заключить, что современная элементная 
база силовой электроники обеспечивает возмож
ность создания высоковольтных преобразовате
лей для приведенного типоряда двигателей.

Переходя к обоснованию структуры высоко
вольтного преобразователя частоты, заметим,
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Таблица 1
Ориентировочные параметры двигателей и 

преобразователей

Мощность 
на валу, 

кВт

Вых
мош

одная
ность,

Выходной ток, А 
(действующее значение)

кВт кВА при 6 кВ при 10 кВ
630 700 778 75 45
800 889 988 95 57
1000 1111 1235 119 71
1250 1389 1543 148 89
1600 1778 1975 190 114
2000 2222 2469 238 143
2500 2778 3086 297 178
3200 3556 3951 380 228
4000 4444 4938 475 285
5000 5556 6173 594 356
6300 7000 7778 748 449

Таблица 2
Высоковольтные IGBT-модули фирмы "EUPEC"

Номи
нальный 

ток, А

Номинальное напряжение, В

1700 3300 6500

200 - FF200R33KF2C FZ200R65KF1
400 FF400R17KE3B2 FF400R33KF2C FZ400R65KF1
600 FF600R17KE3 - FZ600R65KF1
800 FF800R17KE3 FZ800R33KL2C -

1200 FF1200R17KE3 FZ1200R33KL2C -

1800 FZ1800R17KE3B2 - -

2400 FZ2400R17KE3B2 - -

3600 FZ3600R17KE3 - -

что наибольшее распространение в настоящее 
время получили следующие три её варианта:

-  "низковольтный" преобразователь с двумя 
трансформаторами (входным и выходным);

-  высоковольтный "многоуровневый" преоб
разователь с входным секционированным транс
форматором;

-  высоковольтный "каскадный" преобразова
тель также с входным секционированным транс
форматором.

Первая структура, представленная в одноли
нейном изображении на рис.1, не имеет ограни
чений по уровню входного и выходного напря
жений. Преобразователь частоты (ПЧ) в этой 
структуре состоит из неуправляемого выпрями
теля с индуктивно-ёмкостным фильтром и трёх
фазного мостового инвертора, который может 
быть реализован на IGBT-модулях, например, 12 
или 17 класса. В частности, при использовании

6 -1 0  кВ

-Ш- J

0,4 кВ

- m  <2 8 >  -ш-

0,4 кВ
6-10  кВ 

-М -

Рис.1. Структура преобразователя с двумя трансфор
маторами

Р ис.2 . Структура многоуровневого преобразователя

модулей на 1700 В и 2400 А (ориентировочно с 
двойным запасом по напряжению и по току) 
выходная мощность преобразователя составит 
порядка 1250 кВ-А. Одним из недостатков та
кого преобразователя является ощутимое содер
жание высших гармоник в спектре выходного 
напряжения.

Многоуровневый преобразователь, структу
ра которого приведена на рис.2, содержит вход
ной трансформатор с двумя группами вторич
ных обмоток, два неуправляемых выпрямителя, 
выходы которых соединены последовательно, и 
высоковольтный инвертор, фазы которого реа
лизуются тремя силовыми блоками (СБ).

Силовые блоки инвертора состоят из после
довательного соединения транзисторов с сопут
ствующими средствами, обеспечивающими рав
номерное распределение напряжения между 
ними [1]. Простейший из таких инверторов (трё
хуровневый) содержит по четыре транзистора в 
одном СБ, так что напряжение на каждом из 
транзисторов не превышает половины ампли
тудного значения выходного линейного напря
жения [2]. Следовательно, использование IGBT- 
модулей на 6500 В и 400 А (также с двойным за
пасом по напряжению и току) позволяет реали
зовать в трёхуровневом преобразователе выход
ную мощность порядка 1300 кВ-А (при напря
жении на выходе до 4,5 кВ).

Каскадный преобразователь, практически не 
имеющий ограничений по уровню выходного 
напряжения, заслуживает более подробного опи
сания [1]. Структура силовых цепей такого пре
образователя изображена на рис.З. Он содержит 
три фазы (AN, BN  и CN), соединённые по схеме 
"звезда", причём приводной двигатель подклю
чается к фазным выводам А, В и С. Каждая из 
трёз фаз преобразователя состоит из m силовых 
блоков, соединённых последовательно. Питание 
силовых блоков индивидуальное (однофазное 
или трёхфазное) и осуществляется от вторичных 
обмоток входного трансформатора (схема соеди
нения блоков и обмоток на рис.З не показана).

Силовой блок каскадного преобразователя
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Рис.З. Структура каскадного преобразователя

представляет собой обратимый четырёхполюс
ник, электрическая схема которого показана на 
рис.4. Он состоит из двух однофазных инверто
ров, выполненных на IGBT-модулях (с одним, 
двумя или четырьмя транзисторами) и соединён
ных между собой тоже каскадно, причём вход 
(ab) первого из них подсоединён к обмотке (об
моткам) трансформатора, а выход (cd) второго
-  последовательно с выходами других подобных 
блоков в выходной фазе преобразователя. Сле
дует также отметить наличие в силовом блоке 
двух накопителей энергии -  индуктивного (L) и 
ёмкостного (С), которые обеспечивают работу 
первого инвертора в режимах прямой и обрат
ной передачи энергии.

О собенность рассматриваемого силового 
блока состоит в том, что напряжение на каждом 
из его транзисторов в m раз меньше амплитуды 
фазного напряжения на выходе преобразовате
ля. Следовательно, использование IGBT-моду- 
лей на 6500 В и 400 А (также с двойным запа
сом по напряжению и току) позволяет реализо
вать, например, в двухкаскадном (m = 2) преоб
р азо в ател е  вы ходную  м ощ ность п оряд ка  
2800 кВ-A (при напряжении до 8 кВ).

Дальнейшее повышение выходных парамет
ров (напряжения или мощности) в каскадном 
преобразователе возможно за счёт применения 
в них IGBT-модулей на большие токи и мень
шие напряжения (с соответствующим увеличе
нием количества силовых блоков в каж дой 
фазе). Например, для реализации преобразова
теля на мощность порядка 10 MB A при напря
жении 10 кВ можно использовать IGBT-модули

Таблица 3
Алгоритмы переключения транзисторов в силовом блоке

Ц*( t) >0 I <0
U f) <0 >0 <0
s„ Yi 0 0 0
S12 0 1 -Y1 1 0
S,3 0 0 Yi 0
Su 1 0 0 1 -y<

iw ( t) >0 I <0
L A t) <0 >0 <0

S*. 0 Гг 0 0
S22 1 -Y2 0 0 1
S23 0 0 0 Y2
S24 0 1 1-Гг 0

класса 33 на 1200 А (при тех же запасах), если 
число блоков в каждой его фазе увеличить до 
пяти. Приведенные соображения оказались оп
ределяющими при выборе структуры высоко
вольтного преобразователя.

Переключение транзисторов выпрямителя 
(S,,-.!?!^) и инвертора (S2l-S 24) в силовом блоке 
предлагается выполнять по алгоритмам, приве
дённым в табл.З. Здесь логические сигналы 1 и
0 означают соответственно проводящее и непро
водящее состояния транзисторов, а ух и у2 соот
ветствуют относительной ширине импульсов 
управления (коэффициенту модуляции), выраба
тываемой системой управления.

Как видно, стратегия управления транзисто
рами выпрямителя зависит от полярности вход
ных напряжения нвх(/) и тока /вх(/), а для тран
зисторов инвертора существенна полярность 
выходных напряжения ыВЬ1Х(0 и тока *вых(0- По 
этому признаку периоды основных гармоник 
выпрямителя и инвертора естественным образом 
разбиваются на четыре временных интервала. 
Примечательно также, что как в выпрямителе, 
так и в инверторе на каждом из этих интерва
лов ш иротно-импульсная модуляция (Ш И М ) 
реализуется только одним транзистором, а ос
тальные три находятся в статическом состоянии 
(проводящем или непроводящем). Это позволя
ет исключить "мертвые паузы" между импуль
сами управления и уменьшить динамические 
потери в транзисторах.

Последующая стадия проектирования, тради
ционно связанная с выбором силовых элементов 
и отработкой алгоритмов управления силовы
ми ключами, предполагает наличие конкретных 
исходных данных. При их отсутствии, а также с 
целью накопления опыта разработки преобра
зователей такого класса представляется оправ
данным проведение дальнейших исследований 
на моделях -  сначала компьютерной, а затем и
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Таблица 4
Коэффициенты подобия (макет/оригинал)

Основные коэффициенты
Время 1/1
Напряжение 1 /15
Ток 1 /  6,25

Производные коэффициенты
Мощность 1 / 93,75
Сопротивление 1 /2,4
Индуктивность 1 /2,4
Ёмкость 2,4/1

физической. При этом в качестве оригинала был 
принят условный трёхкаскадный преобразова
тель с выходной мощностью 780 кВ-А при на
пряжении 6 кВ (номинальный ток 75 А). Соот
ветствующая физическая модель (макет) долж
на быть связана с оригиналом посредством ко
эффициентов подобия, которые следует выби
рать, в частности, с учётом реальных возмож
ностей  ее р еали зац и и . П еречень таких 
коэффициентов применительно к данным усло
виям приведен в табл.4.

Выходные параметры макета преобразователя
Номинальное напряжение
(фазное/линейное), В.......................................230/400
Номинальная частота, Г ц ........................................50
Номинальный ток (линейный), А ...........................12
Предельный ток (50%-ная перегрузка), А ............. 18
Предельная мощность, кВ-А............................... 12,4
Коэффициент мощности......................................  0,87
Активная мощность, кВ т...................................... 10,8

Как видно, физическая модель высоковольт
ного преобразователя может быть выполнена в 
виде макета, рассчитанного на мощность поряд
ка 12 кВ-A (при линейном напряжении 400 В). 
Для реализации указанных выходных парамет
ров в структуре трёхкаскадной модели необхо
димо в каждом из девяти силовых блоков маке
та обеспечить постоянное напряжение 110 В 
(при входном переменном напряжении порядка 
70 В). Отметим также, что сопротивление и ин
дуктивность в макете меньше соответствующих 
параметров оригинала в 2,4 раза, а ёмкость в ма
кете, напротив, в 2,4 раза больше, чем ёмкость 
в оригинале.

Компьютерное моделирование преобразовате- 1 
ля осуществлялось при частоте коммутации сило
вых ключей 2,5 кГц. При этом индуктивности 
дросселей во всех силовых блоках макета приня
ты одинаковыми (1 мГн), а ёмкости конденсато
ров -  разные (5, 4 и 3 мФ в блоках 1, 2 и 3 -  соот
ветственно степени их загруженности). Остановим
ся на некоторых из полученных результатов.
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Рис.5. Выходные фазное напряжение и линейный ток 
(компьютерная модель)

Итоги моделирования преобразователя с ак
тивн о-индуктивной  н агр у зко й  (11,3 Ом, 
19,1 мГн) представлены на рис.5 временными ди
аграммами выходных тока и напряжения (мас
штабы -  5 мс/кл, 100 В/кл и 10 А/кл). Как вид
но, фазное напряжение имеет ступенчатую фор
му с тремя уровнями Ш ИМ  на полуволне основ
ной гармоники, а линейный ток отстаёт от на
пряжения на 1/12 её периода. Анализ частотно
го спектра фазного напряжения показывает, что 
амплитуда его основной гармоники составляет 
313 В, а амплитуды гармоник вблизи частоты 
коммутации равны 14 и 24 В. Таким образом 
подтверждается возможность использования 
каскадных преобразователей без выходных сгла
живающих фильтров.

М оделирование рассматриваемого режима 
подтвердило, в частности, предположение о не
равномерной загрузке силовых блоков в каждой 
из фаз макета: при суммарной мощности одной 
фазы 3574 Вт мощ ность блока 1 составляет 
1510 Вт, мощность блока 2 -  1315 Вт, а блока 3
-  всего лишь 749 Вт.

Моделирование режима рекуперации преоб
разователя характеризуется временнь'ши диаг
раммами, представленными на рис.6. Одна из 
приведенных кривых соответствует напряжению 
на входах трёх силовых блоках (1, 2 и 3) в од
ной фазе (А) преобразователя, а другая сумма 
трёх входных токов соответственно, причём обе 
кривые изменяются строго в противофазе. Ана
лиз частотного спектра суммарного тока пока-

Рис.6. Входные напряжение и суммарный ток трёх 
силовых блоков одной фазы (компьютерная модель)
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Р ис.7 . Внешний вид макета (физическая модель)

зывает, что амплитуды его гармоник составля
ют: первая -  80 А, третья -  6 А и пятая -  5 А, а 
гармоника, соответствующая частоте Ш ИМ , 
имеет амплитуду порядка 6 А. При этих усло
виях эквивалентный коэффициент мощности на 
входах трёх силовых блоков весьма высок и со
ставляет 0,987.

В целом компьютерное моделирование физи
ческой модели подтвердило достоверность при
нятых схемотехнических и алгоритмических ре
шений и позволило перейти к ее технической 
реализации в виде макета.

Внешний вид макета изображён на рис.7. В 
нижней части шкафа установлены три однофаз
ных трансформатора, каждый из которых име
ет по три изолированных вторичных обмотки. 
На задней стенке шкафа располагаются разъё
мы для подключения к сети и выводы для под
соединения двигателя. Н а передней стенке уста
навливаются автоматический выключатель, ин
дикационная панель и терминал внешнего ин
формационного обмена.

Силовые транзисторы выпрямителей и инвер
торов размещены на алюминиевых радиаторах, 
обдуваемых вентиляторами. Для контроля тем
пературы на радиаторах установлены биметал
лические датчики. Кроме того, во вторичных об
мотках трансформаторов установлены датчики 
тока, а в силовых блоках -  датчики напряжения.

Микропроцессорная система управления со
стоит из трёх фазных каналов, модуля индика
ции (с 24-символьным дисплеем и плёночной 
клавиатурой) и устройства сопряжения, которое 
обеспечивает связь с АСУ верхнего уровня. Для 
передачи сигналов управления к силовым тран
зисторам используются оптоволоконные драй
веры, а обмен информацией между каналами 
управления реализован на базе протокола CAN.

Р ис.8 . Выходное фазное напряжение -  физическая 
модель (масштабы: 2 мс/кл и 100 В/кл)

Описываемый макетный образец был подвер
гнут всесторонним испытаниям, в ходе которых 
исследованы установившиеся режимы и переход
ные процессы. Результаты экспериментальных 
исследований вполне согласуются с итогами 
компьютерного моделирования. В качестве при
мера на рис. 8 показана осциллограмма фазного 
напряжения на нагрузке в номинальном режи
ме, которую следует сравнить с аналогичной 
временной диаграммой (см. рис.5). Как видно, 
диаграммы напряжения тождественны как по 
форме, так и по содержанию.

Проведённые исследования позволяют сде
лать следующие выводы:

1. Современные IGBT-модули обеспечивают 
возможность создания высоковольтных преоб
разователей частоты для электропривода мощ
ностью до 10 МВт (при напряжении до 10 кВ).

2. Среди известных структур высоковольтных 
преобразователей наиболее предпочтительной 
является так называемая каскадная структура, 
практически не имеющая ограничений по уров
ню выходного напряжения.

3. Избранные алгоритмы управления выпря
мителями и инверторами преобразователя обес
печивают эффективную коммутацию силовых 
транзисторов, сводя к минимуму статические и 
динамические потери в них.

4. Компьютерное и физическое моделирова
ние высоковольтного преобразователя подтвер
дило достоверность принятых схемотехнических 
и алгоритмических решений.
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Транзисторные преобразователи частоты для 
индукционного нагрева

СИЛКИН Е.М.

Показаны преимущества преобразователей частоты  
на основе инверторов тока с квазирезонансной комму
тацией на полностью  управляемых вентилях д ля  индук
ционного нагрева. Рассмотрены схемотехника преобра
зователей частоты, способы пуска, защиты, управле
ния и  регулирования электрических параметров. Приве
дены  сведения о технической реализации.

Преобразователи частоты (ПЧ) с автономны
ми инверторами тока (ИТ) на SCR вентилях по
лучили широкое распространение в качестве ис
точников питания индукционных нагревателей 
(ИН) большой мощности и серийно выпускают
ся значительным числом производителей. ПЧ 
для И Н  на полностью  управляемых (IGBT, 
MOSFET, GTO) вентилях (УВ) разрабатывают
ся в основном с использованием схем резонанс
ных инверторов и инверторов напряжения. ИТ 
в ПЧ И Н  на УВ применяются значительно реже, 
что связано со спецификой работы вентилей в 
схемах этих инверторов. Например, считается, 
что вентили для И Т должны иметь обратную 
блокирующую способность, однако большин
ство новых типов УВ, разработанных специаль
но для применения в инверторах напряжения, 
обратной блокирующей способностью не обла
дают. А известная для ИТ на SCR вентилях про
блема, как выключить вентиль, в ИТ на УВ пе
реходит в не менее сложную проблему, когда 
выключить вентиль. Указанная проблема часто 
является необоснованным препятствием при 
выборе схем ИТ для ПЧ. Вместе с тем ИТ яв-

The advantages o f converters o f frequency are shown 
on the basis o f inverters o f a current with kwasiresonance 
b y switching on com pletely controlled gales fo r induction 
heating. The ways o f start-up, protection, management and 
regulation o f electrical param eters are considered circu itry 
o f converters o f frequency. The item s o f inform ation on 
technical realization are given.

ляются фактически идеальным схемотехничес
ким решением для ПЧ на УВ для ИН. Разработ
ка новых принципов квазирезонансной комму
тации вентилей в ИТ, методов управления, ре
гулирования, пуска и защиты позволяет созда
вать высокоэффективное, отвечающее современ
ным требованиям оборудование, с параметрами, 
которые принципиально не могут быть достиг
нуты при применении других схемотехнических 
решений.

В И Т с квази резон ан сн ой  ком м утаци ей  
включение и выключение силовых вентилей осу
ществляется при нулевом или малом значении 
тока и напряжения и колебательном или моно
тонном изменении соответствующей величины 
на интервале коммутации за счет основных, до
полнительных и (или) паразитных реактивных 
элементов схемы инвертора и цепи нагрузки. 
Выходной ток iK(t) ИТ в начале и конце интер
вала коммутации s имеет разное направление

г„(°) = - а 0+-у)- d )
ИТ работает с перекрытием токов вентилей 

противофазных групп. Интервал проводимости 
вентиля на периоде Т  в общем случае равен
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Q — T I 2  + s + w, s « Т ,  (2)

где w — временной интервал, являющийся фун
кцией параметра управления.

Основным принципом управления ИТ ПЧ 
для ИН является принцип самовозбуждения, ос
нованный на временной синхронизации сигна
лов управления вентилями с электромагнитны
ми процессами в нагрузочном колебательном 
контуре (НК). Все применяемые способы управ
ления в той или иной мере представляют собой 
варианты реализации (развитие) указанного ос
новного принципа управления.

П ри релейно-импульсном управлении ИТ 
момент включения tH очередного вентиля синх
ронизируется с опорным временнь'гм сигналом 
управления, а момент выключения tK определя
ется электромагнитными процессами в силовой 
схеме:

( н  =  *о'> *к =  ( о  +  к т  + у ( / > ) ’ ( 3 )
где t0 — начало периода; к  — константа; v —
временной интервал задержки выключения вен
тиля относительно среза опорного временного 
сигнала; р  — вектор параметров состояния.

Таким образом, осуществляется модуляция 
среза импульса управления вентиля в функции 
параметров состояния системы П Ч-Н К.

Управление по вычисляемому прогнозу зак
лючается в формировании управляющего напря
жения, являющегося функцией вектора парамет
ров состояния, вычислении момента tH равенства 
управляющего напряжения нулевому (заданно
му) значению

и(р) = 0, (4)

VD1

- И -  - L1-

/  = /р±А/

очередном включении вентилей в момент вре
мени tH. Целью управления является обеспече
ние требуемых параметров коммутационного 
процесса.

При парарезонансном управлении ИТ рабо
тает на частоте / ,  которая отличается от часто
ты резонанса Ур НК на значение расстройки Д/, 
определяемое из условия обеспечения заданных 
параметров коммутационного процесса

(5)

Выпрямитель. На рис.1 приведена схема тран
зисторного ПЧ с ИТ для ИН. Выпрямитель вы
полнен на диодах VD1-VD6. В общем случае 
выпрямитель ПЧ может быть управляемым и 
регулируемым на SCR вентилях или УВ. Досто
инством неуправляемого выпрямителя является 
простое устройство при достаточно высоких 
энергетических характеристиках. Выпрямленное 
напряжение UB определяется через действующее 
значение фазного напряжения питающей сети

и в =3у[диф/п , (6)

где q -  пульсность выпрямителя.
Коэффициент мощности выпрямителя на ди

одах при качественном сглаживании выходно
го тока, имеющем место в ПЧ с ИТ, равен

1 = 3/я. (7)

Выполнение выпрямителя управляемым по
зволяет, например, осуществить дополнитель
ную сеточную защиту ПЧ. По требованиям тех
нологии ПЧ для ИН должен иметь широкий 
диапазон регулирования выходной мощности

Uaff. 
Щ0. 
Uc0-

Р ис.1 . О бобщ енная функциональная схема преобразователя частоты
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(85-90 %). Регулированием выпрямителя можно 
обеспечить изменение и стабилизацию выход
ных электрических параметров ПЧ в требуемом 
диапазоне, с требуемым по технологии каче
ством и заданными энергетическими характери
стиками системы П Ч -Н К . Однако это верно 
лишь для выпрямителей на УВ, которые явля
ются достаточно сложными. Поэтому целесооб
разнее в условиях одностороннего преобразова
ния энергии, характерном для П Ч -И Н , совмес
тить функции быстродействующей защиты и 
регулирования в звене постоянного тока без ус
ложнения входного выпрямителя.

Звено постоянного тока. Звено постоянного 
тока ПЧ содержит транзисторы VT1, VT2, дрос
сели фильтра L I, L2 и диод VD9. Оно выпол
няется симметричным для обеспечения ограни
чения тока через элементы схемы ПЧ при ава
рийных коротких замыканиях индуктора ИН на 
землю. Регулирование напряжения в звене по
стоянного тока осуществляется транзисторами 
VT1, VT2 за счет изменения интервала их про
водящего состояния на заданном интервале по
вторяемости. Возможна как асинхронная рабо
та транзисторов, так и работа с синхронизаци
ей с питающей сетью. В случае синхронной ра
боты (интервал повторяемости равен отноше
нию периода сети к пульсности выпрямителя) 
угол регулирования а  может быть отстающим, 
опережающем и симметричным. При этом ин
тервал проводимости транзисторов включает 
точки естественной коммутации диодов выпря
мителя или точки максимумов огибающей вып
рямленного напряжения. На рис.2 приведены 
временнь'ге диаграммы сигналов в системе управ
ления транзисторами звена постоянного тока, 
поясняющие принцип регулирования напряже
ния (симметричный угол а , интервал проводи
мости транзисторов включает точки максиму
мов огибающей выпрямленного напряжения). 
На диаграммах 1, 6 изображены кривые огиба
ющей выпрямленного напряжения ив и напря
жения на входе фильтра ИТ ип, на диаграммах
2, 3 -  сигналы синхронизации uQ, соответствую
щие моментам перехода сетевых напряжений 
через нулевое значение или точкам максимумов 
огибающей выпрямленного напряжения, и им
пульсный сигнал мс, полученный удвоением ча
стоты сигналов ы0, на диаграмме 4 — разверты
вающий сигнал мг и сигнал задания из, на диаг
рамме 5 -  сигнал управления и транзисторами 
звена постоянного тока VT1, VT2. При превы
шении развертывающим сигналом иг сигнала 
задания из формируется отпирающий сигнал уп-

Рис.2. Временнйе диаграммы сигналов в системе 
управления транзисторами звена постоянного тока

равления иу транзисторами звена постоянного 
тока и осуществляется их включение. В интер
валах выключенного состояния транзисторов 
VT1, VT2 t3- t2, {5~(4’ Ч~*6 ток Дросселей фильт
ра LI, L2 замыкается через диод VD9. Регули
ровочная характеристика при регулировании в 
звене постоянного тока выражается зависимос
тью

Un = 2C/Bsin(7t lq -  а), а  е [0, n lq], (8)

где Un -  среднее значение напряжения в звене 
постоянного тока на входе фильтра.

При этом коэффициент мощности ПЧ

X=2-Jq sin(7i / q - a )  l { j i y ] 2 l 3 - 4 a / n  ), a  e [0, я /#]. (9)

Индуктивность дросселей фильтра LI, L2 ПЧ 
определяется из максимального диапазона регу
лирования (максимального угла а м):

1Л -\-Ь1 = t/*2 а £ [°’ л ^ М 10)

где С/*2 -  номинальное действующее выход

ное напряжение ИТ; Р * — номинальная мощ

ность;^. -  частота питающей сети.
При работе ПЧ режим прерывистого тока 

инвертора должен быть исключен во всем диа
пазоне регулирования. Следует отметить, что 
условия фильтрации изменяются с изменением 
угла регулирования, что обусловлено изменени
ем магнитных свойств сердечников дросселей 
фильтра, а также изменением интервалов ком
мутации вентилей инвертора при изменении 
входного тока.
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Инвертор. Инвертор выполнен на транзисто
рах VT3-VT6. Для обеспечения обратной бло
кирующей способности последовательно с тран
зисторами VT3-VT6  включаются диоды VD14- 
VD17. НК, содержащий конденсатор С4 и ин
дуктор L7, подключен к выходу ИТ через ин
дуктивности L5, L6. Индуктивности представля
ют собой индуктивности соединительных шин 
или выполняются в виде самостоятельных эле
ментов. Включение очередного вентиля в общем 
случае может осуществляться с отстающим, ну
левым или опережающим углом сдвига Р кри
вой мгновенного значения выходного тока ин
вертора относительно кривой мгновенного зна
чения напряжения на НК,

р е [ - л/2, + я/2]. (11)

Работа ИТ с углами сдвига в интервале

р е [- л/2, +2rcs/Т] (12)

практического интереса не представляет (воз
можна только жесткая коммутация вентилей). 
Однако важным является то, что при работе с 
углами сдвига в интервале (12) в ИТ примени
мы вентили без обратной блокирующей способ
ности. Принципиально в ИТ с коммутирую
щими индуктивностями (L5, L6) можно исполь
зовать вентили без обратной блокирующей спо
собности и в том случае, если угол опережения 
больше угла коммутации

Р > 2nsIT  (13)

т. е. за пределами верхней границы интервала 
(12). Однако такие ИТ имеют худший коэффи
циент формы тока вентиля

*Ф = 4Л. 0 4 )
где I  — максимальный ток вентиля; / с — сред
ний ток вентиля на периоде.

При работе с углами опережения в интервале

Р е [27t5/T, я/2] (15)

коммутация вентилей осуществляется за счет 
энергии компенсирующей емкости С4 НК.

Н а рис.З приведены временнйе диаграммы 
сигналов в системе управления ПЧ, иллюстри
рующие принцип самовозбуждения со стабили
зацией угла опережения р. Во всех режимах ра
боты момент выключения вентилей tK синхро
низируется с моментом перехода мгновенного 
значения напряжения ыи на НК через нуль. На 
диаграмме 1 изображён сигнал ми на выходе дат
чика напряжения PV4 на НК, на диаграмме
2 -  сигнал мн нуль-органа, фиксирующего мо
мент перехода мгновенного значения напряже-

Рис.З. Временнйе диаграммы сигналов в системе 
управления инвертором тока с самовозбуждением

ния на НК через нуль, на диаграмме 3 -  сигнал 
ир, пропорциональный выходному коду измери
теля периода, на диаграмме 4 -  сигнал um, про
порциональный выходному коду задатчика ин
тервала опережения, на диаграмме 5 -  сигнал мк 
управления вентилями диагонали моста инвер

тора VT3, VT6, на диаграмме 6 -  сигнал и* уп
равления вентилями диагонали моста инверто
ра VT4, VT5. При управлении со стабилизаци
ей угла опережения измеряют интервал време
ни между моментами перехода мгновенного на
пряжения на Н К  через нулевое значение, а 
включение вентилей очередной диагонали осу
ществляют в момент времени tH по истечении 
интервала, получаемого умножением измеренно
го интервала времени на заданное число. Угол 
опережения

Р = я(1 = Ь), р е [1/2, 1 -  2s/T\. (16)

Для выполнения условия окончания процес
са коммутации вентилей в момент перехода мгно
венного значения напряжения на НК через нуль

р = 2я sIT  (17)

необходимо, чтобы значение числа b удовлетво
ряло выражению

/> = l -a r c tg ( 4 V ( L j7 I J 7 Q /n /{7tt/n})/n , (18)

где / п — средний ток на входе фильтра ПЧ.
Управление в соответствии с (17), (18) явля

ется вариантом реализации способа парарезо- 
нансного управления.

Выполнение условия (17) обеспечивается так
же при управлении ИТ по способу вычисляемо
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го прогноза

4 (L5 + L6)iJ J C 4 + и2и = 0, (19)

где ic — мгновенное значение тока компенси
рующей емкости С4.

Единственным недостатком способа являет
ся необходимость измерения мгновенных значе
ний токов и напряжений, в том числе и в НК, 
что в реальных условиях достаточно затрудни
тельно.

При применении способов парарезонансного 
управления и управления по вычисляемому про
гнозу в ИТ можно использовать вентили без об
ратной блокирующей способности. Включение 
и выключение вентилей осуществляется при ну
левых значениях тока и напряжения, а ПЧ име
ет высокие энергетические характеристики и 
минимальную установленную мощность элемен
тов силовой части. Временнйе диаграммы сиг
налов в системе управления, силовой схеме ПЧ 
и НК при применении способа парарезонансно
го управления и управления по вычисляемому 
прогнозу приведены на рис.4. На диаграмме 4 
изображено управляющее напряжение и в соот
ветствии с (4), (19). Обозначения на временнйх 
диаграммах 1—3, 5, б соответствуют ранее вве
денным.

Наиболее просто самовозбуждение реализу
ется в И Т с последовательными диодами, рабо
тающими с углами опережения (13). Надежное 
управление обеспечивается при использовании 
только одного датчика мгновенного значения 
напряжения на НК. В этом случае выходное на
пряжение ИТ

Ик
г

И,к h
t

1и s =  Р772л
tv ' \

и

t

Uu

t

h
t

" --------------- -------

Рис.4. Временнйе диаграммы сигналов в системе 
управления и силовой схеме преобразователя часто
ты при управлении инвертором с углами опережения, 
равными углу коммутации

UK =n U n (2 V2  cos {р -  ти / Т} cos {га / Г}). (20)

Максимальное прямое значение напряжения 
на транзисторе оценивается из выражения

Uu = я*Уп/(2со8Р). (21)

Максимальное обратное значение напряже
ния на последовательном диоде определяется 
как

U*u =7i[/ntgp/2. (22)

На практике оптимальна работа И Т при уг
лах опережения в интервале

р e [2ns/Т, л/6]. (23)

Важным режимом для ИТ с самовозбуждени
ем является режим пуска. В ИТ на УВ возмож
на реализация пуска с использованием дополни
тельного пускового устройства или независимо
го задающего генератора в системе управления 
(независимое возбуждение), который отключа
ется после окончания процесса пуска. В первом 
случае схема ПЧ и управление его существенно 
усложняются, во втором случае на интервале 
пуска вентили работают в режиме жесткой ком
мутации. Пуск транзисторного ИТ можно осу
ществить без применения дополнительного пус
кового устройства, используя специальный ал
горитм управления. При этом необходимо обес
печить нарастание тока во входном дросселе до 
заданного уровня, выполнить независимую ком
мутацию и запустить блок самовозбуждения. 
Нарастание входного тока может производить
ся одновременным включением на пусковом ин
тервале всех транзисторов ПЧ. После достиже
ния входным током ИТ заданного уровня вык
лючаются транзисторы одной из диагоналей 
инверторного моста и в НК возбуждаются ко
лебания. Момент выключения задается либо пу
тем задания временного интервала, либо путем 
прямого сравнения мгновенного значения вход
ного тока ИТ с заданным уровнем тока. На 
рис. 5 приведены временнйе диаграммы сигна
лов в системе управления ПЧ при применении 
одного из вариантов алгоритма пуска. Н а ди
аграмме 1 изображены сигналы входного тока 
инвертора /в и тока задания z‘3 VT2, на диаграм
ме 3 -  сигнал блокировки блока самовозбужде
ния ил. В интервале времени t2- t x включены 
транзисторы звена постоянного тока VT1, VT2 
и транзисторы одной из диагоналей моста ин
вертора VT3, VT6. Входной ток iB И Т нарастает 
до уровня задания г'з. В момент равенства вход
ного тока заданному уровню осуществляется
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управления инвертором тока при пуске

выключение транзисторов VT3, VT6 и включе
ние транзисторов VT4, VT5. Блок самовозбуж
дения переводится в режим накопления инфор
мации. В момент времени /3 по срезу сигнала 
блокировки блока самовозбуждения мл выклю
чаются транзисторы VT4, VT5 и включаются 
транзисторы VT3, VT6. Указанный момент со
впадает с моментом перехода мгновенного зна
чения напряжения ми на НК через нуль. Далее в 
момент времени t4 осуществляется очередная 
коммутация вентилей в соответствии с алгорит
мом самовозбуждения.

В приведенном алгоритме пуска, по крайней 
мере, одна коммутация вентилей является жест
кой. А лгоритм можно улучшить, если осуще
ствить пропуск коммутации в момент времени ty

Защита. Для ограничения перенапряжений на 
вентилях инвертора в схему ПЧ вводится сим
метричный пассивный кламп (элементы С1-СЗ, 
VD18-VD24, R l, R2, L3, L4). В общем случае 
кламп может быть активным, пассивным, сим
метричным и несимметричным. Цепь C l, VD18, 
С2 клампа работает при пуске ПЧ и в аварий
ных режимах.

Для ограничения коммутационных перенап
ряжений параллельно диодам VD14-VD17 так
же подключаются RC-цепи С5-С8, R3-R6. При 
таком включении ЯС-цепей они работают толь
ко на части периода (при отрицательном напря
жении на плечах моста инвертора). Конденса
торы ЛС-цепей заряжаются напряжением одной 
полярности, отсутствует разряд конденсаторов 
через вентили, а часть энергии перенапряжений 
рекуперируется в НК. В результате ЯС’-цепи име
ют существенно облегченную конструкцию и 
малые активные потери.

Активная защита вентилей от перенапряже
ний, например, при аварийном обрыве цепи НК 
или пуске в режиме холостого хода осуществля
ется путем подачи дополнительных импульсов 
управления одновременно на оба вентиля эмит- 
терной или коллекторной группы моста инвер
тора. При этом выключаются транзисторы зве
на постоянного тока, а в ИТ остаются включен
ными три транзистора из четырех.

В П Ч используется режим стабилизации 
входного тока с ограничением напряжения на 
выходе. Защита от перегрузок и коротких замы
каний осуществляется выключением транзисто
ров звена постоянного тока. При этом в инвер
торе всегда остаются включенными не менее 
двух транзисторов в диагонали моста. Допол
нительно драйверы транзисторов осуществляют 
контроль падения напряжения на включенных 
транзисторах. При перегрузке по сигналу драй
веров транзисторы звена постоянного тока пос
ледовательно переходят в режим ограничения 
тока и полного отключения. Сигналы перегруз
ки от драйверов транзисторов моста инвертора 
используются в качестве информационных для 
отключения транзисторов звена постоянного 
тока.

Система управления ПЧ осуществляет конт
роль длительности интервала проводящего со
стояния транзисторов инвертора

т  е [Г»„, тт ] (24)

и контроль наличия напряжений в фазах сети и
уровня напряжения на выходе выпрямителя

V. £ IC'.in, (25)
Реализация. ПЧ на мощность 160 кВт, частоту 

4 кГц, выполнен на транзисторных модулях 
М2ТКИ-400-17, имеет принудительное воздушное 
охлаждение, шкаф размерами 600x600x1800 мм, 
массу 400 кг. Выходное напряжение ПЧ состав
ляет 600 В, диапазон регулирования выходной 
мощности 90%. Силовая схема инвертора содер
жит последовательные диоды типа МДЧ-500-12. 
Измерение входного тока инвертора осуществ
ляется датчиком с элементом Холла ДИТ-500. 
Для управления транзисторами разработаны  
драйверы, конструктивной отличительной осо
бенностью которых является установка непос
редственно на модуль. Основой системы управ
ления является блок, выполненный на трех мик
р о ко н тр о л л ер ах  (один PIC 16C 924 и два 
PIC17C752). Управление инвертором осуществ
ляется по способу самовозбуждения со стабили
зацией угла опережения, регулирование выход
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Тип
преобразователя

частоты

Выходная 
мощность, кВт

Выходная
частота,

кГц

Габаритные
размеры,

мм

Масса,

кг

Фирма-  
изготовитель

ТПЧ-160- 4,0 160 4,0 800x1000x2200 800 "ESTEL"
ТСПЧ-160-2,4 160 2,4 1200x600x1800 560 "ЭЛСИ"
ТПЧР-160-2,4 160 2,4 1250x600x2000 800 "РЭЛТЕК"

ных электрических параметров -  регулировани
ем напряжения в звене постоянного тока. В таб
лице для сравнения приведены данные ряда се
рийно выпускаемых П Ч для ИН на SCR-венти
лях. ПЧ типов ТП Ч и ТСПЧ выполняются на 
основе ИТ, П Ч типа ТПЧР -  на основе резонан
сного инвертора. П Ч ТПЧ и ТПЧР имеют во
дяное охлаждение, П Ч типа ТСПЧ -  принуди
тельное воздушное.

Как следует из таблицы, применение транзи
сторных модулей и выполнение ПЧ на основе 
ИТ с квазирезонансной коммутацией позволя
ют существенно улучшить массогабаритные по
казатели разрабатываемого оборудования.

Выводы
1. ИТ с квазирезонансной коммутацией явля

ются идеальным схемотехническим решением 
для ПЧ ИН, обеспечивающим малую установ
ленную мощность элементов, высокие энергети
ческие и эксплуатационные характеристики, не
достижимые при применении других схемотех
нических решений.

2. Регулирование выходных электрических 
параметров в ПЧ с ИТ целесообразно осуществ
лять регулированием напряжения в звене посто
янного тока широтно-импульсным методом с 
сетевой синхронизацией на интервалах, соответ
ствующих интервалам пульсации выпрямленно
го напряжения.

3. Управление ИТ должно осуществляться по

принципу самовозбуждения с углами опереже
ния, превышающими угол коммутации.

4. В ИТ можно применить вентили, не имею
щие обратной блокирующей способности. И Т 
на вентилях с обратной блокирующей способ
ностью имеют лучший коэффициент формы вы
ходного тока при работе с углами опережения, 
превышающими угол коммутации, и в них наи
более просто реализуется система управления.

5. Пуск ПЧ с И Т на двухоперационных вен
тилях целесообразно выполнять без использова
ния дополнительного пускового устройства по 
алгоритму, обеспечивающему минимальное 
число жестких коммутаций.

6. Основным режимом работы ПЧ для ИН 
следует считать режим стабилизации входного 
тока инвертора с ограничением напряжения на 
выходе ПЧ.

Для эффективного ограничения перенапряже
ний на вентилях инвертора, наряду с пассивным 
ограничением, необходимо применять активное 
ограничение, используя способ управления с 
подачей дополнительных импульсов на венти
ли эмиттерной или коллекторной группы.

Силкин Евгений Михайлович —  генеральный дирек
тор ОАО ЭЛСИ, канд. техн. наук. Окончил факультет 
электронной техники МГУ им. Н.П.Огарева в 1984 г. 
Защитил диссертацию по теме "Исследование и раз
работка методов согласования тиристорных источни
ков питания с электротермическими установками" в 
1988 г.

Спектрально-частотная последовательная силовая 
активная фильтрация напряжения

АГУНОВ А.В.

Предложен подход спектрально-частотной последовательной силовой активной ф иль
трации напряжения, основанный на использовании рекурсивного фильтра низкой час
тоты , реализованного методами цифровой обработки сигнала. Предложенный подход 
является гибким и  эффективным и позволяет выполнить оптим альную  фильтрацию  
напряжения.

Практически повсеместное использование си- го электропривода, управляемых выпрямителей,
ловых электронных устройств типа источников нагрузок, управляемых тиристорами, флуорес-
бесперебойного питания, частотно-управляемо- центного освещения с электронным балластом
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приводят к искажению напряжения питающей 
сети. Это ухудшает качество электрической 
энергии, доставляемой потребителю, и отрица
тельно влияет на работу его аппаратуры. Осо
бенно сильно эти явления наблюдаются в авто
номных энергосистемах ограниченной мощности.

Необходимость устранить искажения напря
жения питающей сети привела к появлению це
лого класса устройств, называемых силовыми 
активными фильтрами. До настоящего времени 
в отечественной и зарубежной литературе ши
роко рассматривались в основном параллельные 
силовые активные фильтры, использование ко
торых у шин генератора [1] и у шин нелинейной 
нагрузки [2, 3] позволяет устранить искажения 
напряжения питающей сети. Однако, когда ус
тановка параллельных силовых активных филь
тров у шин генератора и у шин нелинейной на
грузки по каким-либо причинам невозможна, 
наиболее эффективным является использование 
последовательных силовых активных фильтров.

Рассмотрим последовательный силовой ак
тивный фильтр, который является полупровод
никовым устройством силовой электроники, ус
траняющим искажения напряжения питающей 
сети за счет инжекции подавляемых гармоник 
напряжения в питающую сеть в противофазе.

Силовая часть последовательного трехфазно
го активного фильтра показана на рис. 1. Сило
вой последовательный активный фильтр пред
ставляет собой инвертор напряжения 20 кВ А с 
треугольной широтно-импульсной модуляцией 
(Ш ИМ) на частоте около 13 кГц, включенный 
последовательно с источником напряжения пи
тающей сети. Напряжение подавляемых гармо
ник инжектируется инвертором в питающую

сеть в противофазе, в результате чего суммар
ное напряжение сети и инвертора становится 
строго синусоидальным. Для управления инвер
тором используются методы цифровой обработ
ки сигналов (ЦОС), реализованные на отече
ственном цифровом процессоре обработки сиг
налов (ЦПОС) JI1879BM1 с тактовой частотой 
40 МГц. Инвертор напряжения подключен к пи
таю щ ей сети через вы ходной Т -образн ы й  
LC-фильтр и согласующий трансформатор.

Принципы работы системы управления пос
ледовательного силового активного фильтра ил
люстрируются на рис.2.

Входной сигнал оцифровывается с помощью 
аналого-цифрового преобразователя (АЦП) и 
поступает на ЦПОС в виде дискретных отсче
тов. В ЦПОС с помощью рекурсивного фильт
ра вычисляются соответствующие отсчеты ос
новной гармоники напряжения.

Выделение искажающих гармонических со
ставляющих входного сигнала осуществляется 
непрямым способом, т.е. за счет вычитания по
лученных отсчетов основной гармоники напря
жения из соответствующих измеренных отсчетов 
мгновенных значений полного входного сигнала.

Рис.2. Иллюстрация принципов работы системы уп
равления последовательного силового активного 
фильтра

=L Q i J
1000 мкФ

=1= Ог JJ 
1000 мкФ f

a l Joi JE& Lr
-* —1 - J  1,5м1

Vs
220 В 50 Гц

Рис.1. Силовая часть последовательного трехфазного активного фильтра
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Вычисленные таким образом значения на
правляются на цифро-аналоговый преобразова
тель, с выхода которого снимается непрерывный 
аналоговый сигнал, управляющий работой ши- 
ротно-импульсного модулятора.

На рис.З и 4 приведены осциллограммы ра
боты последовательного силового активного 
фильтра.

Из осциллограмм (рис.З) видно, что до того 
как активный фильтр начал свою работу, напря
жение питающей сети содержало большое коли
чество гармоник.

Когда активный фильтр начинает свою рабо
ту суммарное напряжение питающей сети и ак
тивного фильтра становится строго синусои
дальным.

Н а рис.4 приведены экспериментальные ос
циллограммы напряжения питающей сети и на
пряжения активного фильтра.

Рис.З. Осциллограммы суммарного напряжения пи
тающей сети и активного фильтра (вверху) и напря
жения активного фильтра (внизу) (масштабы: напря
жения 200 В/дел., времени 0,01 с/дел.)

Рис.4. Осциллограммы напряжения питающей сети 
(вверху) и активного фильтра (внизу) (масштабы: на
пряжения 200 В/дел., времени 0,01 с/дел.)

Напряжение, генерируемое активным фильт
ром на рис.4, является результатом разницы, взя
той с обратным знаком, между полным напря
жением питающей сети и его основной гармо
никой.

В заключении следует заметить, что работа 
активного фильтра не влияет на ток в питаю
щей сети.

Отличительной чертой рассмотренного пос
ледовательного силового активного фильтра 
являются преимущества, присущие устройствам 
с ЦОС. Приведем некоторые из них:

1. Нечувствительность характеристик фильт
ра к разбросу параметров входящих в него эле
ментов, их временному и температурному дрей
фам.

2. Малые размеры и высокая надежность ра
боты фильтра, связанные с использованием по
лупроводниковых элементов и сверхбольших 
интегральных схем.

3. Легкость изменения параметров и харак
теристик фильтра, что осуществляется модифи
кацией программного обеспечения или таблиц 
коэффициентов.

4. В озмож ность реали заци и  адаптивны х 
фильтров с изменяющимися в процессе работы 
параметрами.
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Электромагнитная совместимость высоковольтных 
преобразователей частоты с системами 

электроснабжения и электродвигателями 
собственных нужд тепловых электростанций

ЛАЗАРЕВ Г.Б.

Рассмотрены различные аспекты влияния высоковоль
тных преобразователей с регулируемой выходной часто
той на системы электроснабжения и асинхронные двига
тели собственных нужд тепловых электростанций. Про
анализированы способы обеспечения электромагнитной 
совместимости мощных частотно-регулируемых асинхрон
ных электроприводов в собственных нуждах тепловых 
электростанций.

Последнее 10-летие характеризуется не толь
ко интенсификацией развития техники и техно
логии частотно-регулируемого электропривода, 
но и заметным расширением областей его при
менения. Новейшие технологии позволили вы
вести на рынок широкую гамму новых силовых 
полупроводниковых приборов, обеспечивших 
ускоренные разработки и производство высоко
вольтных (2300, 3300, 4160 и 6000 В) преобразо
вателей для частотно-регулируемого электро
привода. Это модули на биполярных транзис
торах (IGBT) на коммутируемые токи до 2500 
А и напряжения до 4500 В, запираемые (GTO) 
тиристоры -  асимметричные и симметричные на 
токи до 2500 А  и напряжения до 4500 В, асим
метричные и симметричные коммутационные 
тиристоры  с интегрированны м управлением 
IGCT и SGCT (2000А, 6500В). Применение пос
ледних обеспечивает быструю коммутацию тока 
при малых проводящих потерях и при интегри
рованном исполнении генератора импульсов 
управления в одном блоке с тиристором. Это 
позволило отказаться от установки параллель
но каждому тиристору демпфирующих RCD-це- 
пей (так называемых снабберов), без которых 
применение G TO -тиристоров невозможно. Пре
имущества, присущие этим силовым полупро
водниковым приборам, позволяют конструиро
вать мощные высоковольтные преобразовате
ли частоты с Ш ИМ-управлением выпрямителем 
и автономным инвертором.

Успехи ведущих фирм европейских стран, 
СШ А и Японии, производящих широкую гам
му вы соковольтны х частотно-регулируемых 
асинхронных электроприводов, несомненны. 
Сегодня регулируемые электроприводы получи
ли широкое распространение в индустриально

Different aspects o f influence o f the high voltage variable 
frequency drives to the power supply systems and auxiliary 
induction motors o f the heat power stations have been 
considered. The ways o f electrom agnetic com patibility 
providing o f power variable frequency converter for induction 
motors in auxiliaries o f the heat power stations have been 
analyzed.

развитых странах, прежде всего, как быстро оку
паемое и эффективное средство энерго- и ресур
сосбережения. И  эта тенденция с учетом прогно
зируемого устойчивого роста стоимости энерго
носителей и, соответственно, электроэнергии 
сохранится. Но не только это преимущество де
лает привлекательным использование регулиру
емых электроприводов в таких отраслях, как 
электроэнергетика, нефтехимия, промыш лен
ность строительных материалов, металлургия, 
горная промышленность, коммунальное тепло- 
и водоснабжение. Их применение позволяет су
щественно расширить возможности автоматиза
ции технологических процессов, эффективно ис
пользовать при этом компьютерное управление.

Мировой рынок высоковольтных регулируе
мых электроприводов в 2004 г. оценивается 
"A RC A dvisory G roup" (СШ А ) примерно в
2,5 млрд. дол. СШ А и в ближайшие 5 лет выра
стет ещё на 5,3%. При этом на долю Европы 
приходится 30%) мирового рынка, Японии -  
25%>, Северной Америки (Канада, СШ А) -  23%.

Достоинства частотно-регулируемых электро
приводов определили, начиная с середины 80-х 
годов, их широкое применение также и на теп
ловых электростанциях (ТЭС) для регулирова
ния таких механизмов собственных нужд (СН), 
как питательные насосы, насосы сетевой воды, 
дутьевые вентиляторы, дымососы и т.п. [1]. При 
этом в эксплуатируемом на ТЭС парке асинх
ронных двигателей с короткозамкнутым рото
ром значительная доля приходится на высоко
вольтные (6000 В) электродвигатели.

Как показывает анализ мирового опыта, для 
регулирования частоты вращения высоковоль
тных асинхронных двигателей, особенно при 
мощностях начиная с 800-1000 кВт, наиболее
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оптимальным является оснащение их высоко
вольтными преобразователями частоты на осно
ве автономных инверторов напряжения (АИН) 
и тока (АИТ). При этом тип инвертора и схема 
преобразователя частоты (ПЧ) в высоковольт
ном исполнении, а также принципы управления 
в значительной мере определяются типом при
меняемых силовых полупроводниковых прибо
ров. Технологии частотно-регулируемого асин
хронного электропривода остаются разнообраз
ными как в топологии, так и в характеристиках. 
Вместе с тем, как видно из многочисленных пуб
ликаций за последние годы, ни одна из схем ПЧ 
для высоковольтного асинхронного электропри
вода не является предпочтительной.

Исследования и имеющийся опыт показыва
ют, что частотно-регулируемые асинхронные 
электроприводы вносят ряд схемно-режимных 
особенностей и оказывают влияние на протека
ние электромагнитных и электромеханических 
процессов в системе электроснабжения собствен
ных нужд ТЭС при таких типичных режимах, 
как КЗ, АВР, самозапуск [2]. В то же время про
цессы коммутации в тиристорных преобразова
телях частоты, сопровождающиеся скачкообраз
ным изменением параметров цепей, приводят к 
искажениям форм напряжения и тока как в сети 
электроснабжения, так и в приводных асинхрон
ных двигателях. Искажения сопровождаются 
генерированием высших гармоник, перенапря
жениями на статоре двигателя, прикладывающи
мися к междуфазной и витковой изоляции об
мотки, а также относительно земли [3, 4].

Это определяет необходимость решения про
блемы обеспечения условий электромагнитной 
совместимости (ЭМС) ПЧ как с системой элек
троснабжения собственных нужд ТЭС, так и с 
приводными асинхронными двигателями, пони
мая под электромагнитной совместимостью 
"способность электроустановки функциониро
вать в заданной электромагнитной среде так, 
чтобы не вызывать недопустимого электромаг
нитного воздействия (недопустимых помех) на 
эту среду и находящиеся в ней устройства" [5].

Многообразие видов помех и их источников 
диктует самые разнообразные способы обеспе
чения ЭМС с учетом требований стандарта ка
чества электроэнергии. Так, в [6] перечислены 
основные решения проблемы ЭМС: индивиду
альное подавление помех у их источников, цен
трализованное их подавление в электрических 
сетях (в частных случаях сводящееся к такому 
формированию сети электроснабжения, при ко
тором исключаются воздействия помех на дру

гие электроприемники), обеспечение повышен
ной помехозащищенности чувствительных элек
троприемников.

При присоединении мощных высоковольт
ных ПЧ с регулируемой выходной частотой к 
сети СН ТЭС и к асинхронным двигателям воз
никают специфические проблемы ЭМС, опреде
ляемые особенностями электромагнитных про
цессов в источнике воздействий на сеть и асин
хронный двигатель -  преобразователе частоты.

Ниже рассмотрены некоторые особенности 
решения проблемы ЭМС высоковольтных ПЧ с 
системой электроснабжения и стандартными 
асинхронными двигателями.

ЭМС высоковольтных преобразователей
с регулируемой выходной частотой с сетями
электроснабжения собственных нужд ТЭС
Проблема электромагнитной совместимости 

ПЧ с примыкающими сетями электроснабжения 
связана, главным образом, с двумя факторами
— потреблением реактивной мощности на ос
новной частоте и искажениями формы питаю
щих преобразователей напряжений. Оба эти не
благоприятные для ЭМС фактора обусловлены 
процессами коммутации вентилей, но механизм 
их происхождения разный. Искажение формы 
напряжения (несинусоидальность) возникает 
вследствие того, что коммутационные процес
сы приводят к появлению высших гармоник в 
токе, а потребление преобразователями реактив
ной мощности на основной частоте -  из-за того, 
что коммутация вентилей приводит к отстава
нию первой гармоники тока от коммутирующих 
ЭДС.

При оценке влияния высоковольтных ПЧ на 
сеть электроснабжения следует учитывать, что 
особенностью последней является подключение 
к ней нагрузки в виде асинхронных двигателей, 
а также трансформаторов. Наличие на электро
станциях мощных синхронных генераторов -  ис
точников реактивной энергии, "спокойный" ха
рактер нагрузки механизмов СН (насосов, вен
тиляторов) с вентиляторной моментной харак
теристикой обеспечивают стабильность напря
жения даже при подключении мощных преоб
разователей частоты. П оэтому оценку ЭМ С 
можно проводить на основе расчета такого по
казателя качества электроэнергии, как коэффи
циент несинусоидальности формы кривой на
пряжения по методике, основанной на введении 
обобщенных расчетных параметров, в зависимо
сти от которых может быть количественно оце
нено влияние преобразователей частоты на сис
тему электроснабжения СН [4].
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В этой методике даны соотношения, позво
ляющие прогнозировать коэффициент несинусо- 
идальности (ЛСнс) в сети СН при подключении к 
ней высоковольтных ПЧ с шести- или двенад- 
цатипульсным выпрямителем:

'"И(6> X

^ k h{s K3/ s a , J

^ 6 . ( l  + Z n / Z C3)V ^ ( (o /c o HOM) 

к  А / * Л ю/(0ном) , w
н̂ 12> ^ ^ и( 4 з / 5 АДНОМ)

w | (^КЗ  !  ^  АД.ном )

- 1 ;

\2J6(1 + X J X J  4 K (a /c o HJ
- 1,

О)

где = М А д (ю / ( 0 ном)АД

Л/,
коэффициент на-

! АД.ном

грузки приводного асинхронного двигателя по 
допустимому моменту (мощности) исходя из ус
ловий дополнительного нагрева от высших гар
моник; К х — коэффициент, учитывающий долю 
основной гармоники в действующем значении 
тока асинхронного двигателя; Ки — коэффици
ент связи между током звена постоянного тока 
(входным током инвертора) и выходным током 
инвертора (током статора двигателя); S K3 — 
мощность КЗ сети, приведенная к шинам под
ключения преобразователя частоты; 5 А Д . н о м  

полная номинальная мощность асинхронного 
двигателя (при питании от сети синусоидально
го напряжения); co/coHOM — относительное значе
ние частоты вращения асинхронного двигателя 
в диапазоне регулирования; Х п/Хс э — соотноше
ние между индуктивным сопротивлением, через 
которое П Ч подключен к сети СН (сопротивле
ние входного реактора или согласующего транс
форматора) и эквивалентным индуктивным со
противлением системы электроснабжения.

Из соотношений (1) видно, что для прогно
зирования возможных значений Кис достаточно 
знать (или задаться) значениями обобщенных 
показателей 5 КЗ/5АД ном, Х п/Хсэ, Кн и со/соном. Зна
чения К х и Ки определяются типом инвертора 
преобразователя частоты и алгоритмом его уп
равления.

По соотношениям (1) в [4] приведены соот
ветствующие номограммы для определения Кцс.

На рис.1 приведены зависимости для обоб
щенных параметров, при которых обеспечива
ется значение К  < 5% при ю/а> , = 1 для шее-

НС НОМ

ти- и двенадцатипульсного выпрямителя ПЧ. 
Несмотря на различие механизмов потребления 
реактивной мощности и искажений формы на
пряжения [7], количественные характеристики 
тех и других непосредственно на входе преоб
разователя (на вентильных обмотках входного 
трансформатора или до входного реактора) име
ют между собой связь. Поэтому исследования 
искажений напряжения можно сводить к более 
простым исследованиям реактивной мощности. 
При этом она вычисляется по первым гармони
кам тока и напряжения. Если к шинам сети, за
мещаемой индуктивным сопротивлением, при
соединен ш естипульсный выпрямитель (без 
фильтров на стороне переменного напряжения), 
то для того чтобы ни в одном режиме коэффи
циент несинусоидальности напряжения на ши
нах сети не превосходил норму по требованиям 
стандарта (не более 5%), отношение мощности 
КЗ на этих шинах и номинальной мощности пре
образовательного трансформатора (или номи
нальной полной мощности выпрямителя при 
бестрансформаторном подключении к сети) дол
жно подчиняться неравенству

(2)

где е*— напряжение КЗ преобразовательного
трансформатора (или эквивалентное ему значе
ние индуктивного сопротивления входного ре
актора).

5 к з / З а д  • НОМ
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Р и с .1 . Зависимость 
между обобщенны
ми параметрами при 
Кнс < 5% для шести- 
и двенадцатипульс- 
ной схемы выпрями
теля (со/со „ о м = 1)
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Обозначив ц. = £ КЗ(С) / SH0U и положив, что 
6,0% с  ек < 12,5%, имеем 53 < т т ц  < 79. Если 
обратиться к рис.1, то видно, что границы от
ношения мощности КЗ на шинах собственных 
нужд к номинальной полной мощности преоб
разователя (асинхронного двигателя), приведен
ные для шестипульсного выпрямителя по (1), 
практически совпадают с полученными в [7].

Очевидно, что обеспечение требуемого стан
дартом значения К  в большой степени зависит 
от значения параметра SK3 / 5ДД ном. В действу
ющих схемах электроснабжения СН ТЭС значе
ния SK3 определяются, по существу, параметра
ми трансформаторов собственных нужд. Чем 
больше мощность частотно-регулируемого элек
тропривода, тем сложнее без применения специ
альных мер обеспечить ЭМС. В общем случае к 
таким мерам следует отнести: увеличение мощ
ности КЗ в точке подключения преобразователь
ной нагрузки, повышение пульсности (эквива
лентной фазности) преобразовательной схемы, 
разделение потребителей в сетях электроснабже
ния СН ТЭС, использование в ПЧ выпрямите
лей, управляемых по методу Ш ИМ.

Увеличение мощности КЗ в точке подключе
ния преобразовательной нагрузки равносильно 
увеличению параметра Х п / Хсэ за счет сниже
ния индуктивного сопротивления Хсэ, что мо
жет быть достигнуто путем увеличения мощно
сти трансформатора СН. Практическое осуще
ствление этого способа означает необходимость 
замены в схеме электроснабжения существующе
го трансформатора СН более мощным. При 
этом его мощность зависит также от количества 
регулируемых электроприводов, подключенных 
к шинам СН, т.е. от значения преобразуемой 
мощности.

Расчеты показывают, что для реализации это
го способа, например, применительно к частот
но-регулируемым электроприводам самых мощ
ных на ТЭС механизмов СН -  питательных на
сосов, нужно вместо трансформатора мощнос
тью 25 M B A  применить трансформатор мощ
ностью 41,5 MB A. При этом значение Кнс улуч
шается незначительно. В то же время при этом 
ток КЗ может превысить значения, допустимые 
для установленных в СН выключателей. Очевид
но, что такое решение в целом является эконо
мически и технически нецелесообразным.

Для уменьшения содержания высших гармо
ник в сетях электроснабжения и снижения ко
эффициента несинусоидальности напряжения це
лесообразно повысить эквивалентную фазность 
(пульсность) выпрямителя ПЧ. Наиболее просто

это осуществляется применением двенадцати- 
пульсной схемы выпрямителя (ц = 12) путем па
раллельного или последовательного соединения 
шестипульсных выпрямителей, подключаемых к 
вторичным обмоткам трансформатора, соеди
ненным в "треугольник" и "звезду". Исключение 
при этом 5- и 7-й гармоник существенно улуч
шает условие совместимости ПЧ с сетью.

Этот способ, основанный на увеличении эк
вивалентной фазности схемы преобразования, 
является более предпочтительным и нашел наи
большее применение на ТЭС, хотя и требует 
многообмоточного согласующего трансформа
тора и усложнения ПЧ.

В ряде случаев можно, например, для исклю
чения 5-й гармоники обратной последователь
ности и 7-й гармоники прямой последователь
ности, имеющих наибольший вес в шестипульс
ных преобразователях, попарно подключать эк
вивалентные по мощности и имеющие одинако
вые нагрузочные характеристики комплекты 
"преобразователь частоты -  двигатель" к об
щим шинам сети через согласующие трансфор
маторы, включенные по чередующимся схемам 
"треугольник-треугольник" и "треугольник- 
звезда". Это позволяет при чётном числе шес
типульсных выпрямителей П Ч ком пенсиро
вать 5-, 7-, 17- и 19-ю гармоники. В то же вре
мя очевидно, что в условиях ТЭС выравнять 
нагрузки двух аналогичных механизмов СН и 
их приводных двигателей практически невоз
можно. Кроме того, для повышения надежно
сти работы  энергоблоков они обычно под
ключены к разным секциям 6 кВ. Поэтому та
кое техническое реш ение для обеспечения 
ЭМС в условиях ТЭС неэффективно.

Одним из наиболее радикальных способов ре
шения задачи электромагнитного совмещения 
высоковольтных ПЧ, уменьшения их влияния на 
сети электроснабжения и другие нагрузки (дви
гатели, трансформаторы) является разделение 
потребителей, при котором для регулируемых 
электроприводов формируется отдельная сеть 
электроснабжения. Реализация такого решения 
позволяет:

-  по-новому, относительно просто, решить 
проблему ЭМС и полностью исключить воздей
ствие ПЧ на приводные двигатели других (не
регулируемых) механизмов и трансформаторы 
СН, к которым они подключены;

-  оптимизировать технические показатели 
как самих ПЧ, так и приводных электродвига
телей, увязав класс напряжения с мощностью 
приводного двигателя.
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В существующих схемах электроснабжения 
отечественных ТЭС, где двигатели мощностью 
от 250 кВт и выше выполняются на напряжение 
6 кВ, оптимизировать параметры ПЧ для элек
троприводов мощ ностью  250-800 кВт, 6 кВ 
практически сложно. Вследствие этого в насто
ящее время механизмы с приводными асинхрон
ными двигателями указанного мощ ностного 
ряда либо требуют замены двигателя на низко
вольтный (380, 660 В) и применения низковоль
тного преобразователя частоты, либо при сохра
нении двигателя 6 кВ применения низковольт
ного преобразователя частоты с выходным по
вышающим трансформатором 380 (660) В/6000 В.

Очевидно, что разделение потребителей для 
действующих ТЭС с энергоблоками 100-500 МВт 
и для проектируемых ТЭС решается по-разно- 
му. Рассмотрим возможные варианты электро
снабжения регулируемых электроприводов при 
разделении потребителей на действующих ТЭС.

Возможность разделения потребителей путем 
выделения специальной секции 6 кВ для пита
ния регулируемых электроприводов с использо
ванием одного из резервных трансформаторов 
СН иллюстрирует рис.2. Такое решение, в част
ности, применено в проекте оснащения высоко
вольтными частотно-регулируемыми электро
приводами трёх питательных насосов ПЭ-580 с 
двигателями 2АЗМ-5000/6000 на двух котлах Ки
евской ТЭЦ-5 [8].

Генератор

0 — 15,75 кВ

Энергосистема 

Блочный трансформатор

—QO—

А(6 кВ)

АвзЛ

Трансформатор Резервный
СН трансформатор СН

г— с ю —
6 кВ

В1 IJB1 [] ш

ПЧ1Г1 пчгГ |пчз
В2 JB 2  I]В 2

АД1 АД2 АДЗ

Рис.2. Подключение частотно-регулируемых электро
приводов питательных насосов 50%-ной производи
тельности к выделенному резервному трансформато
ру собственных нужд

При этом резервирование в случае отказа 
любого ПЧ обеспечивается переводом двигате
лей с помощью выключателей ВЗ ("электричес
кий байпас") в нерегулируемый режим на время 
ремонта или профилактики ПЧ. Подключение 
резервного трансформатора собственных нужд 
(ТСН) к шинам ВН ("глубокий ввод") позволя
ет полностью исключить влияние преобразова
телей как на сеть электроснабжения, так и на 
других потребителей. Индуктивное сопротивле
ние рассеяния трансформатора (это особенно 
важно при подключении высоковольтных ПЧ к 
выделенной секции 6 кВ) должно иметь значе
ние, при котором ток двухфазного КЗ в выпря
мителе ограничен уровнем паспортного значе
ния ударного тока тиристоров (/удт):

-*ф.ТСН -  1’̂ с б к В (3)
Более сложная схема организации сети элек

троснабжения СН с разделением потребителей 
показана на рис.З. Для подключения частотно
регулируемых электроприводов различной мощ
ности используется дополнительная обмотка 
блочного трансформатора. Очевидно, что такая 
организация системы электроснабж ения СН 
ТЭС позволяет применить в ПЧ шестипульсный 
выпрямитель. Следует отметить, что поскольку 
мощность дополнительной обмотки блочного 
трансформатора составляет 15-20% полной мощ
ности трансформатора, максимальная суммар
ная преобразуемая мощ ность регулируемых

110(220) кВ

Рис.З. Схема подключения частотно-регулируемых 
электроприводов к дополнительной обмотке блочно
го трансформатора
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электроприводов таких наиболее мощных меха
низмов, как питательные насосы, дутьевые вен
тиляторы, дымососы, сетевые насосы и др., а 
также электроприводы нерегулируемых меха
низмов, не должна превышать 60-65% номи
нальной мощности дополнительной обмотки 
блочного трансформатора. При этом, как пока
зано в [9], потери в трансформаторе не превы
шают нормированных.

Возможно применение и другого решения: со
хранить трансформатор СН, включаемый в от
пайку между генератором и блочным трансфор
матором, подключить к нему регулируемые 
электроприводы, а нерегулируемые -  к третич
ной (дополнительной обмотке) блочного транс
форматора.

Следует отметить, что для обеспечения на
дежной работы ТЭС при всех вариантах орга
низации электроснабжения регулируемых элек
троприводов должно выполняться главное тре
бование -  сохранение энергоблока в работе. П о
этому резервирование должно осуществляться 
на двух уровнях: надежного электроснабжения 
и сохранения в работе механизма СН при неис
правностях в ПЧ.

Как отмечалось выше, современная элемент
ная база силовых полупроводниковых приборов 
позволяет применять в мощных ПЧ не только 
А И Н  и А И Т с Ш И М , но и вы прямители с 
Ш И М . В преобразователях частоты с Ш ИМ  
А ИН  применяют неуправляемые (диодные) вып
рямители по шести- или двенадцатипульсной 
схеме с коэффициентом мощности, близким к 
единице. В ряде случаев преобразователи часто
ты  содерж ат управляемы е вы прям ители на 
IG B T -модулях, SG CT и G T O -тиристорах с 
ШИМ-управлением, позволяющим потреблять 
из сети электроснабжения практически синусо
идальный ток и без усложнения схемы электро
снабжения обеспечить минимально возможное 
значение Кнс.

В то же время электроприводы с полностью 
управляемыми П Ч отличаю тся повышенной 
стоимостью. Поэтому применение того или ино
го способа обеспечения ЭМС в каждом конк
ретном случае требует комплексного подхода и 
проведения технико-экономического анализа.

Ограничение коммутационных перенапряже
ний относительно "земли" при применении для 
собственных нужд ТЭС регулируемых электро
приводов с высоковольтными преобразователя
ми частоты.

Наличие в системе "сеть электроснабжения -  
преобразователь частоты -  асинхронный двига

тель" внутренних индуктивностей и емкостей 
оборудования относительно "земли", образую
щих колебательные контуры, приводит к тому, 
что электромагнитные процессы нормальной 
коммутации в преобразователе могут сопровож
даться развитием перенапряжений относитель
но "земли" [ 3].

Характер перенапряжений, их максимальные 
уровни и собственные частоты электромагнит
ных процессов существенно зависят от значений 
внутренних индуктивностей и емкостей относи
тельно ’'земли" преобразовательной схемы. Ис
следования физики электромагнитных процессов 
позволили установить механизм возникновения 
этих перенапряжений, предложить методику их 
анализа и показать, что они специфичны, глав
ным образом, для высоковольтных преобразо
вателей. На практике перенапряжения относи
тельно "земли" проявляются уже при напряже
ниях стандартных преобразователей частоты 
для асинхронных и синхронных электроприво
дов 1200 В и выше.

Эти перенапряжения воздействуют на изоля
цию оборудования преобразовательной схемы и 
нагрузки (приводного электродвигателя), ухуд
шая условия их эксплуатации. Кроме того, они 
вызывают увеличение токов утечек, замыкаю
щихся по заземлениям, металлическим частям 
конструкции, броне кабелей и существенно по
вышающих уровни помех на системы управле
ния и защиты преобразователя, и, в ряде случа
ев, могут приводить к ложному срабатыванию 
защит от замыкания на "землю".

Перенапряжения относительно "земли", воз
никающие синхронно с коммутацией вентилей 
преобразователя, содержат две составляющие: 
вынужденную и высокочастотную. Вынужден
ная составляющая обусловлена генерированием 
ЭДС нулевой последовательности с частотой, 
равной трехкратной частоте системы перемен
ного тока, т.е. 150 Гц. Колебательная составля
ющая развивается под действием скачков этой 
ЭДС в контурах, образованных внутренними 
индуктивностями и емкостями относительно 
"земли" оборудования системы "сеть-преобразо- 
ватель-нагрузка". Суммируясь с рабочим напря
жением, высокочастотные колебания приводят 
к перенапряжениям.

В [3] показано, что максимальные напряже
ния, развивающиеся под действием ЭДС нуле
вой последовательности преобразователя, мож
но определить, приняв в качестве расчетного 
режим низких частот вращения электроприво
да, при котором
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K „ . « J  “ з ( 7 7 / 2  + т и /ш„„0„). ( 4 )
В номинальном режиме работы электропри

вода приш и*соином

I^Bbix.nJ -  * ’^4£mji. (5)
Соотношения (4) и (5) справедливы при сим

метричном включении сглаживающих реакто
ров в полюсы ПЧ.

П ри несимметричной установке реакторов 
(например, все реакторы включены в одном по
люсе преобразователя частоты)

I ^ B b ix .m a J  ^  2 № Е и л .

Возможные решения по ограничению вынуж
денной (с частотой 150 Гц) и демпфированию 
высокочастотной составляющей перенапряже
ний относительно "земли", представляющей наи
большую опасность для изоляции электрообо
рудования и, в первую очередь, приводного 
асинхронного двигателя, проанализированы, в 
частности в [3,10].

Для демпфирования высокочастотной состав
ляющей предложено, в частности, применять 
различные схемы включения ЯС-фильтров нуле
вой последовательности. На рис. 4 и 5 приведе
ны такие схемы с раздельными и совмещенны
ми /?С-цепями, условия применения которых 
сформулированы в [10]. Включение согласующе
го трансформатора на входе П Ч обеспечивает

СМ

Рис.4. ПЧ с раздельными цепями ограничения пере
напряжений:
a -  схема включения цепей демпфирования перенап
ряжений относительно земли параллельно сглажива
ющему реактору; б -  эквивалентная схема; в -  расчет
ная схема замещения нулевой последовательности

Cd0 ~ 2Cd> Rd 0 ----С*2
= b t

Сс + Ст ’ 3 2
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R,
ITT

Ац/W-\
В И

ш Ro
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Рис.5. ПЧ с совмещёнными цепями ограничения пе
ренапряжений:
a -  принципиальная схема; б -  эквивалентная схема; 
в -  расчётная схема замещения нулевой последователь
ности

3 СсСт 2 _ Lj
'd0=^ Cd’ 3 = С +" с" ’ = ¥  + ~1

перенос вынужденной и высокочастотной со
ставляю щ их перенапряж ений относительно 
"земли" на вход преобразователя (вторичную 
обмотку трансформатора). При специальной 
конструкции трансформатора можно практичес
ки исключить перенос перенапряжений в сеть 
электроснабжения. Очевидно, что "электромаг
нитное отделение" преобразователя частоты от 
сети электроснабжения является достаточно 
радикальным решением. В то же время в целом 
ряде случаев прим енение дем пф ирую щ их 
/?С-фильтров для бестрансформаторного под
ключения ПЧ также оказывается эффективным.

Разгрузка изоляции статора электродвигате
ля от вынужденной составляющей перенапряже
ний относительно "земли" возможна путем ее 
переноса на индуктивное сопротивление сглажи
вающего реактора, включенного в звене посто
янного тока. При этом индуктивное сопротив
ление реактора должно быть во много раз боль
ше эквивалентного ёмкостного сопротивления 
относительно "земли".

С одной стороны, это потребует установки в 
звене постоянного тока ПЧ большого количе
ства реакторов, что существенно увеличит его 
м ассогабаритны е п оказатели  и стоим ость. 
С другой стороны, значительное увеличение ин
дуктивности реакторов существенно ухудшит
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коммутационную устойчивость ПЧ при пуско
вых частотах и приведет к возникновению ре
жима пуска выпрямителя на "неподготовлен
ный" инвертор из-за увеличения длительности 
интервала нарастания тока [3].

Как показали исследования [10], наиболее ра
циональным способом увеличения индуктивно
го сопротивления в звене постоянного тока при 
сохранении приемлемых массогабаритных пока
зателей П Ч является включение последователь
но со сглаживающими реакторами специально
го реактора с замкнутой магнитной системой. 
При этом магнитопровод такого реактора не 
должен насыщаться при протекании по его об
моткам рабочих токов ПЧ. В противном случае 
индуктивное сопротивление реактора токам от 
ЭДС нулевой последовательности уменьшится в 
пределе до значения сопротивления рассеяния и 
эффект переноса вынужденной составляющей 
перенапряжений относительно "земли" достиг
нут не будет.

Указанным требованиям удовлетворяет реак
тор (РМ) с двумя встречно-параллельно вклю
ченными обмотками, расположенными на одном 
замкнутом магнитопроводе (рис.6,а). Каждая 
обмотка РМ включена в один полюс звена по
стоянного тока ПЧ. При этом магнитные пото
ки, обусловленные рабочим током i ПЧ взаим
но уничтожаются, т.е. для рабочего тока РМ 
имеет малое сопротивление (сопротивление рас
сеяния). Токи нулевой последовательности /0 
втекают в одноименные концы обмоток. При 
этом магнитные потоки, обусловленные этими 
токами, будут складываться и для них при не
насыщенной магнитной системе (Lp = const) РМ 
будет иметь большое индуктивное сопротивление.

Рис.6. Схема включения реактора с магнитопроводом 
(РМ) в звено постоянного тока ПЧ(а) и схема заме
щения нулевой последовательности (б)

При выборе значения индуктивности РМ для 
исключения резонанса напряжений на частоте 
основной гармоники следует принимать часто
ту основной гармоники ЭДС нулевой последо
вательности выпрямителя /1в

1 ( 6 )

На рис. 7 приведена обобщенная зависимость 
амплитуды перенапряжений относительно "зем
ли" при применении реактора с замкнутым маг
нитопроводом в звене постоянного тока ПЧ. 
Здесь максимальное напряжение относительно 
земли U отнесено к амплитуде фазного на
пряжения.

Из приведенной зависимости видно, что при 
увеличении произведения LpaC3 в диапазоне 
0 -1 5 1 0-6 с2 перенапряжения резко уменьшают
ся. При дальнейшем увеличении Lp эСэ уменьше
ние перенапряжений происходит более полого, 
но при этом возрастают массогабаритные пока
затели РМ. Поэтому при известной эквивалент
ной емкости Сэ выбор индуктивности РМ сле
дует проводить по соотношению

Р Р-э С ( 7 )

Область оптимальных значений произведе
ния Lp эСэ выделена на рис.7 штриховкой.

Использование РМ для ограничения вынуж
денной составляющей перенапряжений относи
тельно "земли" особенно целесообразно при бе- 
странсформаторной схеме подключения ПЧ к 
сети электроснабжения.

С/гг о.е.
ф .ном

75 /.р.эСэ-Ю-6, с2

Рис.7. Зависимость напряжения относительно "земли" 
на изоляции статора от параметров Lp.3C3 схемы 
замещения
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В заключении следует отметить, что выбор 
того или иного способа ограничения перенап
ряжений относительно "земли" должен базиро
ваться на комплексном подходе и технико-эко- 
номическом расчете.

ЭМС преобразователей частоты и приводных 
асинхронных двигателей

Наряду с рассмотренным выше еще один важ
ный фактор определяет особенности совмести
мости высоковольтных ПЧ и асинхронных дви
гателей -  искажение формы выходных тока и 
напряжения П Ч , которое может приводить к 
ограничению мощности двигателя по нагреву от 
высших гармоник, а также к неблагоприятным 
воздействиям на изоляцию статора. Очевидно, 
что влияние П Ч в значительной мере определя
ется топологией и алгоритмами управления ав
тономного инвертора.

Наиболее оптимально обеспечивается ЭМС 
преобразователей частоты с АИТ на GTO или 
SGCT- тиристорах с ШИМ. В таких инверторах, 
благодаря тому или иному алгоритму Ш ИМ  
обеспечивается минимизация искажений токов 
двигателя и на выходе АИТ формируется ток, 
основная гармоника которого практически мо
жет достигать 100%. Форма напряжения стато
ра не содержит пиков коммутационных перенап
ряжений, близка к синусоидальной, а доля ос
новной гармоники в напряжении статора также 
близка к 100%. Поэтому, как показала практи
ка, П Ч на основе АИТ с Ш ИМ без ограниче
ний можно сопрягать со стандартными асинх
ронными двигателями, и на длину соединитель
ного кабеля между инвертором и двигателем не 
накладывается никаких ограничений.

Иначе обстоит дело при применении ПЧ на 
основе А И Н  с Ш ИМ. В этих преобразователях 
при высоковольтном исполнении применяются 
модули Ю ВТ или последовательно соединенные 
Ю СТ. Такие преобразователи, получили широ
кое распространение в мощных частотно-регу
лируемых асинхронных электроприводах, но 
при их применении необходимо обеспечить сни
жение воздействий импульсов выходного напря
жения А И Н  на изоляцию обмотки статора и ло
кализацию волновых процессов в соединитель
ном кабеле между инвертором и двигателем, со
провождающихся перенапряжениями (проблема 
"длинного кабеля").

Для А И Н  с двумя и тремя уровнями модули
рованного выходного напряжения форма после
днего представляет собой последовательность 
вы сокочастотны х прямоугольных импульсов

различной полярности и длительности с высо
кой крутизной фронта (duldt). Последняя опре
деляется скоростью (временем) переключения 
силовых ключей АИН. Это время для Ю ВТ и 
Ю СТ лежит в пределах 0,05-2 мкс. Очевидно, 
что волна импульсного напряжения, действуя на 
изоляцию обмотки статора двигателя, может 
вызвать ее повреждение.

Этой серьезной проблеме посвящено значи
тельное число публикаций [6]. Возможные типы 
повреждения обмотки статора асинхронного 
двигателя приведены на рис. 8. Периодически 
прикладываемые к статору двигателя волны 
импульсного напряжения приводят к преждев
ременному повреждению межвитковой изоля
ции. При этом наибольшим электрическим воз
действиям подвергаются первые или последние 
витки любой фазы, что приводит к постепенно
му уменьшению электрической прочности меж
витковой изоляции.

Другой, не менее серьезной проблемой явля
ются перенапряжения на статоре двигателя, ко
торые зависят от длины соединительного кабе
ля между двигателем и АИН. Эта так называе
мая проблема длинного кабеля связана с проте
канием волновых электромагнитных процессов 
в цепи "АИН -  соединительный кабель -  АД". 
В зависимости от длины кабеля возможно по
явление отраженной волны напряжения на вы
водах статора двигателя, достигающего в худ
шем случае практически двукратного значения, 
как результат несогласованности волнового со
противления кабеля с входным сопротивлением

Рис.8. Возможные повреждения изоляции статора 
асинхронного двигателя при питании от АИН с ШИМ
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двигателя, определяемым индуктивностью рас
сеяния статора и эквивалентной частотой фрон
та импульса. Возможность повреждения изоля
ции тем выше, чем меньше время нарастания 
импульсов выходного напряжения АИН, т.е. чем 
выше duldt. Исследования показывают, что, на
пример, у низковольтных А ИН (до 1000В) кри
тическая длина кабеля лежит в диапазоне от 
20 до 42 м [11].

Для устранения негативных последствий, свя
занных с формой выходного напряжения, на 
практике в высоковольтных ПЧ применяют ре
зонансные (LC) фильтры, подключаемые к вы
ходу АИН. LC-фильтр, является, по существу, 
фильтром низких частот. Очевидно, что часто
та переключений вентилей АИН  должна быть 
существенно (не менее чем в 3 раза) выше, чем 
резонансная частота LC-фильтра, чтобы исклю
чить чрезмерный ток, потребляемый фильтром, 
и наруш ение н о рм альн ой  р аб о ты  П Ч . 
LC-фильтр позволяет сформировать в двигате
ле близкую к синусоидальной форму напряже
ния. Н а практике такие фильтры установлены, 
например в ПЧ, АИН которых выполнены по 
схеме NPC (neutral point clamp), формирующей 
три уровня напряжения в каждой фазе и пять 
уровней в линейном напряжении. Для ПЧ, со
держащих АИН, формирующих многоуровневое 
выходное напряжение (multilevel), выходные 
LC-фильтры, как правило, не устанавливают.
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Прогнозирующее релейно-векторное управление 
активными преобразователями частоты в системах 

электропривода переменного тока
Ш РЕЙ Н ЕР Р.Т., ЕФИМОВ А.А., ЗИНОВЬЕВ Г.С., КОРЮКОВ К.Н., 

МУХАМАТШИН И.А., КАЛЫГИН А.И.

Рассматривается концепция построения систем авто
матического регулирования активных преобразователей 
частоты (ПЧ) в электроприводах переменного тока на 
основе принципов прогнозирующего релейно-векторно
го управления. В  качестве примеров рассмотрены осо
бенности алгоритмов управления выходными и входны
ми переменными ПЧ различных типов: двухзвенных со 
звеном постоянного тока, непосредственных преобра
зователей частоты, а также управления координатами 
асинхронного электропривода. Представлены результа
ты математического моделирования и эксперименталь
ных исследований.

Presents a design conception o f the automatic control 
system (ACS) based on the predictive relay space vector 
algorithm  and applicable to the d iffe ren t types o f 
semiconductor active frequency converters in the ac electrical 
drives. As an example, the ACS o f the active voltage and 
active current rectifier, direct frequency converter and 
induction drive with the voltage source inverter are 
considered. The simulation and experimental results are 
presented.

.Современный уровень развития силовой элек
троники и микропроцессорной техники дает 
мощный стимул для разработки новых алгорит
мов управления и расширения областей приме
нения уже известных. К ним относится алгоритм 
прогнозирующего релейно-векторного (ПРВ) 
управления, который принадлежит к классу 
оптимальны х прогнозирую щ их алгоритм ов 
[1— 3]. Основная идея таких алгоритмов заклю
чается в прогнозировании результатов по конеч
ному числу допустимых вариантов управления 
на некотором малом временном интервале (ин
тервале управления) Т  и определении на этом 
интервале оптимальной управляющей последо
вательности, наилучшим образом удовлетворя
ющей задаче управления. Для выбора оптималь
ного решения используются различные крите
рии, например, на основе оценки ошибок управ
ляемых величин на интервале управления, ми
нимума количества переключении и т.д.

ПРВ стратегия предполагает наличие матема
тической модели объекта управления, определя
ющей полные векторы переменных состояния и 
возмущений, а также состав управляющих воз
действий X = [х, х 2 ... хт ]Г и их возможные (фи
зически реализуемые) значения. Кроме того, 
предварительно, на основе анализа модели вы
б и рается  состав  н езависи м ы х ко о р д и н ат
Y = [у у 2 ... >>л]г, управляемых в рамках ПРВ 
стратегии.

Обобщенный ПРВ алгоритм для каждого ин
тервала управления включает следующие этапы:

1) определение заданных значений управляе

мых координат Y* = [yj* у \ ... >>*]Т , формирую

щих желаемый режим работы объекта;
2) определение начальных условий по пере

менным состояния объекта с помощью непос
редственных измерителей или наблюдателей;

3) прогноз поведения объекта на интервале 
управления;

4) вычисление значений целевой функции для 
всех возможных наборов значений управляю
щих воздействий;

5) выбор оптимальных значений управляю
щих воздействий и их реализация на очередном 
интервале управления.

Прогнозирование может быть реализовано в 
различных постановках [4, 5]. Наиболее очевид
ным и общим является прямой прогноз, когда на 
интервале управления прогнозируются реакции 
системы на все возможные значения управляю
щих воздействий. В этом случае выбор опти
мальных значений управляющих воздействий 
строится на основе решения многокритериаль
ной задачи с оценкой ошибок управления по 
каждой выходной координате AY = Y -  Y. Вто
рым возможным вариантом является обратный 
прогноз, когда определяются не реакции систе
мы на возможные значения управляющих воз
действий , а их ж елаемы е значен ия

X* = [xj* х*2 ... х*т ]Т , обеспечивающие идеальное 

решение задачи управления. Затем из набора
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возможных (реализуемых) значений на основе 
оценки их близости к идеальным ДХ = X -  X вы
бирается оптимальная комбинация. Обратный 
прогноз является более ограниченным и пред
полагает большее число допущений, но требует 
значительно меньшего количества вычислений.

Процедура определения оптимального реше
ния в каждом частном случае имеет свои осо
бенности и зависит от природы объекта, соста
ва управляемых в рамках ПРВ стратегии коор
динат, вида управляющей последовательности, 
желаемого режима работы и т.д. [6]. Известно, 
что качество управления на основе ПРВ страте
гии тем выше, чем меньше длительность интер
вала управления. В условиях ограниченной вы
числительной мощности управляющего устрой
ства целесообразно ограничение количества уп
равляемых координат, а также упрощение про
цедур прогноза и выбора оптимального управ
ления. П ри этом достаточно эффективными 
являются критерии, учитывающие только ошиб
ки на предстоящем интервале управления. Та
кие критерии обеспечивают высокое быстродей
ствие и сравнительную устойчивость, однако 
они приводят к появлению статических ошибок. 
Устранение влияния этих ошибок возможно в 
рамках структур подчиненного регулирования, 
где ПРВ регуляторы могут использоваться для 
построения внутренних контуров систем авто
матического регулирования (САР).

Важным вопросом формирования ПРВ стра
тегии является выбор вида управляющей после
довательности, которая может включать одно 
или несколько значений управляющих воздей
ствий на интервале управления. Наиболее про
стые однотактные ПРВ алгоритмы реализуют 
только одно переключение (изменение значений) 
управляющих воздействий в начале интервала 
и сохраняют их в течение всего интервала уп
равления. Такие алгоритмы сочетают простоту 
практической реализации, высокое быстродей
ствие и устойчивость.

Электроприводы с полупроводниковыми пре
образователями частоты (ПЧ) как объекты уп
равления характеризуются ограниченным набо
ром возможных значений управляющих воздей
ствий, соответствующих дискретным допусти
мым состояниям их ключевых схем. Это обсто
ятельство является предпосылкой эффективно
го исп ользован и я  во встроенны х системах 
управления электроприводам и однотактных 
ПРВ алгоритмов, анализирующих результаты 
управления по всем возможным вариантам. Вме

сте с тем, в настоящее время возможности од
нотактных ПРВ алгоритмов недостаточно иссле
дованы и реализованы.

Данная работа посвящена вопросам приме
нения однотактных ПРВ алгоритмов для пост
роения САР активных преобразователей часто
ты, применяемых в электроприводах переменно
го тока и обеспечивающих улучшенную элект
ромагнитную совместимость с питающей сетью, 
синусоидальность токов нагрузки и сети, двусто
ронний обмен энергией, единичный сетевой ко
эффициент мощности, а также для асинхронно
го электропривода.

Управление активным выпрямителем 
напряжения

Блок-схема двухконтурной САР АВН [4] 
изображена на рис.1. Силовая часть АВН состо
ит из полупроводникового коммутатора ПК, 
выполненного по трёхфазной мостовой схеме на 
транзисторных ключах с обратными диодами. 
На входе устанавливаются буферные реакторы 
БР, на выходе — сглаживающий конденсатор. 
В состав САР выпрямителя входят датчики фаз
ных токов ДФТ, выпрямленного напряжения 
ДВН, фазных напряжений ДФН. Основными за
дачами САР являются регулирование выпрям
ленного напряжения ud и вектора сетевых токов

1 ® = ^^  z'JT. Внутренний контур содержит

ПРВ регулятор сетевых токов ПРВ-РСТ. Век
тор фактических значений управляемых вели
чин Y = 1° формируется в результате прямого 
преобразования координат вектора фазных то
ков блоком ПКТ. Вектор заданных управляемых 
величин

с 
0—
Ъ 
*-
а ДТа

БР

ДТ4 
_/»_

lb

_TVY4_

ПК

1 Q

ДФН

ПКТ

щ

пкн

БО

COS0U

«а

М0

sin9u Щ

ПРВ-РСТ

la »р

1х
РВН

Ud

coscp

Рис.1. Блок-схема САР АВН
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dfL'« PJ

вычисляется в результате обратного преобразо

вания координат вектора Г = df
I Л >фор

мируемого во вращающейся системе координат, 
ориентированной по вектору сетевых напряже
ний:

IG* = Л - ‘(0в) Г ,

. cos0 - sin0 
где А (0) = — матрица обратно

го преобразования координат.
Координатные функции cos0M и sin0u форми

руются блоком ориентации БО. Угловое поло
жение 0М ориентирующего вектора фазных сете
вых напряжений определяется с помощью пре
образователя координат напряжений ПКН  в не
подвижную систему координат.

Внешний контур содержит П И -регулятор 
выпрямленного напряжения РВН. Он формиру
ет заданное значение координаты сетевого тока

г* , которая определяет потребляемую из сети 
активную мощность. Задание на реактивную со

ставляющую i*y формируется в соответствии с

желаемым сетевым коэффициентом мощности 
cos ф .

Полупроводниковый коммутатор АВН име
ет восемь рабочих состояний ключей. Им соот
ветствует семь значений коммутационной век-

тор-функции F G=df[ia ip]T, которые рассмат

риваются в качестве множества возможных зна
чений управляющих воздействий:

х  = }sГДе i = 0, ... , 6.

Для каждого значения F/3 ПРВ-РСТ  прогно
зирует состояния системы в конце предстояще
го интервала управления:

Y(. = I p + A l p ,  (1)

где 1р — значение вектора сетевых токов в на

чале интервала управления; Д 1р — прогнозиру
емое приращение вектора токов в конце интер
вала управления в случае реализации г-го зна
чения коммутационной функции.

Прогноз осуществляется путем решения двух 
дифференциальных уравнений первого порядка, 
описывающих сетевой фильтр АВН [4].

По результатам прогнозов для всех вариан
тов управления вычисляются значения целевой 
функции:

= |Y* -  V,|2 = (с  -  i ^ ) 2 + (,•; -  ip,)2, (2)

которая характеризует ошибки прогнозируемых 
значений управляемых величин. Оптимальным 
считается вариант управления, доставляющий 
минимум целевой функции (2). Для данного ва
рианта определяется соответствующее состояние 
ПК. В случае необходимости реализации нуле

вого значения F,p=df[0 0]Т, которому соответ

ствуют два состояния ПК, выбирается состоя
ние, требующее минимума переключении.

Выполнение математических операций ПРВ 
алгоритма требует определенного времени Т , 
сравнимого с длительностью интервала управ
ления Т. Для компенсации отрицательного вли
яния времени 71, целесообразно упреждающее 
выполнение ПРВ процедуры для каждого пред
стоящего интервала управления на текущем ин
тервале. Для этого требуется упреждающее из
мерение сетевых токов и дополнительный про
гноз их изменения к началу предстоящего ин
тервала управления. Тогда в формуле прогно
зов (1) начальное значение определяется следу
ющим образом:

где 1° -м изм результат измерения сетевых токов на
текущем интервале в упреждающий момент вре

мени Т -  Г  ; A lp  — прогнозируемое прираще
ние вектора сетевых токов за время расчета 7’ .

Дополнительное уточнение прогноза возмож
но на основе учета влияния мертвого времени

переключения транзисторов. При этом А 1р оп
ределяется как результат двухтактного процес
са, включающего мертвое и рабочее время. На 
рис.2 представлены экспериментальные осцил
лограммы отработки ступенчатого увеличения 
задания на значение выпрямленного напряжения 
ud. Здесь ua, I — сетевые фазные напряжение и 
ток фазы а. Частота следования интервалов уп
равления (частота дискретизации) 20 кГц. Сис
тема управления АВН реализована на специа
лизированном микроконтроллере ADM C331 
фирмы "Analog Devices". Рассмотренная САР 
обеспечивает астатическое регулирование вып
рямленного напряжения при синусоидальной 
форме сетевых токов и заданном сетевом коэф
фициенте мощности cos ф = 1.
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ua, В ia, А

Рис.2. Отработка ступенчатого увеличения задания 
на значение выпрямленного напряжения

Управление активным выпрямителем тока
Н а рис.З показана блок-схема САР АВТ. П о

лупроводниковый коммутатор П К  выполнен по 
трехфазной мостовой схеме на полностью управ
ляемых ключах с односторонней проводимос
тью. Н а его входе устанавливается сетевой 
LC-фильтр СФ, на выходе -  сглаживающий ре
актор. Основными задачами САР выпрямите
ля то к а  являю тся  регули ровани е значения 
выпрямленного тока id и вектора сетевых то
ков 1°. Синтез СА Р АВТ проведен на основе 
математической модели, представленной в [7]. 
П одобно предшествующей, данная СА Р вы
полнена двухконтурной. Внешний контур со-

Рис.З. Блок-схема САР АВТ 

46

держ ит П И -регулятор вы прямленного тока 
РВТ, обеспечивающий астатизм системы. Внут
ренний контур включает ПРВ регулятор сетевых 
токов ПРВ-РСТ. Кроме того, в состав САР вып
рямителя входят датчики сетевых токов ДФТ, 
выпрямленного тока ДВТ, сетевых напряжений 
ДН1 и напряжений на входе коммутатора ДН2.

Задающий вектор сетевых токов
Y = 1 °

формируется так же, как и в САР АВН. Комму
татор АВТ имеет девять рабочих состояний, со
ответствующие им семь значений вектора ком
мутационной функции рассматриваются в каче
стве множества возможных значений управляю
щих воздействий:

X = { fP }, где i = 0 ,... , 6.
По сравнению с АВН сетевой фильтр АВТ 

описывается двумя дифференциальными уравне
ниями второго порядка, что приводит к услож
нению процедуры расчета реакции системы и 
требует более производительного вычислитель
ного устройства. С целью уменьшения общего 
количества необходимых вычислений и повыше
ния быстродействия до уровня, обеспечивающе
го приемлемое качество регулирования, в П РВ - 
РСТ реализована процедура обратного прогно
за. Процедура определения начальных условий 
прогноза с учетом времени расчета построена 
также как и в САР АВН. Исходя из значений

переменных состояния сетевого фильтра 1^ ,

U®0 в начале предстоящего интервала управле
ния и заданного значения вектора сетевых то
ков в конце интервала 1° , на основании реше
ния системы уравнений сетевого фильтра АВТ 
определяется желаемое значение коммутацион
ного вектора, обеспечивающее идеальное реше
ние задачи управления:

X* = F G*= df [ / *  / „ f .

Для каждого значения вектора управляющих 
воздействий вычисляется целевая функция:

], -  |х" -  Х,.|2 =(/„* - / J  + ( /£  - / „ р ,  (3)

которая характеризует близость реализуемых 
значений управляющих воздействий к идеально
му. Оптимальным считается вектор с минималь
ным значением целевой функции (3). В случае 
необходимости реализации нулевого значения 
вектора FG, которому соответствует три состо
яния коммутатора АВТ, выбирается состояние, 
требующее минимума переключений.
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Н а рис.4 представлены экспериментально по
лученны е осциллограм м ы  работы  АВТ. Н а 
рис.4,а приведены результаты отработки ступен
чатого изменения задания на значение выпрям
ленного тока представленной САР. Частота дис
кретизации 25 кГц. Н а рис.4,6 показана работа 
САР АВТ на основе регулярной Ш ИМ  с часто
той несущей 5 кГц с двойным обновлением. В 
обоих случаях система управления была реали
зована на базе DSP-микроконтроллера фирмы 
"Texas Instruments" TMS320F243.

Как видно из сравнения рис.4,а и б введение 
быстродействующего ПРВ регулятора позволи
ло обеспечить демпфирование колебаний сете
вых токов, вызываемых высокой добротностью 
входного LC-фильтра. В традиционных вектор
ных САР с Ш ИМ  для эффективного подавления 
этих колебаний требуется введение в контур ре
гулирования сетевых токов трудно реализуемых 
демпфирующих связей с высоким быстродей
ствием [7].

Управление непосредственным 
преобразователем частоты 

Сегодня одним из наиболее интересных и пер
спективных типов преобразователей частоты 
является НПЧ. По сравнению с традиционны- 

, в  ia, А 
140 f  7 ,0 -

Рис.4. Отработка ступенчатого увеличения задания на 
значение выпрямленного тока САР АВТ: 
a — САР АВТ на основе ПРВ алгоритма; 6 — САР 
АВТ на основе ШИМ

ми двухзвенными преобразователями со звеном 
постоянного тока, НПЧ обладает лучшими мас
согабаритными показателями, поскольку в его 
составе нет громоздкого промежуточного филь
тра. Коммутатор Н ПЧ может быть реализован 
по матричной [5, 8, 9] или двухзвенной схеме 
[9, 10]. Второй вариант предполагает непосред
ственное соединение двух устройств — активно
го выпрямителя (АВ) и автономного инвертора 
(АИ) [10]. В свою очередь, на этапе анализа и 
синтеза алгоритмов управления матричный ком
мутатор также может быть рассмотрен как двух
звенный, состоящий из фиктивного АВ и фик
тивного АИ [5]. Отсутствие фильтра между ком
мутаторами приводит к тому, что и ток и на
пряжение промежуточного звена имеют импуль
сный характер. В этом случае управление сило
выми клю чам и АВ и АИ  долж но бы ть 
согласованным [9, 10].

Н а рис. 5 представлена блок-схема САР двух
звенного Н П Ч (ДНПЧ). Его силовая часть со
стоит из сетевого LC-фильтра СФ и полупровод
никовых коммутаторов выпрямителя ПКВ и ин
вертора ПКИ. Исследовалась возможность ис
пользования ПРВ алгоритма для одновременно
го управления как входными, так и выходными 
переменными преобразователя. Была поставле
на задача регулирования токов нагрузки и сети. 
В этом случае, вектор управляемых переменных

^  -  [* 2 а  *2р 2а  '
Предполагается, что задание на координаты

вектора токов нагрузки \*2 = [г'2 а Г  форми

рует некоторый внешний контур, например, ре
гулирования угловой скорости вращения двига-

a ДТг 0—ф-
СФ

ь
0-

ДТб 
—« — _ПГУ\

2 Г

IX

ПКВ

г
TV

ПКИ

г

ДФН

ПКТ1

щ

п к н

Ua
MB

БО

COS0K sinGu

7 Т

ДТ2« —»

ДГгг
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la г'р cosqf 12a *2P

12b
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Рис.5. Блок-схема САР НПЧ
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теля. По уравнениям математической модели 
Н П Ч  [9, 10] на основе обратного прогноза оп
ределяется желаемое значение вектора выходно

го напряжения Н П Ч \J2 = \и2а м2р]Т> обеспе

чивающее заданный вектор токов нагрузки 12 . 
Для определения задающего вектора сетевых

токов I* =df [/* /*]Т бьш реализован следующий

подход. По уравнению баланса мощности, вы
числяется задание на активную составляющую 
вектора сетевых токов:

* "  м '
где |U| — модуль вектора сетевых напряжений; 
гэп — эквивалентное сопротивление, учитываю
щее потери в силовой схеме НПЧ.

Задание i*y формируется в соответствии с 

cos ср*.
В результате обратного преобразования ко

ординат вычисляется вектор заданных сетевых 
токов:

IG* = Л -Ч 0 м) Г -  №
По заданному значению вектора сетевых то

ков рассчитывается желаемое значение вектора

входных токов ПКВ if  = [г*а /*р] и формиру

ется желаемый управляющий вектор

X* =  [“ 2а «2Р ha / j F -  (5 )

Затем для каждого из девятнадцати реализу
емых значений результирующей коммутацион
ной матрицы Н П Ч

/1 1  /1 2

/2 1  /2 2
fc>}- ’ где i = 0, ... , 18, (6)

определяется множество реализуемых значений 
вектора управляющих воздействий

X 2 а  М2 Р  г1 а  1

Для каждого из них вычисляется следующая 
целевая функция:

Ji = |К(Х* -  х |2 = Щ  -  “2ai) 2 +

+  (“ 2*е -  м2р.)2 ]+  *2 [('Тс, - ‘.а ,) 2 +  ОТе -  >,р,)2 ] , <7)

где К = diag[/Cj k x k2 k2\ — диагональная мат
рица весовых коэффициентов.

Первое слагаемое в выражении (7) определя

ет близость реализуемого вектора выходных на
пряжений ПКИ к желаемому, второе — близость 
вектора входных токов ПКВ к ж елаемому 
значению. По минимальному значению целевой 
функции (7) определяется оптимальное значение 
коммутационной матрицы (6). Неоднозначнос
ти, связанные с выбором состояний силовых 
ключей ПКВ и ПКИ, реализующих выбранное 
значение коммутационной матрицы (6), разре
шаются на основе критерия минимального чис
ла коммутируемых ключей.

На рис. 7 представлены результаты модели
рования отработки ступенчатого изменения за
дания на модуль вектора выходного тока Н ПЧ

12 синтезированной САР при работе на RLE-
нагрузку. На рис.6,а изображены фазные напря
жение м2а и ток г2а нагрузки, на рис. 6,6 пред
ставлены сетевые фазные напряжение иа и ток ia. 
Частота дискретизации 30 кГц.

Предложенный ПРВ алгоритм применим для 
управления как двухзвенным, так и матричным 
ДНПЧ. Он успешно решает задачу регулирова
ния четырех выходных переменных, обеспечивая 
близкую к синусоидальной форму токов нагруз
ки и сети и может быть рекомендован для ис
пользования в качестве внутреннего контура 
САР различных систем электропривода.

Асинхронный электропривод
Асинхронный электропривод является одним 

из наиболее массовых, простых и надежных ти
пов привода. В связи с этим не прекращаются 
разработки, направленные на его совершенство
вание в плане улучшения управляемости и по
вышения эффективности.

Рис.6. Работа НПЧ на RLE-нагрузку: 
a — фазные напряжение и ток нагрузки; 
б — сетевые фазные напряжение и ток
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Применительно к асинхронному электропри
воду на основе ПРВ алгоритма была синтези
рована двухконтурная САР скорости асинхрон
ного двигателя (АД). Её структурная схема пред
ставлена на рис. 7. Внешний контур осуществля
ет регулирование скорости. Для этого исполь
зуется пропорционально-интегральный регуля
тор скорости PC. Внутренний контур содержит 
ПРВ регулятор ПРВР. В качестве выходных ко
ординат внутреннего контура были приняты 
электромагнитный момент двигателя М  и мо
дуль вектора потокосцеплений ротора |'РГ|. Век
тор выходных координат имеет вид:

¥  = [М |ч д т
Задание на угловую скорость со* поступает на 

вход задатчика интенсивности ЗИ. Необходи
мый темп изменения скорости определяется за
дающим сигналом со**, который подается на уп
равляющий вход регулятора скорости. Выход 
PC подключен к блоку формирования режима 
БР работы двигателя, который формирует зада
ния на момент М* и модуль вектора потокос
цеплений ротора |Т Г|*.

В соответствии с заданным значением векто
ра состояния:

Y* = [М* |чу*]т, 
на основе прямого прогноза выбирается состо
яние ПК, соответствующее оптимальному уп
равлению. П рогноз осуществляется путем пере
бора всех возможных значений коммутационно

го вектора F p , i  = 0, ... , 6. Выбор оптимально
го решения производится по минимуму следую
щего критерия:

Jt = |K(Y* -  Y,.)|2 = к* (M* -  M,.)2 +

+ £ 22 (| ^ Г - Щ ) 2>

где К = diag[fcj &2] —  матрица весовых коэффи
циентов.

Для получения начальных условий прогноза 
используется блок цифровой идентификации 
БЦИ, который по измеренным значениям фаз
ных токов iM, и рассчитанным напряжениям 
us , usb статора вычисляет вектор потокосцепле- 
ния ротора Ч?г. Датчик скорости ДС измеряет 
фактическое значение скорости АД оз. Для из
мерения фазных токов используются датчики 
тошДТа и Д Т ь.

На рис. 8 и 9 приведены результаты компью
терного моделирования процессов в САР асин
хронного электропривода, реализующей ПРВ 
алгоритм при I'FJ* = const. Частота дискретиза
ции 20 кГц. На рис. 8 показана отработка систе
мой задания на значение момента, ошибка не 
превосходит 3—5%, время отработки составля
ет 0,5 мс. На рис.9 приведены результаты моде
лирования режимов пуска, наброса нагрузки (/,) 
и реверсирования под нагрузкой (t2) асинхрон
ного электропривода. Полученные результаты 
показывают, что предложенный подход обеспе
чивает эффективное регулирование электромаг
нитного момента двигателя при максимально 
возможном быстродействии.

Алгоритм ПРВ управления имеет ряд преиму
ществ перед системами прямого управления мо
ментом, недостатками которых являются: необ-

М, Н м

м

" n . j t ,

---
---

---
---

---
---

---
---

1-
ЕС •м

/
*

: 
s

t ,
------------------ >

0,01 0,02 

Рис.8. Электромагнитный момент АД

М, Н м со, с 1

Рис.9. Процессы в асинхронном электроприводе
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ходимость определения шестидесятиградусного 
сектора, в котором находится вектор потокос- 
цепления; использование гистерезисного регуля
тора; ограниченность алгоритма управления, 
предписывающего выбирать не все, а только не
которые, заранее заданные векторы выходного 
напряжения АИН.

Выводы

1. Использование ПРВ управления позволя
ет существенно упростить структуру системы уп
равления. Процедура синтеза регуляторов явля
ется прозрачной. А лгоритм ПРВ управления 
хорошо адаптирован для микропроцессорной 
реализации. Прогнозирование с учетом задер
жек, вносимых цифровыми системами управле
ния, является просто реализуемым.

2. ПРВ алгоритмы предоставляют возмож
ность управления несколькими выходными ко
ординатами одновременно, причём они могут 
быть разнородными.

3. Оптимизация работы системы может осуще
ствляться по различным критериям, варьируемым 
в зависимости от желаемого режима работы.

4. В системах электропривода ПРВ регулято
ры позволяют наиболее полно использовать воз
можности полупроводниковых коммутаторов 
как дискретных исполнительных устройств.

5. Системы ПРВ управления обладают высо
ким быстродействием, характеризуются просто
той реализации и обеспечивают энергетические 
показатели, не уступающие показателям вектор
ных САР с ШИМ.
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24-фазный выпрямитель
игольников ю.с.

Рассматривается новый преобразователь трехфазно
го переменного напряжения в постоянное с 24-кратной 
частотой пульсации выходного напряжения, который вы
полнен на двух трансформаторах, по патенту РФ.

The new transformer o f a three-phase alternating potential 
in constant with 24 multiple ripple frequency o f an output 
voltage which is fulfilled on two transformers, under the 
patent o f the Russian Federation is considered.

Многофазные схемы выпрямления применя
ются, как известно, в выпрямителях большой 
мощ ности в тех случаях, когда необходимо 
уменьшить коэффициент пульсаций выходного 
напряжения и приблизить кривую потребляемо
го из сети тока к синусоидальной. Принципы по
строения 24- и 36-фазных схем на базе последо
вательно включаемых выпрямительных мостов 
изложены в [1] при обязательном питании час
ти из них через фазосдвигающие трансформато
ры. Однако следует отметить, что такая струк
тура многофазных выпрямителей достаточно 
сложная, требует введения фазосдвигающего 
трансформатора, является причиной повышен
ных тепловых потерь в вентилях.

В статье рассматривается схема выпрямите
ля, выполненная на двух трансформаторах, и 
обеспечивающая 24-кратную частоту пульсаций 
выпрямленного напряжения [2].

Схема (рис. 1) состоит из двух силовых трёх
фазных трансформаторов Тх и Т2, первичная 
обмотка одного из которых соединена в звезду, 
а другого -  в треугольник. Вторичная обмотка 
каждого из трансформаторов соединена в тре
угольник, причём каждая фазная вторичная об
мотка имеет только две отпайки, связанные с 
вентильным мостом (т.е. точки соединения фаз
ных обмоток треугольника в схеме остаются не- 
задействованными, например xb, az, a'z' и т. д.). 
Эти отпайки делят фазную вторичную обмотку 
на три части так, что витки этих частей нахо
дятся в соотношении:

, _ >/з sin22,5° _ 0 1 • ~ • z«
sin7,5°

Так, фазная обмотка ах имеет только отпай
ки ах и а2, которые и подключаются к соответ
ствующим вентилям мостового выпрямителя, 
причём витки частей аах, аха2 и а2х  удовлетво
ряют приведённому соотношению. Аналогично 
и для витков других фазных вторичных обмо
ток трансформаторов Г, и Т2 выполняется это 
соотношение.

A B C

Рис.1

Отпайки ах,Ь х,с х, как и остальные, например, 
а'2,Ь'2,с2, подключены к входу двенадцатифазно
го моста на вентилях, к выходу которого под
ключена нагрузка Rd -X d .

Кривая выпрямленного напряжения на на
грузке формируется с помощью двух систем на
пряжений, одна из которых (рис.2,а) организо
вана внутри векторного треугольника напряже
ний а, Ь, с, а вторая (рис.2,6) -  внутри вектор
ного треугольника а ,Ь \с ,  повёрнутого относи
тельно треугольника а, Ь, с на 30° (например, 
векторы cz и c'z'). Каждая из систем наряду с век-
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Рис.2

торами, образующими равносторонний треу
гольник, содержит равные им векторы, сдвину
тые на 15°. Так, векторы а2, Ь2, с2 и а'2,Ь'2 ,с 2 
образуют равносторонние треугольники, а век
торы Ьхс2, сха2 и ахЬ2, а также Ь[с2, с\а2 и а[Ь'2, 
равны им и сдвинуты относительно первых на 
15°. Необходимость получения сдвига векторов 
на 15° и обусловливает отношение числа витков 
фазной обмотки треугольников а, Ь, с и а', Ь\ с' 
как

, V3sin22,5°
1 : ----------- -— : 2.

sin7,5°

Оно может быть легко получено аналитичес
ки из анализа указанных треугольников вектор
ной диаграммы (рис.2,а или б).

Развёрнутая векторная диаграмма (рис.З) по
зволяет проследить за очерёдностью работы 
каждой из вторичных обмоток треугольников
а, Ь, с и а', Ь', с' и вентилей VDX — ^ 24- Так, 
если действует вектор напряжения Uqa2 , то ток 
будет проходить по цепи (рис.1): отпайка сх, вен
тиль VD4, нагрузка zH, вентиль VDiy  отпайка а2.

После того, как максимальное напряжение в схе
ме будет обусловлено действием следующего 
вектора ^ с'2а2 (Рис-3) ток будет проходить по 
цепи: отпайка с2 , вентиль VD9, нагрузка zH, вен
тиль VDX9, отпайка а'2. Как следует из вектор
ной диаграммы (рис.З), вентили VD4 и VDX3 про
водят ток в течение 15°, а вентили VD9 и VDX9 -  
в течение 45°: в начале 30°, а затем после паузы 
также в 30° -  ещё 15°. Действительно, как видно 
из векторной диаграммы, ток вентиля VD9, свя
занного с отпайкой с2, обусловлен, вслед за век
тором ^ с 'г а \  , вектором U с2ь[ > а через 30° -  век
тором ^ с 2ь'г ■ Таким образом, как следует из 
диаграммы (рис.2,а,б), вентили, связанные с от
пайками ах, Ьх, сх, а также а[, Ь[, с[ проводят ток 
в течение 15°, а вентили, связанные с отпайка
ми а2, Ь2, с2 и а2, Ь2, с2 -  в течение 45°.

Следует отметить, что в рассматриваемом 
преобразователе в общей системе векторов мак
симальным по абсолютному значению вектором 
напряжения, определяющим напряжение на на
грузке, является лю бой из приведённых на 
рис.З двенадцатифазных (например ^а2с2 )• Дру
гие векторы, которые можно провести на век
торной диаграмме между точками, соответству
ющими зажимам отпаек, например Ь хс х или а хс2 

будут меньше его и не оказывают влияние на 
формирование напряжения на нагрузке, по
скольку связанные с этими отпайками вентили 
будут закрыты в данный момент.

Моделирование системы (рис.1) проводилось 
в программе Electronics Workbench [4] при ра
боте на активную и активно-индуктивную на
грузку и подтвердило ее работоспособность и 
обеспечение 24-кратной частоты пульсаций на
пряжения на нагрузке, длительность работы вен
тилей в 15 и 45°(30° + 15°).

На рис.4,а приведена модель схемы преобра
зователя, а на рис.4,5 -  осциллограммы выход
ного напряжения ud и его переменной составля
ющей ud„. Каждая ЭДС части фазной обмотки 
на рис.4,а представлена источником ЭДС, при
чём соотношение между этими ЭДС соответ
ствует указанному выше соотношению витков. 
Как видно из осцилограммы (рис.4,6), выходное 
напряжение выпрямителя ud имеет практически 
гладкую форму, а переменная составляющая ud„
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Рис.4

(в увеличенном масштабе) -  24-кратную часто
ту пульсаций по отношению к частоте источни
ка переменного напряжения ( /  = 60 Гц). Этот 
вывод можно сделать по положению визирных

линий 1 и 2 и цифровым отсчётам на информа
ционных полях осциллографа.

Н а рис.5,а приведена осциллограмма обрат
ного напряжения ub и тока вентиля ia, длитель
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Рис.5

ность протекания анодного тока которого рав
на 30 и 15° с паузой, а на осциллограм м е 
рис.5, б показано обратное напряжение иъ на ди
одах, длительность протекания анодного тока 
ia через которые равна 15°.

Таким образом, рассмотренный преобразова
тель позволяет получить из трёхфазного пере
менного напряжения практически гладкое по
стоянное при минимальном числе трансформа
торов и уменьшенных потерях в вентилях. 
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НАУЧНЫЕ ГИПОТЕЗЫ

Циклоны — огромные природные топливные 
элементы
копылов и.п.

Обосновывается гипотеза образования воды в топ
ливном элементе циклона.

У большинства читателей журнала уже нет 
сомнений в том,что земная цивилизация разви
вается в магнитном поле планеты. В то же вре
мя мы живем на дне громадного воздушного 
океана. Атмосфера, толщина которой превыша
ет 1000 км, отделяет нас от безграничного кос
мического пространства, но более 90% воздуха 
сосредоточено в слое высотой 10-15 км вблизи 
поверхности Земли, называемом тропосферой. В 
тропосфере происходят метеорологические яв
ления, определяющие погоду: дожди, грозы, 
циклоны и антициклоны.

Основными компонентами атмосферы по хи
мическому составу на уровне моря являются 
азот (78%) и кислород (21%). Углекислый газ со
ставляет 0,03%, аргон 0,93%, гелий 5,2-10~4%, во
дород 5-10~7%. Неон, криптон, ксенон, метан, за
кись азота составляют ничтожную долю [1]. Тем
пература воздуха в тропосфере убывает на 5-6°С 
на 1 км высоты. Дирижерами погоды являются 
циклоны и антициклоны, имеющие мощность в 
Ю10 кВт. У тайфунов мощ ность на порядок 
больше. Средний, по мощности циклон на пло
щадь в тысячи квадратных километров вылива
ет миллионы тонн воды. Вопрос откуда берет
ся такое количество воды до сих пор является 
нерешенным.

Образование циклонов и антициклонов свя
зано с семидневными погодными циклами. Ог
ромная энергия циклонов и антициклонов зави
сит от динамических процессов в электромеха
нической системе планеты. Электромеханичес
кий момент Земли имеет цикл 14 дней, а полу- 
цикл -  семь дней [1]. Ничтожные изменения ча
стоты  вращ ен ия Зем ли вокруг своей оси 
являю тся источникам и энергии циклонов и 
анти-циклонов, причём при замедлении враще
ния планета отдает энергию в Космос и образу
ются циклоны, а в следующем цикле, планета 
уско-ряясь получает энергию из Космоса и об
разуются антициклоны. Эти изменения электро-

The cydous are huge natural fuel batteries.

магнитного момента и связь их с циклонами и 
антициклонами подробно рассмотрены в [1, 2].

По многолетним наблюдениям гидрометео
рологов обмен энергией между Космосом и Зем
лей (дыхание Земли) происходит в районах раз
ломов земной коры. Наиболее активная зона 
находится в пустынном районе М онголии (юго- 
западнее Байкала). Монгольский барицентр дает 
500 циклонов и антициклонов в год. За ним, с 
понижением активности, в северном полушарии 
следуют Среднеазиатский, Кавказский, Альпий
ский и С евероатлантический (ю го-западнее 
Гренландии) барицентры [3].

Как показали исследования И.Н. Яницкого 
[3], за счет уже имеющейся влаги в атмосфере, 
огромное количество воды в циклоне сконцент
рироваться не может. Образовавшийся в пусты
не Монголии циклон не может вызвать навод
нения в целых регионах Восточной Сибири. 
И.Н. Яницкий объясняет образование огромных 
масс воды превращением энергии в массу.

Автор выдвигает гипотезу образования воды в 
циклоне за счет химических реакций, подобных 
тому, что происходят в топливных элементах.

В 1839 г. английский ученый У. Гров, про
пуская электрический ток через два платиновых 
электрода, опущенных в раствор серной кисло
ты, получил на одном электроде водород, а на 
другом — кислород, а между электродами со
хранялось небольшое напряжение. Такой же эф
фект получался, если подводить эти газы по 
трубкам к электродам. При этом благодаря ре
акции

Н2 + 20Н~ -> Н20  + 2е (1)
водород окисляется -  сгорает, образуя Н20  .

Название топливный элемент (ТЭ) возникло 
в 1889 г.

Немецкий физико-химик В. Оствальд в 1894 г. 
впервые высказал идею, что использовать топ
ливо в ТЭ выгодно, так как КП Д при этом дос
тигает 80%.
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Рис.2. М одель циклона:
а —  вторая стадия образования циклона; б — ф орм и
рование цилиндрических электродов в топливном эле
менте циклона

Рис. 1.В одор одно-кислор одны й топливный элемент

O.K. Давтян в 1947 г. опубликовал первую 
монографию по ТЭ.

В 1958 г. Ф. Бэкок в Англии создал на осно
ве кислородно-водородных элементов установ
ку мощностью 5 кВт, которая использовалась на 
американских космических кораблях "Джемини" 
и "Аполлон".

В 1973 г. в России создан электрокар с элект
рохимическим генератором, работавшим на во
дороде и воздухе.

Предполагается, что к 2010 г. начнется серий
ный выпуск гибридных автомобилей, которые 
обеспечат уменьшение вредных выбросов и эко
номию бензина на 30-40%.

Н а рис.1 дана схема водородно-кислородно
го ТЭ. Водород и кислород пропускаются раз
дельно через два пористых электрода, опущен
ных в электролит КОН. На водородном элект
роде (7) (аноде) молекулы водорода делятся на 
атомы, которые теряя свои электроны, становят
ся положительными ионами (Н ). Электроны по 
внешней цепи (RH) переходят на кислородный 
электрод (катод) (2) и соединяются с атомами 
кислорода, образуя отрицательные радикалы 
ОН- (рис.1). Последние проходят через электро
лит к аноду, где при соединении с ионами водо
рода образуется вода. Таким образом происхо
дит окисление водорода (горючего). ТЭ работа
ет длительно при подаче водорода и кислорода.

Электродинамическая энергия в ТЭ получа
ется не только за счет химической энергии топ
лива, но и за счет тепловой энергии, черпаемой 
из окружающей среды. Тепловой эффект реак
ции может быть положительным и отрицатель
ным. В ТЭ имеет место поглощение или выде
ление тепла.

Ц иклоны и антициклоны "живут" обычно 
6-8 дней. Цикл существования циклона можно 
разделить на три стадии. В первой стадии -  за
рождения циклона за счет электромагнитной

энергии, выделяемой с поверхности ядра Земли, 
где находятся МГД-генератор и МГД-двигатель 
планеты, образуется на поверхности, а затем пе
ремещается в атмосфере торсионный вращаю
щий электромагнитный вихрь. Вначале это не
видимое вращающееся в северном полушарии 
против часовой стрелки электромагнитное поле 
увлекает во вращение слои атмосферы, образуя 
воронку. Вторая стадия -  образование мощно
го атмосферного вихря и сепарация в канале 
циклона молекул на тяжелые и легкие фракции 
с образованием кислородных и водородных раз
мытых электродов ТЭ (рис.2,а). Во второй ста
дии химические реакции в ТЭ образуют Н20  и 
начинается активная, видимая стадия, что и при
нято называть циклоном.

В центральной части воронки циклона обра
зуется цилиндрический кислородный электрод
0 2 (катод), а на периферии воронки — водород
ный электрод Н 2 (анод) (рис.2, б). В циклонном 
вихре достаточно свободных электронов, поло
жительных ионов водорода, атомов кислорода 
для того, чтобы шла реакция образования Н 20 .

В реакции образования Н20  может участво
вать и гелий, который при разложении дает два 
положительных иона водорода.

Глобальные масштабы образования цикло
нов практически не внесут изменений в состав 
атмосферы в дауном районе.

В третьей стадии энергия ТЭ исчерпывается 
и циклон заканчивает свое существование.

Осенью 2003 г. Западная Европа пережила 
сильнейшие наводнения, вызванные южным 
Среднеземноморским циклоном. Циклон обра
зовался благодаря энергии выделившейся на 
разломе между Африканской и Евроазиатской 
плитой. Поэтому высказывание о том, что "Са
хара затопила водой Западную Европу" имеет 
глубоким смысл.

Вода в жизни нашей планеты имеет опреде
ляющее значение, занимая 71,2% поверхности, 
и её на Земле 1,36 млрд.км3. К сожалению, 97% 
водных запасов являются солёной водой, а из
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запасов пресной воды 75% содержат ледники и 
айсберги, 22% -  грунтовые воды. И  только 1% 
пресной воды находится в реках и озерах.

М ногие страны испытывают острый дефицит 
чистой пресной воды. Эта проблема в настоя
щее время наиболее острая. Поэтому понимание 
образования Н20  в циклонах -  основных постав
щиках пресной воды является весьма актуальным.

П о сравнению с циклонами тайфуны значи
тельно более мощные глобальные энергетичес
кие события, но процессы в них сходны с энер
гетическими и химическими процессами образо
вания Н 20 .

Антициклонов в год на планете образуется 
столько же, сколько и циклонов. Но энергия ан
тициклонов связана с поступлением её в элект
ромеханическую систему планеты из Космоса. 
Образование антициклонов происходят при се
мидневном ускорении Земли.

Так же, как у циклонов, образование торси
онных вихрей имеет три стадии. В северном по
луш арии вихри антициклонов вращ аются по 
часовой стрелке и зарождаются в верхних слоях 
атмосферы, где условия значительно отличают
ся от приповерхностных.

В воронке антициклона не создаются условия 
для образования ТЭ. При антициклоне за счет 
вращения электромагнитного поля втягивают
ся соседние верхние слои атмосферы -  растет 
давление, что сопровождается сухой и ясной 
погодой.

Образование воды в циклонах может пролить 
свет на то, что Земля одна из планет Солнечной 
системы, на которой более 70% поверхности покры
то водой [4]. Только на нашей планете в атмосфер
ных вихрях есть условия для образования ТЭ.

Чтобы  давать более достоверные прогнозы 
погоды на длительный период, надо иметь кар
ты погоды, картина которых определяется мес
том и временем зарождения циклонов и анти
циклонов. К  сожалению, прогнозировать рож
дение этих мощных энергетических событий учё
ные пока не могут. В этом отношении примене
ние положений геоэлектромеханики — одно из 
перспективных направлений в метеорологии.

В последнее время в средствах массовой ин
формации снова появились сообщения о зага
дочных рисунках на хлебных полях, на этот раз 
в Краснодарском крае. Рисунки имеют правиль
ные геометрические формы, сочетающие окруж
ности и прямые линии. Неповрежденные коло
сья образуют окружность диаметром в несколь
ко метров, закручиваясь против часовой стрелки.

П одобны е явления наблю дались и ранее.

Даже нашли отражение в сказке "Конек Горбу
нок": "Мужики такой печали, отрадясь не ви
дали -  кто-то в поле стал ходить и пшеницу во
рошить...".

Эти явления связывались с нечистой силой, а 
в последнее время приписываются пришельцам 
из других цивилизаций. Возможное участие со
временных шутников отвергается, так как ника
ких следов участия людей в этих загадочных со
бытиях не отмечалось.

По мнению автора, появление странных зна
ков связано с образованием циклонов и имеет 
непосредственное отношение к данной статье.

Циклонные вихри имеют разную мощность
-  от тайфунов до микроциклонов, которые мо
гут иметь мощность на порядок или на два-три 
порядка меньшую, чем у обычных циклонов. Но 
они также образуются в циклонные недели, ког
да Земля тормозится и отдает энергию в Кос
мос, а их вихри вращ аю тся-против часовой 
стрелки.

В центре циклона имеется зона затишья, хо
рошо фиксируемая у тайфуна и получившая на
звание "око тайфуна". Затем при смещении цик
лона на восток в этой зоне разыгрываются са
мые мощные энергетические события.

Чёткий вид окружностей из поваленных стеб
лей растений, шириной около метра, свидетель
ствует о том, что электромагнитный торсион
ный вихрь зарождается в глубинных слоях Зем
ли и на поверхность планеты выходит в зоне 
больших или малых (местных) разломов земной 
коры, оставляя после себя след в виде окружно
сти. Иногда можно наблюдать два выхода цик
лона -  две окружности, пересекаемые прямой 
линией -  представляющей собою энергетический 
след разлома.

П ока это гипотеза, но гипотеза, подтвержда
емая фактами, со временем становится основой 
теории.

Выводы
Гипотеза образования воды в циклоне, ана

логичная тому, что происходит в ТЭ, имеет важ
ное значение для понимания погодных явлений 
в биосфере планеты.
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ХРОНИКА
Кафедра ’’Промышленная и биомедицинская 

электроника” 
Национального технического университета 
’’Харьковский политехнический институт”

(к 40 летию со дня основания)

В 1943 г., когда до окончания Великой Оте
чественной войны еще оставалось почти 2 года, 
в Московском энергетическом институту по ини
циативе видного ученого -  профессора И.Л. Ка
ганова была создана новая в системе высшего 
образования специальность "Промышленная 
электроника" и образована кафедра с одноимен
ным названием.

Спустя 20 лет решением Минвуза Украины в 
Харьковском политехническом институте была 
создана аналогичная кафедра, которая выдели
лась из кафедры электрификации промышлен
ных предприятий. Инициаторами создания ка
федры "Промышленная электроника" по праву 
можно считать доцентов О.А. М аевского и 
В.Т. Долбню. Последний и возглавил кафедру 
на период творческого отпуска О.А. Маевско
го, работавшего над завершением докторской 
диссертации. В конце 1964 г. кафедру возглавил
О.А. Маевский.

По существу пришлось готовить для студен
тов новые лекционные курсы, отвечающие не
обходимости подготовки специалистов с учетом 
бурно развиваю щ ейся силовой электроники, 
электротехнологии, средств промышленной ав- 
.томатики и т.п.

Были подготовлены отвечающие современ
ным на тот период тенденциям курсы "Преоб
разовательная техника" (О.А. Маевский), "Фи
зические основы электроники" и "Ионные при
боры" (Ю.А. Розанов), "Полупроводниковые 
приборы" (И.П. Архиереев), "Электронные при
боры" (Е.А. Фесенко). Новый лекционный курс 
"Электронные цепи непрерывного и импульсно
го действия" был разработан И.Т. Долбней.

Первый выпуск -  54 инженера, подготовлен
ных кафедрой, состоялся в 1965 г.

Исследовательская деятельность преподава
телей и аспирантов кафедры долгие годы была 
связана с преобразовательной техникой, что в

определенной степени обусловлено фундамен
тальны ми работам и защ итивш его в 1967 г. 
докторскую диссертацию О.А. Маевского. Это 
был период развития исследований энергетичес
ких показателей вентильных преобразователей 
переменного тока в постоянный (В.П. Бондарен
ко, Ю .А. Розанов, Е.А. Фесенко, Сунанто и 
др., защитившие впоследствии кандидатские 
диссертации).

С 1965 г. на кафедре были начаты  исследо
вания электромагнитных процессов в автоном
ных инверторах и вентильны х умнож ителях 
ч астоты  (Ю .П . Г о н ч ар о в , В .Б. К леп и ков , 
И .П . А рхиереев, защитившие по этой темати
ке кандидатские диссертации). Новое перспек
тивное направление создания измерительных 
приборов для исследований вентильных пре
образователей разрабаты валось О.П. Котля- 
ровым, в 1970 г. защитившим кандидатскую 
диссертацию.

С 1970 г. Ю.П. Гончаров возглавил научное 
направление по исследованиям автономных ин
верторов.

С появлением в 1973 г. на кафедре профессо
ра В.П.Шипилло начало развиваться новое на
учное направление, связанное с исследованиями 
динамики замкнутых систем. Им же были созда
ны соответствующие лекционные курсы.

С 1979 г. на кафедре начаты работы по еще 
одному научному направлению -  созданию мик
ропроцессорных систем управления полупровод
никовыми преобразователями электроэнергии.

Все это не могло не сказаться положительно 
на качестве и уровне подготовки инженеров, вы
пускаемых кафедрой, и их востребованности 
промышленностью и наукой.

С момента создания кафедра "Промышлен
ной электроники" подготовила более 4 тыс. ин
женеров.

После смерти профессора О.А. Маевского ка
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федру принял и возглавлял 18 лет до 1989 г. про
фессор В.Т. Долбня. С 1989 г. кафедру возгла
вил Е.И. Сокол, защитивший в 1994 г. докторс
кую диссертацию.

Кафедра всегда шла в ногу со временем, и с 
1991 г. на ней была начата подготовка специа
листов по биомедицинской электронике.

В 2000 г. кафедра получила название "Про
мышленная и биомедицинская электроника".

Сегодня кафедра является одной из крупней
ших в университете, обеспечивающей подготов
ку высококвалифицированных специалистов по 
двум направлениям деятельности: промышлен
ная электроника (силовая электроника, преоб
разование информации) и биомедицинская элек
троника (электронная медицинская аппаратура).

В составе кафедры 8 профессоров, 18 доцен
тов, 3 старших преподавателя, 6 ассистентов,
4 научных сотрудника, 11 инженеров и лаборан
тов.

На 1-6 курсах обучаются 340 студентов днев
ного отделения, 70 студентов заочного отделе
ния. Н а кафедре проходят обучение также ино
странные студенты из стран Африки и Азии.

Обучение студентов ведется по двум специ
альностям: "Электронные системы" (специализа
ции -  преобразовательная техника; микроэлек
тронные и микропроцессорные управляющие и 
информационные устройства) и "Физическая и 
биомедицинская электроника".

Н а кафедре были разработаны учебные пла
ны подготовки бакалавров, специалистов и ма
гистров по указанным специальностям на осно
ве требований образовательно-профессиональ
ных программ (ОПП).

Каждый из учебных планов содержит 3 части:
-  подготовка бакалавра по профессио

нальному направлению "Электроника" со сро
ком обучения 4 года;

-  подготовка специалистов по специальнос
ти на базе ОПП  бакалавра со сроком обучения
1,5 года;

-  подготовка магистра по специальности на 
базе ОПП бакалавра со сроком обучения 2 года.

План подготовки бакалавров содержит ряд 
циклов: гуманитарные и социально-экономичес
кие дисциплины, естественно-научные (фунда
ментальные) дисциплины, профессиональную и 
практическую подготовку, профессионально
ориентированные дисциплины, дисциплины са
мостоятельного выбора, дисциплины по выбо
ру студентов. Подбор дисциплин к этим циклам 
направлен на развитие кругозора студентов, зак
репление их знаний в области фундаментальных

наук, приобретение знаний и умений по вопро
сам расчетов, моделирования, анализа и разра
ботки электронных устройств. Общий объем 
подготовки бакалавра составляет 7506 ч.

Государственная аттестация бакалавра про
водится в виде защиты выпускной работы в го
сударственной аттестационной комиссии.

План подготовки специалиста предусматри
вает нормативную часть с циклом профессио
нально-ориентированной гуманитарной и со
циально-экономической подготовки и циклом 
естественно-научной и профессиональной под
готовки, а также выборочную часть и практи
ческую подготовку. Концепция подготовки спе
циалистов предусматривает углубленное изуче
ние принципов действия, проектирования, кон
струирования и технологий производства основ
ных видов преобразователей электроэнергии, 
микропроцессорных систем управления, элект
ронных медицинских приборов и аппаратов. 
Общий объем подготовки специалиста состав
ляет 3078 ч. Подготовка специалистов заверша
ется преддипломной практикой, выполнением 
дипломного проекта или работы и государствен
ной аттестацией.

Для подготовки магистров после теоретичес
кой подготовки в плане предусмотрена норма
тивная часть из двух циклов и практическая под
готовка общим объемом 2106 ч. В рамках тео
ретической подготовки студенты изучают ряд 
дисциплин, которые повышают их научный уро
вень и дают возможность самостоятельно ис
пользовать приобретенные знания и умения для 
решения конкретных научно-технических задач. 
Обучение магистров завершается научно-иссле
довательской практикой, подготовкой и защи
той квалификационной работы.

Базовые знания по электронике студенты по
лучают на кафедре, а подготовку по медицине 
и биомедицинской электронике проходят в спе
циализированной лаборатории биомедицинской 
электроники, которая была открыта при кафед
ре в 1998 г. Эта лаборатория входит в состав 
учебно-методического, научно-исследовательс
кого и лечебно-диагностического комплекса, 
созданного совместными усилиями НТУ "ХПИ" 
и Н ИИ радиотехнических измерений.

Работа лаборатории биомедицинской элект
роники ведется в трех направлениях. В рамках 
учебно-методической работы  осуществляется 
подготовка студентов по биомедицинской элек
тронике, анатомии, физиологии, медицинской 
диагностике; повышение квалификации инжене
ров и врачей в области современной медицинс

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



кой техники; подготовка младших специалистов 
по обслуживанию и ремонту медицинской тех
ники; подготовка и рецензирование учебно-ме
тодической литературы и документации, выпус
кных и квалификационных работ. Научно-иссле- 
довательская работа лаборатории связана с раз
работкой изделий медицинской техники; с под
готовкой специалистов высшей квалификации. 
Кроме того, сотрудники лаборатории выполня
ют сервисное обслуживание и ремонтные рабо
ты электронной медицинской аппаратуры ком
плекса.

Привлечение студентов ко всем видам дея
тельности лаборатории биомедицинской элект
роники способствует получению специальных 
знаний в области медицины и биомедицинской 
электроники, приобретению практических навы
ков в проведении сервисных и ремонтных работ 
сложной медицинской техники.

Особо подготовленные студенты проходят 
стажировку в США, Германии, Польше, Эсто
нии. Подготовка специалистов высшей квалифи
кации осуществляется в аспирантуре по специ
альностям 05.09.12 -  полупроводниковые преоб
разователи электроэнергии и 05.11.17 -  медицин
ские приборы и системы.

Среднегодовая учебная нагрузка кафедры со
ставляет около 18000 ч, причем преподается по
чти 70 учебных дисциплин. Большинство чита
емых теоретических курсов имеет лабораторные 
практикумы. Лабораторные работы студенты 
выполняют как на макетах, так и с применени
ем специальных программ на ПЭВМ. Все лабо
раторные практикумы обеспечены методически
ми указаниями по проведению.

Большое внимание в учебном процессе уде
лено изучению вычислительной техники и при
обретению практических навыков работы на 
ПЭВМ, которые начинаются уже в первом се
местре. В дальнейшем полученные знания ис
пользуются студентами в лабораторных практи
кумах, при выполнении курсовых работ и про
ектов, в дипломном проектировании.

Преподаватели кафедры постоянно корректи
руют содержание лекционных курсов в соответ
ствии с обновлением элементной базы, техноло
гии и системотехники электроники. Преподава
ние ведется с использованием монографий и 
учебников, учебных пособий и методических 
указаний, написанных преподавателями кафед
ры. Только за последние .10 лет были опублико
ваны 4 монографии, 2 учебника, 15 учебных по
собий и 35 различных методических указаний.

Основная часть научных исследований на ка
федре традиционно проводится в области сило-1 
вой электроники и объединяется общей темой -  
"Оптимизация энергетических и динамических 
показателей вентильных преобразователей и си
стем на их основе", в которой могут быть выде
лены три актуальных направления:

-  разработка и исследование микропроцес
сорных систем управления полупроводниковы
ми преобразователями (научный руководитель 
проф. Е.И. Сокол);

-  разработка и исследование автономных 
преобразователей (научный руководитель проф. 
Ю.П. Гончаров);

-  разработка и исследование преобразова
тельных систем с улучшенными энергетически
ми характеристиками (научный руководители 
проф. Г.Г. Жемеров и доц. И.Ф. Домнин).

Новым направлением научных исследований 
на кафедре является разработка и исследование 
физиотерапевтических аппаратов и других изде
лий медицинской техники с микропроцессорны
ми системами импульсного управления и авто
матического регулирования, реализованными на 
основе теории цифроимпульсных и импульсно
цифровых преобразований (научные руководи
тели проф. Е.И. Сокол и доц. А.В. Кипенский). 
Работы по этому направлению ведутся в соот
ветствии с Комплексной программой развития 
медицинской промышленности Украины на пе
риод до 2010 г.

Все научные разработки проводятся в рамках 
тем, финансируемых из государственного бюд
жета, или по хозяйственным договорам с пред
приятиями и организациями. Результаты работ 
внедряются в промышленную эксплуатацию, се
рийное производство или в учебный процесс.

За последние годы в серийное производство 
были внедрены:

-  комплект оборудования для прямого мик
ропроцессорного управления полупроводнико
выми п р ео б р азо вател ям и  эл ектроэн ерги и  
(РНПО "Росучприбор", г. Москва);

-  блок питания АЦПУ 6362 (завод "Счет- 
маш", г. Лубны, Полтавская обл.);

-  источник бесперебойного питания для АТС 
(ХГПЗ им. Т.Г. Шевченко, г. Харьков);

-  источник бесперебойного питания для быто
вых потребителей (ООО "ТЭТРА", г. Харьков);

-  электрон н ы й  регулятор  тем п ературы  
РТЭ-200/1-2.0 (ООО "Рейтинг", г. Харьков).

В промышленную эксплуатацию были вне
дрены:
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-  многодвигательный тиристорный энерго
комплекс с микропроцессорным управлением 
для машины непрерывного литья (завод "Ленин
ская кузница", Г. Киев);

-  тиристорный преобразователь с цифровым 
управлением для электромагнитного сепарато
ра (Литейный завод, г. Купянск, Харьковская 
обл.);

-  тиристорный преобразователь с микропро
цессорным управлением для регулирования тем
пературы (ОАО "АО НИИРИ", г. Харьков);

-  источник питания аппаратуры связи (завод 
"Система", г. Харьков).

В медицинский технологический процесс ГП 
Х Н И И  гигиены труда и профзаболеваний был 
внедрен озонатор ГО-5 с микропроцессорной 
системой импульсного управления. В настоящее 
время в ОАО "АО НИИРИ" на стадии внедре
ния в серийное производство находится меди
цинский озонатор ОМ 40/1-01.

Ежегодно сотрудники кафедры публикуют 
около 30 научных работ в ведущих украинских 
и зарубежных изданиях, получают 1-2 патента 
на изобретения, докладывают результаты своей 
работы на научно-технических и научно-прак- 
тических конференциях разного уровня. Дости
жения кафедры регулярно демонстрируются на 
региональных, украинских и международных 
выставках. Целый ряд внедренных разработок 
сотрудников кафедры был отмечен медалями и 
дипломами.

В специализированном совете, который рабо
тает в НТУ "ХПИ", сотрудники и аспиранты 
кафедры практически ежегодно защищают 1-2 
диссертации на соискание ученой степени кан
дидата технических наук.

Начиная с 1993 г. кафедра совместно с Ин
ститутом электродинамики НАН Украины про
водит ежегодную международную научно-техни- 
ческую конференцию, которая с 1998 г. получи
ла постоянное название "Силовая электроника 
и энергоэффективность". Руководит работой 
конференции вице-президент Н А Н  Украины 
академик А. К. Шидловский.

Ежегодно в конце сентября более 100 специ
алистов в области силовой электроники, элект
ропривода, электротехнологии и электрическо
го транспорта собираются вблизи Алушты в 
спортивно-оздоровительном лагере НТУ "ХПИ" 
"Студенческий". Н а конференции, в которой 
принимают участие также ученые из Белоруссии, 
Германии, Грузии, Польши, России, Финляндии, 
Франции, докладываются и обсуждаются после
дние результаты работ в области анализа и син

теза устройств преобразования параметров элек
троэнергии различного назначения, проводятся 
заседания научно-методической комиссии М и
нистерства образования и науки Украины по на
правлению "Электроника" с участием предста
вителей высших учебных заведений России, Бе
лоруссии, Польши. В 2003 г. тематика конферен
ции была расш ирена за счет новой секции -  
"Приборы и устройства биомедицинской элект
роники". Результатом работы конференции яв
ляются защиты ее активными участниками дис
сертаций на соискание ученых степеней канди
датов и докторов технических наук, активиза
ция работ по подготовке государственных стан
дартов образования, расширение научных и тех
нических связей  между предп ри яти ям и  и 
организациями различных стран.

Традицией кафедры, которая сохраняется и 
поддерживается, является привлечение к науч
ной работе студентов. Ряд студенческих научно- 
исследовательских работ был отмечен диплома
ми и грамотами различных смотров-конкурсов 
и олимпиад. С 2003 г. на кафедре проводится 
студенческая научно-техническая конференция 
"Проблемы промышленной и биомедицинской 
электроники".

Для практической подготовки студентов и оз
накомления с современными предприятиями по 
производству электронной техники при кафед
ре работают два филиала. Первый филиал был 
создан в 1988 г. на базе НИИ  НПО "ХЭМЗ", ко
торый является ведущей организацией по раз
работке и выпуску широкого спектра устройств 
силовой электроники. Здесь для студентов про
водятся лекционные и практические занятия, 
предоставляется возможность для выполнения 
курсовых и дипломных проектов. После окон
чания университета 5-6 выпускников получают 
приглашение для дальнейшей работы в Н ИИ  
НПО "ХЭМЗ".

Второй филиал был создан в 1999 г. в ОАО 
"Научно-исследовательский институт радиотех
нических измерений", который является ве
дущим предприятием на Украине по разработ
ке и производству сложной медицинской техни
ки. Здесь студенты проходят все виды практи
ки, включая и преддипломную. Кроме того, со
трудниками института специально для студен
тов, изучаю щ их электронную  медицинскую  
аппаратуру, был подготовлен ряд лекционных 
курсов: "Управление разработками в медицин
ском приборостроении", "Электротехнические 
материалы и электронные компоненты в меди
цинской аппаратуре", "Диагностическая меди

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



цинская аппаратура". Ежегодно институт при
нимает на работу  10-15 выпускников НТУ 
"ХПИ".

Сегодня, в условиях перехода Украины на ин
новационный путь развития экономики, приори
тета высоких технологий и наукоемкой продук
ции, основным фактором, обеспечивающим ус
пех является интеллект и образованность. Обу
чение в таком вузе Украины, как НТУ "ХПИ", 
создает условия не только для получения пре
стижного диплома, но, прежде всего, позволяет 
сам ореализоваться и обеспечить достойную  
жизнь в будущем. Поэтому свою задачу кафед
ра "Промышленная и биомедицинская электро
ника" видит в обеспечении высокого уровня под
готовки специалистов и проведении научных ис

следований, которые отвечаю т требованиям 
XXI века.

Кафедра активно и плодотворно сотруднича
ет с Обществом инженеров силовой электрони
ки, поддерживая и развивая исторически сло
жившиеся связи с электротехниками России и 
стран СНГ.

Е.И. Сокол, проректор Н Т У  "ХПИ " заведующий кафед
рой "Промышленная и биомедицинская электрони
ка"

А .В . Кипенский, доц е н т кафедры

Г.Б . Лазарев, член Правления О бщ ества инженеров си
ло в о й  эле ктр о н и к и , зав. ла б о р а то р и е й  О АО  
"ВНИИЭ"

Правила оформления статей, 
направляемых в журнал "Электротехника"

1. Объём статьи не должен превышать 12 страниц текста, отпечатанного на 

машинке или набранного на компьютере с двойным интервалом и размером 
шрифта 12 пт, с полями 2-3 см, и иметь не более 5 рисунков.

2. В статье должны быть: введение, сформулирована постановка задачи, изло
жено содержание работы, показана достоверность результатов, приведены выво
ды, рекомендации и эффективность.

К статье должна быть приложена аннотация (2-3 предложения) на русском и 

английском языках. Название статьи также следует дать на русском и английском 

языках.

3. Статья должна сопровождаться письмом автора или организации (если она 

упоминается) и сведениями об авторах. Необходимо привести фамилии, имена и 

отчества всех авторов полностью, домашние адреса с почтовыми индексами, но
мера домашнего и служебного телефонов, место работы, ученое звание и сте
пень, какой факультет, какого вуза и когда закончен, тему диссертации и год ее 

защиты. Можно приложить фотографии авторов.

Желательно, чтобы число авторов не превышало пяти. Фамилии лиц, прини
мавших участие в работе, можно дать в сноске.
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4. Формулы должны быть четко вписаны от руки или набраны на компьютере 

(крупно) в отдельные строчки (а не в текст). Прописные (заглавные) буквы под

черкиваются карандашом двумя черточками снизу, а строчные (малые) - двумя 

черточками сверху. О (нуль) и цифра 3 (три) поясняются на полях простым ка
рандашом. Индексы показываются простым карандашом.

5. Таблицы не должны быть громоздкими, все наименования необходимо пи
сать без сокращения слов, за исключением единиц измерения. Численные значе
ния величин в таблице, на рисунках и в тексте статьи должны быть в единицах 

измерения СИ.
6. Чертежи, графики, диаграммы и т.д. должны быть выполнены четко. Воз

можно изготовление рисунков с помощью компьютера. Условные обозначения 

на самом рисунке должны быть предельно краткими и общеупотребительными. 
Расшифровка условных обозначений и подписи к рисункам (не громоздкие) да
ются на отдельном листе.

Фотографии к статье (в двух экземплярах) должны быть отпечатаны на белой 

матовой бумаге (размером не менее 9x12 см), изображение должно быть контра
стным, с хорошо проработанными деталями. Если фотографии присылаются 
на дискетах, то разрешение должно быть не менее 300 пикселей на дюйм, 
изображение должно быть сохранено в форматах TIFF, JPEG и размеры 
фотографии не очень велики. Все обозначения ставятся на отдельном экзем
пляре.

7. Список литературы приводится в конце статьи, в порядке последовательнос
ти ссылок в тексте. Ссылки на литературу заключаются в квадратные скобки.

Для книг должны быть указаны: фамилия и инициалы всех авторов, название 

книг, город, издательство, год выпуска. Для журнальной статьи: фамилия и иници
алы всех авторов, название статьи, журнала, год издания, номер журнала (том), 
страницы. Для сборников и продолжающихся изданий: фамилия и инициалы всех 

авторов конкретной статьи, ее название, название сборника или издания, город, 
издательство, год, выпуск, страницы.

В список литературы не должны включаться неопубликованные материалы, ма
териалы для служебного пользования, а также малораспространенные издания и 

материалы, отпечатанные литографическим способом, и т.д.

8. Статью в двух экземплярах следует высылать в редакцию простой или за
казной бандеролью.

9. К статье желательно приложить дискету с набранным текстом в одной из 

предлагаемых программ: LEXICON, WORD 2.1—7.0, Office 95—97, PAGE MAKER 5.0—7.0.
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С О О Б Щ Е Н И Е
( П Р И Г Л А Ш Е Н И Е )

Совет директоров Открытого акционерного общества “Электропривод” (107078, 
г. Москва, ул. Садовая - Спасская, д. 1/2, стр. 5) сообщает своим акционерам о 
проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Собрание состоится 02 декабря 2004 г. в 11 ч в помещении по адресу: 
г. Москва, ул. Садовая - Спасская, д. 1 /2 ,корп. 3, конференц-зал.

Начало регистрации лиц, участвующих в собрании, -  10 ч.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании -

05 октября 2004 г.

Повестка дня:
1. Утверждение аудитора общества.
2. Досрочное прекращение полномочий действующих членов Совета дирек

торов и избрание новых членов Совета директоров.

Материалы, подлежащие предоставлению при подготовке к внеочередному 
общему собранию акционеров, публикуются на стенде общества по адресу, ука
занному для проведения этого собрания.

Сообщение
о существенном факте «Сведения о датах закрытия реестра эмитента»

1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: 
Открытое акционерное общество “Электропривод”.

2. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, Садовая-Спасская ул., д. 1/2, стр.5.
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщи

ка: 7708012528.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: неизвестен.
5. Код существенного факта: 08_________ 03092004.
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений 

о существенных фактах: нет, до конца 2004 г. будет организован сайт ОАО “Электропривод”.
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования 

сообщений о существенных фактах: журнал “Электротехника”.
8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг: 

акции именные обыкновенные бездокументарные и акции именные привилегированные типа А без
документарные.

9. Цель, для которой составляется список владельцев именных ценных бумаг: проведение вне
очередного общего собрания акционеров.

10. Дата, на которую составляется список владельцев именных ценных бумаг: 05 октября 2004 г.
11. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эми

тента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев именных ценных бумаг 
эмитента: 03 сентября 2004 г.

Генеральный директор
ОАО “Электропривод” В.Д. Кочетков
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Ежемесячный научно-технический журнал "Электротехника" издаётся с 
января 1930 г. Ж урнал рассчитан  на широкий круг читателей  — 
специалистов различных отраслей машиностроения. В журнале публикуются 
статьи о последних достижениях по теории и практике электротехники, 
разработках перспективных и современных видов электротехнического 
оборудования, их производстве и эксплуатации. Журнал "Электротехника" 
распространяется по подписке через "Роспечать" (индекс 71111), переводится 
в США, оглавления журнала можно получить через службу Инфомаг.

Адрес сайта: h ttp ://w w w .in fom ag .ru .

Журнал “Электротехника” переводится на английский язык и выходит в 
США в издательстве “ALLERTON PRESS, INC” в полном объёме. Российское 
авторское общество (РАО) выплачивает гонорар авторам статей, опубликован
ных в журнале в 2000 -  2003 г.

Справки по тел.: 203 - 33 - 35 .

Вниманию руководителей предприятий, объединений, НИИ и КБ, вузов

Редакция журнала “Электротехника” предлагает услуги

по подготовке и выпуску на договорных условиях специальных (тематических) 
номеров журнала "Электротехника" по тематике и материалам (в том числе и 
рекламным) заказчика.

Справки по телефону: (095) 361- 95-96

Журнал готов принять к публикации рекламный материал, отражающий 
новые разработки, исходя из следующей ориентировочной стоимости: 

обложка -3 -я  сторона -  10000 руб.,
4-я сторона -  12000 руб., 

внутри журнала -  1 полоса -  6500 руб., 
рекламная статья -  1 полоса -  2500 руб.
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Индекс
7 1 1 1 1

Научно-технический журнал «Электротехника», издающийся 
с 1930 г., предлагает Вам разместить на страницах нашего издания 
рекламу Вашей продукции, рекламную статью или научно-техни
ческую статью, рассказывающую о Вашем производстве. Наши чи
татели -  это ведущие производители, разработчики и учебные заве
дения электротехнической промышленности стран СНГ и других 
государств мира.

Публикуя теоретические статьи, освещающие существующие 
проблемы, и статьи по результатам исследований новых типов элек
тротехнического оборудования, журнал даёт возможность специа
листам, занятым созданием и применением низковольтной аппара
туры, силовых полупроводниковых приборов, преобразовательных 
устройств, трансформаторов, высоковольтной техники, электричес
ких машин, электроприводов и систем управления использовать но
вейшие достижения в своих разработках.

В современных условиях журнал приобретает все большее зна
чение в сохранении старых и налаживании новых научно-техни
ческих и практических связей между производителями и потребите
лями электротехнического оборудования.

Публикуемая на страницах журнала реклама продукции, ин
формация об условиях и сроках её поставки, выпуск специальных 
номеров журнала по тематике и материалам (в том числе реклам
ным) заказчика, помогут Вам найти надёжных партнеров .как у нас 
в стране, так и за рубежом.

Журнал «Электротехника» распространяется по подписке -  
через АРЗИ (г.Москва) по объединённому каталогу Департамента 
почтовой связи Министерства связи Российской Федерации. Под
писной индекс -  71111 (подписка на полугодие). Тираж журнала - 
1000 экз.

В редакции можно купить отдельные номера за нынешний и 
прошлые годы.

Журнал «Электротехника» переводится на английский язык и 
выходит в США в издательстве «ALLERTON PRESS, INC» в полном 
объёме.
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