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С И Л О В А Я  Э Л Е К Т Р О Н И К А

Силовая электроника —  новый этап в развитии

Настоящий тематический выпуск журнала 
"Электротехника" вновь посвящен силовой 
электронике -  ключевой технологии XXI в. Бур
ное развитие силовых приборов с полевым уп
равлением в дискретном и модульном испол
нении, силовых интеллектуальных интеграль
ных схем, интеллектуальных модулей позволи
ло охватить практически все сферы жизнеде
ятельности человека -  топливно-энергетичес
кий комплекс, промышленность, транспорт, 
связь, авиация, космос, военная и бытовая тех
ника и т.п.

В развитии приборов силовой электроники 
четко прослеживается тенденция в переходе 
от дискретных компонентов к модулям, затем 
к интеллектуальным модулям, далее к интел
лектуальным подсистемам и, наконец, к закон
ченным силовым электронным системам. Это 
показывает и структура рынка силовых моду
лей в 2003 г. и прогноз на 2006 г. [IMS-2002],

Структура мирового рынка силовых модулей 
2003 г. (1284,9 млн.долл.)

Тиристоры/ 
диоды 

18%
MOSFET

2%

CIB IGBT
7% \  IGBT

(standard)
41%

Структура мирового рынка силовых модулей 
2006 г. (1788,7 млн.долл.)

Тиристоры
/диоды MOSFET 

14% /  3%

CIB IGBT 
8%

IGBT
(standard)

40%

Второе направление в развитии силовой 
электроники -  разработка и начало промыш
ленного производства силовых полупроводни
ковых приборов на основе карбида кремния 
(SiC), который обладает великолепным соче
танием свойств для применения в приборах 
силовой электроники: работа при высоких тем
пературах, высокая теплопроводность, боль
шие плотности рабочих токов, большая крити
ческая напряженность электрического поля, 
которые в совокупности позволяют в принци
пе улучшить все характеристики приборов -  
быстродействие, предельные коммутируемые 
токи и напряжения, статические и динамичес
кие потери. Это позволит в свою очередь ра
дикально уменьшить габариты и массу преоб
разовательного оборудования, увеличить на
дежность его работы за счёт возможности ра
боты на более высоких частотах преобразова
ния, с более высокой температурой перехода 
и упрощенной системой охлаждения. Интен
сивные разработки последнего десятилетия 
прошлого века уже позволили начать промыш
ленное производство SiC диодов Шоттки, экс
периментально отработать конструкции и тех
нологии производства сверхвысоковольтных 
диодов, высоковольтных полевых транзисто
ров, появление на рынке которых следует ожи
дать в ближайшие годы.

Мировая силовая электроника стоит на 
пороге нового этапа своего развития.

О состоянии отечественной силовой элект
роники читатель может судить в том числе и 
по публикациям в настоящем тематическом 
выпуске.

Станислав Н. Флоренцев

генеральный директор НПП "ИНЭЛС",
канд. техн. наук, 

действительный член РАЭН, 
член Общества инженеров силовой

электроники, 
член IEEE, доктор электротехники
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Методы и аппаратура контроля параметров и 
испытаний современных мощных силовых 

полупроводниковых приборов
ФЛОРЕНЦЕВ С.Н., канд. техн. наук,

ГАРЦБЕЙН В.М ., ИВАНОВ С.В., МАРАМЫГИН Н.Ф., РОМАНОВСКАЯ Л.В., инженеры

НПП "ИНЭЛС", г. Москва
Изложены методы контроля параметров и испытаний силовых ЮВТ-модулей, пере

числены правила их приемки, включенные в ТУ, описан разработанный и изготовлен
ный в НПП "ИНЭЛС" комплекс измерительно-испытательного оборудования для изме
рения всех статических, динамических и тепловых параметров силовых модулей на 
токи до 2400 А и напряжение до 3300 В.

В настоящее время в подавляющем большин
стве разрабатываемых и выпускаемых устройств 
силовой электроники мощностью от единиц ки
ловатт до единиц мегаватт применяются сило
вые модули на биполярных транзисторах с изо
лированным затвором (IGBT). Рынок России, 
оцениваемый в несколько десятков миллионов 
долларов, практически весь занят импортными 
поставками ведущих мировых производителей: 
"Semikron" и "Еирес" (Германия), "International 
R ectifier""  (С Ш А ), "M itsu b ish i" , "T osh iba", 
"Hitachi" и "Fuji" (Япония). Поставляемые в Рос
сию этими фирмами силовые модули не серти
фицируются, не имеют принятых в России нор
мативно-технических документов (ТУ). Техни
ческие и эксплуатационные характеристики, га
рантируемые производителями, приводятся в 
фирменных спецификациях, в которых однако 
отсутствуют многие из требуемых потребителю 
показателей (энерготермоциклоустойчивость, 
показатели надёжности и т.п.).

Доля отечественных производителей силовых 
Ю ВТ-модулей (ОАО "Электровыпрямитель", 
г. Саранск), использующих импортные кристал
лы IGBT и быстровостанавливающиеся диоды 
(FR D ) фирм "Infineon Technology" или "ABB 
Semiconductors", составляет несколько процен
тов. На эти модули имеются ТУ. Однако из-за 
отсутствия в России до настоящ его времени 
ГОСТ на такие приборы силовой электроники 
и, самое главное, измерительно-испытательно- 
го оборудования не все требуемые потребителем 
характеристики включены в ТУ и могут быть га
рантированы производителями.

Н астоящ ая  статья  об об щ ает  опы т Н П П  
"ИНЭЛС", накопленный при разработке и ос
воении производства серии общепромышленных 
MOSFET- и Ю ВТ-модулей, а также Ю ВТ-мо
дулей специального назначения, по созданию

методик и аппаратуры для контроля парамет
ров и испытаний приборов силовой электрони
ки этого класса, включенных в ТУ на серию 
одно- и двухключевых Ю ВТ-модулей 50-400 А, 
1200 В ТУ 3417-006-51160656-02 (АЕЦИ.435744. 
020 ТУ) и серию одноключевых ЮВТ-модулей 
специального назначения 200-400 А, 1200 В 
(АЕЯР.432120.299 ТУ).

Для обеспечения качества и надёжности си
ловые модули подвергаются испытаниям в про
цессе производства и перед поставкой. Правила 
приемки модулей изложены в АЕЦИ.435744.020 
ТУ или АЕЯР.432120.299 ТУ.

Испытания, гарантирующие проектируемую 
надёжность, включают в себя:

1. Методы контроля на соответствие требо
ваниям к конструкции:

-  проверка соответствия габаритным, устано
вочным и присоединительным размерам, про
верка внешнего вида, проверка массы;

-  герметичность модулей (для АЕЯР.432120. 
299 ТУ);

-  испытания резьбовых выводов на воздей
ствие крутящего мойента;

-  отсутствие обрывов и КЗ.
2. Методы контроля на соответствие требо

ваниям к электрическим параметрам и режимам 
эксплуатации:

-  измерение электрической прочности изоляции;
-  контроль электрических параметров.
К онтроль электрических парам етров при

приёмо-сдаточных испытаниях включает в себя 
следующие измерения:

• UISOL -  пробивное напряжение изоляции 
между всеми выводами и основанием модуля;

• I CES -  ток утечки коллектора при UCE = 
= 1200 В (верхнее значение UCE при заданном 
уровне I CES)-
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• IGES -  ток утечки затвор-эмиттер при UGE = 

= ±20 В; .
• UGE(tK) -  пороговое напряжение;
• UCE(jsa() -  напряжение насыщения коллектор- 

эмиттер;
• U F -  прямое падение напряжения на диоде;
• R lhjc -  тепловое сопротивление кристалл- 

корпус для транзистора и диода.
Дополнительно при периодических (квалифи

кационных, типовых) испытаниях проводятся 
следующие измерения параметров:

•  C ies’ C oes’ C res ~  в х О Д Н аЯ , ВЫ ХОДНаЯ И П рО Х О Д -
ная емкости;

• ton, td(finy tr -  времена включения, задержки 
включения и нарастания;

• toff> ld(of/)’ г/ ~  вРемена выключения, задерж
ки выключения и спада;

• Irrm, trr -  ток и время обратного восстанов
ления диода.

Испытания на надёжность работы в период 
эксплуатации проводятся ускоренными метода
ми и включают в себя:

1. Контроль на соответствие требованиям по 
стойкости к внешним воздействующим факторам:

-  испытание на синусоидальную вибрацию 
(вибропрочность);

-  испытание на виброустойчивость;
-  испытание на ударную прочность;
-  испытание на ударную устойчивость;
-  испытание на воздействие одиночных уда

ров;
-  испытание на воздействие линейного уско

рения;
-  испытание на воздействие изменения тем

пературы среды;
-  испы тание на воздействие повыш енной 

влажности воздуха;
-  испытание на воздействие инея и росы;
-  испытание на воздействие плесневых гри

бов;
-  испытание на воздействие соляного тума

на;
-  испытание на воздействие атмосферного 

пониженного давления;
-  испытание на воздействие повыш енного 

давления;
-  испытание на воздействие акустического 

шума;
-  испытание на пожарную безопасность;
-  испытание на хранение при повышенной 

температуре в течение 1000 ч;
-  испытание на стойкость модулей к воздей

ствию специальных факторов (для АЕЯР.432120. 
299 ТУ).

2. Контроль на соответствие требованиям 
надёжности (испытание на безотказность):

-  испытание в режиме пробивного напряже
ния коллектор-эмиттер при максимальной тем
пературе перехода;

-  испытание в режиме токовой нагрузки при 
максимальной температуре перехода (для тран
зистора и диода);

-  режим включения-выключения ключа в схе
ме полумоста при работе на индуктивную на
грузку с учётом коммутации диода противопо
ложного модуля;

-  испытание модулей на энерготермоциклоу- 
стойчивость.

Испытания на безотказность проводят с це
лью периодического контроля качества изделий 
и проверки стабильности технологического про
цесса изготовления. Испытание на энерготермо- 
циклоустойчивость используется для оценки ре
ального (рабочего) времени жизни IGBT модулей.

Для контроля качества и приемки изделий 
устанавливаются следующие основные катего
рии контрольных испытаний, оговоренные в ТУ 
А ЕЦ И .435744.020 ТУ или АЕЯР.432120.299 ТУ:

-  приёмо-сдаточные;
-  периодические;
-  типовые (квалификационные);
-  испытания на надёжность.
В процессе изготовления проводятся также 

отбраковочные испытания, в соответствии с ТД 
М Ж И К .435744.001.

Приёмо-сдаточным испытаниям (П СИ ) под
вергаются 100% готовых модулей. При этом от
грузка модулей производится при наличии по
ложительных результатов последних периоди
ческих испытаний. Перед проведением ПСИ 
производится проверка внешнего вида, маркиров
ки, соответствия эталонным образцам, измерение 
неплоскостности основания. Состав и последова
тельность приёмо-сдаточных испытаний указаны 
в АЕЦИ.435744.020 ТУ или АЕЯР.432120.299 ТУ.

Периодические испытания проводятся не реже 
одного раза в год. Модули перед периодичес
кими испытаниями подвергаются сплошному 
контролю в объеме приёмо-сдаточных испыта
ний (с заменой дефектных).

При периодических испытаниях помимо па
раметров, получаемых в ходе приёмо-сдаточных 
испытаний, измеряют практически все статичес
кие и динамические параметры, параметры об
ратного диода, проверяют механическую проч
ность выводов, стойкость модулей к ударам и 
вибрациям, изменениям температуры и повы
шенной влажности воздуха.
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Таблица 1
Наименование Тип Измеряемый Погрешность
оборудования оборудования параметр измерения

1. Измеритель Л2-56 U СЕ +5 %
характеристик 2.756.001ТО I c e s ±5 %
полупроводни UGE(th) ±5 %
ковых приборов I c e s ±5 %
2. Стенд провер МЖИК.411258.014
ки электрической Аттестат №23/01 U is o l ±3 %
прочности изо
ляции №001
3. Стенд МЖИК.411258.015 C ie s ±30%
измерения Аттестат №23/02 C o e s ±10%
ёмкостей №002 С  RES ±15 %
4. Стенд Э29.411259.001 R /h  j-c T ±12%
измерения R ,h Аттестат №23/03 R /h  j-c D ±15 %
№003
5. Стенд прямого Э29.411251.001 U f ±5%
падения напря Аттестат №23/05 UcE(sal) ±5%
жения №005
6. Стенд изме МЖИК.411258.041 . ±15%
рения динами Аттестат №23/06 ±15%
ческих парамет ±15%
ров №006 ±15%

‘f ±15%
trr ±15 %
Irr ±15 %
Qrr ±15 %
Eon ±15%
Eoff ±15 %

7. Стенд МЖИК.411258.016 и  CE max ±3%
длительных Аттестат №23/04 I c e s ±5%
испытаний №004
8. Высоковольт Э29.411253.001 U c e ±5%
ный стенд (для I c e s ±5%
модулей с UCE > U g e u H) ±5%
> 1700 В) I c e s ±5%

Если модули не выдержали периодических 
испытаний, то их приемка и отгрузка приос
танавливаются до выявления причин возник
новения дефектов, их устранения и получе
ния положительных повторных результатов.

Типовые (квалификационные) испытания 
проводятся после изготовления установоч
ной серии (при разработке ОКР) или первой 
промышленной партии по каждому новому 
типу модулей. Типовые испытания проводят
ся при изменении конструкции, материалов, 
комплектующих или технологии изготовления.

В процессе типовых (квалификационных, 
предварительных) испытаний производятся 
измерения статических и динамических ха
рактеристик силовых модулей, а также ме
ханико-климатические испытания и испыта
ния на надёжность. Механико-климатические 
и испытания на надёжность заканчиваются 
проверкой параметров -  критериев годности.

Испытания на надёжность проводятся в 
составе квалификационных испытаний. И с
пы тания на надёж ность (безотказн ость , 
долговечность, сохраняемость) проводят с 
целью определения и контроля показателей 
надёжности модулей. Их проводят при ос
воении модулей в производстве и в процес
се производства один раз в три года с целью 
определения и контроля значений вероятно
сти безотказной работы модулей. Дополни
тельно к испытаниям на безотказность соби
раются, изучаются и обобщаются из опыта экс
плуатации данные по долговечности и сохраня
емости модулей (гамма-процентный ресурс и 
гамма-процентный срок сохраняемости моду
лей). Модули, подвергнутые испытаниям на на
дёжность, потребителям не поставляются.

Для контроля параметров и проведения всех 
перечисленных испытаний, связанных с измере
нием электрических параметров, проведения ис
пытаний на энерготермоциклоустойчивость в 
НПП "ИНЭЛС" разработан и изготовлен ком
плекс измерительно-испытательного оборудова
ния. Все оборудование сертифицировано ФГУП 
"32 Ц Н И И И  М инобороны России", поверено 
сравнительными испытаниями в "ABB Semicon
ductors" и "Toshiba Semiconductors". Перечень 
контрольно-измерительных приборов и обору
дования приведен в табл. 1.

Этот комплекс оборудования позволяет изме
рять все статические, динамические и тепловые 
параметры силовых модулей с коммутируемы
ми токами до 2500 А, напряжениями до 3300 В, 
напряжением изоляции до 6 кВ.

1. Измерение параметров UCE> ICES> UGE(lh), 
IGES с помощью характериографа J12-56 стандар
тизовано, за исключением методики измерения 
порогового напряжения и сЕщ . Схема измерения 
UGE{ih) приведена на рис. 1.

Рис.1. Схема измерения UgeW -
A I  -  испытуемый модуль; PV1 -  измеритель на

пряжения UgE(th)\ G1 -  источник постоянного тока 
регулируемый; R 3 = 1 кОм (не менее 0,125 Вт) -  со
противление в цепи затвора, необходимое для подав
ления генерации в цепи затвора; А 2 -  измеритель ха
рактеристик полупроводниковых приборов J12-56 (ха
рактериограф)
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Пороговое напряжение измеряется при задан

ном уровне тока коллектора 1СЕ. Для измерения 
^GE(ih) (вместо приведенной схемы) можно ис
пользовать характериограф А2, подсоединяя его 
непосредственно к выводам коллектора и эмит
тера.

2. Испытание электрической прочности изоля
ции модулей проводится посредством перемен
ного напряжения частотой 50 Гц, действующее 
значение напряжения 2500 В, между соединен
ными вместе выводами модуля и основанием 
корпуса в течение 1 мин при нормальных кли
матических условиях.

Испытание следует проводить на установке, 
структурная схема которой приведена на рис.2.

А1

II и п

А2
1

Рис. 2. Структурная схема испытания:
G1 -  источник переменного напряжения с часто

той 50 Гц; Р VI -  вольтметр для измерения действую
щего значения напряжения Uiso lI А1 -  испытуемый 
модуль; А2 -  индикатор пробоя

3. Измерение собственных ёмкостей модуля: 
входной Cies, выходной Coes, проходной cres про
водится мостовым методом при частоте измере- ^  
ний / =  1 МГц, при заданных значениях напря
жения затвор-эмиттер UGE — 0 В, напряжения 
коллектор-эмиттер UCE = 25 В. Функциональная 
схема стенда приведена на рис.З.

Стенд позволяет измерить три собственные 
ёмкости модуля. Положение перемычек при из
мерении ёмкостей приведено в табл.2.

Таблица 2

Измеряемый 
параметр Сизм

Перемычки
между

контактами
Определение

ёмкости

Входная ёмкость Cfe 
Выходная ёмкость Coes 
Проходная ёмкость Cres

CK-G; C l-E  
С -С \ Э-G  

CK-G ; C l-G

С - Сies изм
С = сoes изм

С = (С. +res v ies
+ С - С  )1 2oes изм-'

4. Измерение теплового сопротивления пере- 
ход-корпус R thj c для транзистора и диода прово
дится на установке, функциональная схема ко
торой приведена на рис.4. Тепловое сопротив
ление переход-корпус R /hjc модуля (°С/Вт) опре
деляется как отношение разности температур, 
создаваемой между переходом кристалла и ос
нованием корпуса, к рассеиваемой при этом 
мощности:

R thjc = (Tj - Tc ) i r -  (1)

Принцип работы стенда 
заключается в следующем. В 
течение некоторого времени 
в испытуемый модуль по
ступает постоянны й ток. 
Модуль нагревается. Темпе
ратура корпуса контролиру
ется и по достижении уста
новленного  значения ток 
отключается. При остыва
нии в модуль поступают из
м ерительны е импульсы  с 
амплитудой тока измерения 
длительностью 100 мкс. Пе
риод измерения импульсов 
контроллером устанавлива
ется дискретно (0,04 с ; 0,06 с;
0,08 с и т.д.) с помощью про
граммы измерения R th. М о
дуль остывает в течение за
данного времени. Время ос
ты вания, температура н а
грева и частота повторения

Рис.З. Функциональная схема стенда для измерения собственных ёмкостей 
модуля:

А1 -  испытуемый модуль; А2 -  технологическое приспособление; АЗ -  
источник питания 25 В, рабочий ток не менее 10 мА; С1 -  ёмкость 1 мкФ, 
напряжение не менее 30 В; А2.С1 -  ёмкость 1 мкФ, напряжение не менее 
30 В; А2.С2 -  ёмкость 1 мкФ, напряжение не менее 30 В; А2.СЗ -  ёмкость 
1 мкФ, напряжение не менее 30 В; А2. С4 -  ёмкость 33 мкФ, напряжение не 
менее 30 В; A2.R1 -  резистор 30 кОм, мощность не менее 0,5 Вт; A2.R2; 
A2.R3 -  резистор 15 кОм, мощность не менее 0,5 Вт; Р1 -  измеритель LRC; 
А2.К1 ... А2.К8 -  контактные устройства для подключения перемычек
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измерительных импульсов определяются типом 
модуля. В процессе нагрева и остывания моду
ля контроллер записывает температуру корпу
са, напряжение на чипе (термозависимый пара
метр) и ток, протекающий через модуль. После 
остывания (по окончании измерения) данные пе
редаются ПЭВМ. П о полученным данным ПЭВМ 
рассчитывает значение R thjc и R ihjC и его состав
ляющие тепловой модели R 0, /?,, R v  С0, С,, С2.

В стенде реализован, разработанный и запа
тентованный Н П П  "ИНЭЛС" экспресс-метод 
определения теплового сопротивления. Осцил
лограммы экспресс-метода в процессе измерения 
и последую щ ей обработки  представлены  на 
рис.5.

/,А*

to t2 /3 ?4

Рис.5. Временное зависимости Uj  =J{t) и Tj, Tj_ =/[t): 
a -  одиночный импульс стабилизированного тока 

Ic(t) при нагреве (участок нагрева "*о-*2") и измери
тельные импульсы тока Ic(t) при остывании (участок 
остывания б -  измеренные значения напря
жения С/КО = ^Се(0 на кристалле; в -  измеренные зна
чения температуры Tj{t) основания корпуса

Рис.4. Функциональная схема измерения теп
лового сопротивления R thjc-

А 1 -  блок питания силовой; А2 -  блок кон
троллера; АЗ -  блок защит; А4  -  силовой 
блок; А 5 -  блок управления и УВХ; А 6 -  блок 
стабилизатора тока; А 7- блок предваритель
ного усилителя; А 8 -  блок драйвера ключа; 
А 9 -  блок драйвера замыкателя; А 10 -  блок 
трансформаторов; А 11 -  блок термопреобра
зователя; ЗУ  -  зажимное устройство для ус
тановки испытуемого модуля; L -  накопи
тельный дроссель; R N  -  датчик тока; VD3 -  
шунтирующий диод; VI, V3 -  транзисторы 
силового ключа стабилизатора тока; V2, V4
-  транзисторы замыкателя нагрузки

Разработанный экспресс метод основывается 
на представлении тепловой модели модуля, опи
сываемой уравнением:

T j(0  = Тс  (Г) + Z thJe(t) I c UCE(t), (2)

где Tj (t) -  температура кристалла; Тс (t) -  тем
пература корпуса; Z thjc(t) -  переходное полное 
тепловое сопротивление, которое определяется 
суммой экспонент с тепловыми постоянными 
времени т0 = R 0C0, Tj = R XCX, т2 = R 2C2, причём
To<<Ti<<T2-

Очевидно, что процесс установления переход
ного полного теплового сопротивления практи
чески заканчивается при t »  Зт2 = Зттах.

Экспресс-метод решает три задачи:
1. Построение тарировочной характеристики 

T j(t) = /  ( U j(t)) по измеренным параметрам 
(рис.5).

2. Вычисление переходного полного теплово
го сопротивления Z thjc{t) модуля на участке ох
лаждения (используя уравнение тепловой моде
ли), по которому определяются тепловые пара
метры R 0, R j, R 2 и  тепловое сопротивление 
переход-корпус R thjc Транзистора или диода мо
дуля. По этим параметрам можно косвенно оце
нить качество технологического процесса сбор
ки модулей, так как эти параметры коррелируют- 
ся со слоями: полупроводниковый кристалл -  
припой -  DCB-керамика -  припой -  основание).

3. Проведение испытаний на энерготермоцик- 
лоустойчивость (с использованием дополнитель
ного программного обеспечения, которое позво
ляет автоматизировать процесс получения тари
ровочной кривой температурно зависимого па
раметра UCE(t) = /  ( Tj(t)) по результатам изме
рения R thjc экспресс-методом). Программа обес
печения реж има эн ерготерм оцикли ровани я 
устанавливает пороги включения 2 и выключе
ния 1 по тарировочной зависимости, выставля
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Таблица 3

Тип модуля
Тепловой импеданс Тепловое

сопротивление
R0, °С/Вт

to, С
Яь °С/Вт

•Cl, С
Л2> °С/Вт 

т 2, с
й32, °С/Вт 

*32. с
Я3, °С/Вт 

т 3, с R,b °С/Вт
Норма,
°С/Вт

В S М200G А120DN2 0,054 0,022 0,036 0,0121 2,053 0,0753 0,08
ключ 0,06 0,843 16,74 30,9 306,9

BSM200GA120DN2 0,107 0,026 0,042 0,0253 2,181 0,1326 0,14
диод 0,057 1,585 22,68 20,2 324,0

ет ограничение количества циклов или длитель
ности проведения испытания и обеспечивает за
щиту стенда по току, напряжению и температу
ре. Для увеличения количества циклов "нагрев- 
остывание" в единицу времени можно исполь
зовать принудительное охлаждение модуля с по
мощью вентилятора.

Результаты измерения теплового сопротивле
ния модуля BSM200GA120DN2 ("Siemens") при
ведены в табл.З.

Экспресс-метод определения теплового со
противления аттестован Ф ГУ П  "32 Ц Н И И И  
М инобороны России" (свидетельство об аттес
тации №32/043 -  2002).

5. Измерение напряжения насыщения коллек
тор-эмиттер U CE(̂ at) и прямого падения напряже
ния обратного диода Uj проводятся на установ
ке, функциональная схема которой приведена на 
рис.6. Принцип работы  стенда заключается в 
том, что через открытый IGBT транзистор в ре
жиме насыщения или обратный шунтирующий

диод в прямом направлении (цепь управления 
IGBT транзистора при этом замкнута) пропус
кается импульс тока заданной амплитуды (но
минальный ток) и длительности. При этом при 
заданном токе измеряется для транзистора -  на
пряжение насыщения UCÊ saty а для диода -  пря
мое падение напряжения Û m.

Стенд позволяет измерять падения напряже
ния в диапазоне от 0,1 до 10,0 В при токах до 
2500 А и имеет встроенные защиты от КЗ и раз
рывов в нагрузке. Измерения проводятся в им
пульсном режиме, при температурах перехода 25 
и 125°С, длительность импульса tH регулируется 
от 200 до 600 мкс, период повторения 640 мс. 
Замер производится в течение 30 мкс (длитель
ность строба). Процесс измерения начинается за 
25 мкс до окончания импульса тока. К этому мо
менту переходные процессы в измерительном 
импульсе завершены и ток в течение времени 
измерения можно считать постоянным. Одно

временно с напряжением (UCÊ  и 
Uj^) измеряется амплитуда импуль
са тока.

Д ля изм енения нап равлен и я  
тока через испытуемый модуль при 
разли чн ы х  реж им ах изм ерения 
(ключ или диод) предусмотрен ком
мутатор тока (КТ). КТ представля
ет собой мост, входящий в силовой 
блок А5, в диагональ которого с 
помощ ью  зажимного устройства 
вклю чается испытуемый модуль. 
Плечами моста служат IGBT тран
зисторы  четырех одноклю чевых 
силовых модулей ( V2, V3, V4, V5), 
которые управляются из блока А4.

6. Измерение динамических па
раметров 1Шах, td(on), tr, ton, td(off),

tP  f °fP ^0"’ o fP  rrm ' t rr’> Q r r  ПР ° ' 
водятся по схеме измерения, приве
денной на рис.7 на установке, фун
кциональная схема которой приве
дена на рис.8.

Рис.6. Функциональная схема измерения напряжений t/ и U/ 
А 4 -  источники питания с панелью управления и цифровой ин

дикации; А 5 -  блок силовой; А 6 -  плата управления и устройство 
выборки хранения; А7  -  стабилизатор тока; С 1...С З-  батарея кон
денсаторов источника силового питания; R1 -  датчик тока; Т1 -  
автотрансформатор; 72 -  трансформатор силового источника пи
тания; ТЗ -  трансформатор маломощного источника питания; 
VI -  транзистор стабилизатора тока; V2...V5 -  транзисторы ком
мутатора тока
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Рис.7. Схема измерения динамических параметров>

Осциллограммы организации измерения / imax
И 1г’ (оп’ ?rf(o//)' tf , toff, Е0П, Eojy приведены на рис.9.

Времена переключения определяются для ин
дуктивной нагрузки при рабочих температурах 
перехода 25 и 125°С, напряжении источника пи
тания G1 в цепи коллектора, равном 0,5{/С£тах, 
при номинальном значении тока коллектора / с , 
заданном сопротивлении в цепи затвора R G, при 
амплитудах импульса напряжения в цепи управ

ления t/G£(on) +15 В и UGE(flj^ 15 В.
Х арактеристики обратного восстановления 

trr, Irrm и Qrr обратного диода в стенде динами
ки (рис.8 и рис. 10,а) определяются при заданной 
температуре перехода Т} -  25, 125°С, начальном 
номинальном прямом токе 1  ̂диода, напряжении 
G3 и скорости изменения обратного тока диода 
-d ifld t при последовательности импульсов, изоб
раженных на рис. 10,6.

Схема измерения динамических параметров 
представляет собой мост, в диагональ которого 
вклю чена индуктивность L1. Одну половину 
моста составляют технологические перемычки 
К1 и К2. Вторая половина моста состоит из ис
пытуемого ключа или диода ИМ и технологи
ческого клю ча (диода) ТМ . Технологический 
ключ подключен в верхнее плечо полумоста. В 
зависимости от режима работы технологический 
ключ либо просто заперт, либо работает в клю
чевом режиме, а перемычки второй половины 
моста устанавливаются таким образом, чтобы 
через индуктивность проходил рабочий ток.

Рис.8. Функциональная схема:
А 1 -  блок управления; А 2 -  блок защиты от разрыва; А З -  блок защитного модуля; А 3.1- драйвер защитно

го модуля; А 4 -  блок технологического модуля; А 4.1 -  драйвер технологического модуля; А 5 -  делитель защи
ты от разрыва; А 6 -  блок тиристорного разряда; А 7 -  блок питания высоковольтный; А 8 -  силовой узел; А 9 -  
блок силового управления; А 10 -  высоковольтный вольтметр; РТр -  разделительный трансформатор; Осц -  
осциллограф цифровой запоминающий; ТМ  -  технологический модуль; И М  -  испытуемый модуль; ЗМ1 -  
защитный модуль; ЗМ2 -  защитный модуль; ЗМ  -  защитный модуль; ЛА ТР -  регулируемый автотрансформа
тор; С1 -  батарея конденсаторов 10000 мкФ; 800 В; С2 -  батарея конденсаторов 20 мкФ; 2000 В; СЗ -  конденса
тор 2000 мкФ; 2050 В; L -  набор индуктивностей; К  -  замыкатель конструктивный; К1 -  замыкатель конструк
тивный; К2 -  замыкатель конструктивный; Ra -  датчик тока; R 3 -  датчик защиты
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Рис.9. Осциллограммы измерения динамических па
раметров

П ри изм ерении парам етров испы туем ого 
ключа ключ технологического модуля ТМ  за
перт. Замкнута перемычка верхнего плеча вто
рого полумоста К1. Управление рабочим током 
выполняется испытуемым клю чом И М . П ри 
этом выполняется запись осциллограмм тока и 
напряжения ключа при переключении, по кото
рым определяются динамические параметры ис
пытуемого модуля.

и.GE

И
и,.

Рис. 10. Характеристики обратного восстановления
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Рис.11. Измерение динамических параметров модуля МТКИ 
№2; технологический модуль МТКИ-1800-17С №3; /0кр.ср = 
= 0,1мГн; Ra = 0,1 Ом)
10
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■1800-17С (испытуемый модуль МТКИ-1800-17С 
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Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 4/04 Методы и  аппаратура контроля параметров и испытаний

«

в

ю

250

200

150

100
50
0

-50
0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1 2,3 2,5 I, мкс

Ток выключения

900
800
700
600
500
400
300
200
100

0

7
t

4
I-

0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1 2,3 2,5 t, мкс
Напряжение выключения

и ч *
0

V
п

0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1 2,3 2,5 Г, мкс 
Затворное напряжение

0,9 1,1 1,3 1,5 1,7
Напряжение на диоде

<, мкс

350
300
250
200
150
100
50
0

VV

20
15

с 10
5

0

-5
-10

0,5 1 1,5
Ток включения

2,5 3 (, мкс

0,5 1 1,5 2 2,5
Напряжение включения

3 t, мкс

/V " '\А ^(!

/

0,5 1 1,5 2 2,5
Затворное напряжение

3 (, мкс

Ток диода

Рис.12. Измерение динамических параметров модуля OM200F120CMD (испытуемый модуль OM200F120 CMD; 
технологический модуль МТКИ-200-12 №02040190; / 0кр.ср = + 19°С; R g(ok) = 5,1 Ом; RG(off) ~ 6,8 Ом; LH = 
= 0,25 мГн; = 0,1 Ом

При измерении параметров диода технологи
ческий ключ ТМ  работает в режиме переключе
ния. Замкнута нижняя перемычка полумоста К2. 
При этом выполняется запись осциллограмм на
пряжения и тока испытуемого диода. П о этим 
осциллограммам определяю тся динамические 
параметры диода.

Н а рис. 11 приведены результаты измерения 
д и н ам и ч ески х  х а р а к т е р и с т и к  для м одуля 
М ТКИ-1800-17С (1800 А  / 1700 В), на рис.12 -  
для модуля OM 200F120CMD (25x200 А  / 1200 В).

Описание остальных методик и стендов (дли
тельных испытаний на надёжность, высоковоль
тного стенда и т.п.) выходят за рамки данной 
статьи.

Часть вышеперечисленных стендов изготов
лена по документации Н П П  "ИНЭЛС" в ЗАО 
"КОНТУР-ИНЭЛС", г. Чебоксары и ЗАО "Груп
па-Кремний", г. Брянск (стенды статики, UIS0L,
R thjс)-

Все заинтересованные в получении дополни
тельной информации по разработанным мето
дикам, комплексу измерительно -  испытатель
ного оборудования, вклю чая изготовление и 
поставки, могут обращаться по адресу:

105318, г. Москва, а/я 45. НПП "ИНЭЛС".
Тел. (095) 366-07-11. Факс (095) 366-21-56.
E-mail: npp.inels@g23.relcom.ru
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Электрофизические свойства материалов, 
диффузионная деградация полупроводниковых 

приборов и геометрические модели электронов и 
оболочек атомов

ЩЕРБАКОВ С.А., АЛИЕВСКИЙ Б.Л.

Рассмотрены модели электронных оболочек атомов 
химических элементов и соответствующие этим моделям 
электрофизические свойства электротехнических матери
алов: проводников, полупроводников, диэлектриков, 
крио- и сверхпроводников, ферро- и криомагнетиков. 
Для полупроводниковых приборов дана трактовка их эво
люционных свойств и стойкости к  токовым перегрузкам. 
Указан способ жесткой электрической тренировки тран
зисторов, обеспечивающий сверхстабильность их пара
метров и характеристик. Пояснен принцип обеспечения 
адгезионных свойств нагревостойкой изоляции к  биме
таллическим обмоточным проводам (ПНЭТ-имид, ПНЭТП, 
ПНСДК, ПОЖ и др.).

The models o f electronic shells o f atoms o f chemical 
devices and physical properties, relevant to this models, of 
electro technical m aterials surveyed: explorers, sem i
conductors, dielectrics, cryo- and superconductors, ferro- 
and cryomagnetics. For semiconductor devices the treatment 
o f their evolutionary properties and stability (resistance) to 
current overloads is given. The expedient o f hard electrical 
aging o f transistors providing superstability o f their 
parameters and performances is specified. The principle o f 
security o f adhesion properties by a rack to a heating o f 
isolation to bimetallic winding wires is explained.

С огласно современны м представлениям о 
строении вещества известны размеры атомов 
(~1(Г м), размеры ядер (~10“15 м), а относитель
но размеров электронов сведения в справочни
ках отсутствуют. Н а первый взгляд это легко 
объяснимо: в одном и том же объеме атома у 
водорода помещается один электрон, а у трансу
рановых элементов -  100. Следовательно, соб
ственный объем электрона ничтожно мал по 
сравнению с объемом атома. Такое объяснение 
хорошо согласуется с опытом Резерфорда по 
рассеянию альфа-частиц на ядрах золота, но оно 
вызывает ряд вопросов на более высоких уров
нях описания строения вещества:

• почему из одних и тех же атомов углерода 
образуются твердые кристаллы алмаза и мягкие 
кристаллы графита;

• почему прекрасный проводник медь не пе
реходит в сверхпроводящее состояние;

• почему вообще существуют проводники и 
изоляторы, ведь электроны должны свободно 
двигаться в толще любого кристалла, если атом 
состоит в основном из пустоты;

• почему свойствами ферромагнетизма обла
дает очень небольшое количество элементов, а 
проявление этих свойств существенно зависит от 
химического состава кристаллов, и др.

Список такого рода проблем обширен. М еж
ду тем их решение легко найти с единых пози
ций, если принять, что электрон имеет относи
тельно большие размеры, которые зависят от его 
положения в атоме, а весь объем атома занят 
плотно прижатыми друг к другу электронами.

Такие представления не противоречат опыту 
Резерфорда и хорошо согласуются с другими 
физическими и химическими данными. Движу
щиеся в кристаллах тяжелые частицы малых раз
меров, например альфа-частицы (ядра гелия), 
должны выбивать электроны из всех атомов на 
своем пути, при этом должны разрываться хи
мические связи между атомами, т. е. должны воз
никать дефекты кристаллической решетки. Это 
и наблюдается на практике. Рассеяние на боль
шие углы тяжелых частиц при столкновении с 
легкими электронами невозможно из-за суще
ственного различия масс в полном соответствии 
с законами классической механики.

Таким образом, модели "пустого атома" с то
чечными электронами и атома, плотно запол
ненного электронами, равноценны по отноше
нию к опыту Резерфорда, но они не равноцен
ны по отношению к множеству других проблем 
физики и материаловедения.

Рассмотрим, например, закон Мозли, откры
тый в 1913 г. [1]. Согласно этому закону длина 
волны характеристического (наиболее коротко
волнового для данного элемента) рентгеновско
го излучения обратно пропорциональна квадра
ту заряда ядра:

X -  а/(Z  -  b)2, (1)

где А. -  длина волны; Z  -  зарядовое число эле
мента; а, b -  константы.

Н а рис. 1 изображена зависимость длин волн 
рентгеновского излучения из К- и L -оболочек 
атомов первых 50 элементов таблицы Менделе-

12 Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 4/04 Электрофизические свойства материалов, диффузионная

Рис.1. Графики закона Мозли для К- и L-оболочек 
атомов

ева от зарядов их ядер. Для каждой оболочки 
имеются верхняя и нижняя границы длин волн, 
излучаемых этой оболочкой, причем различие 
между верхней и нижней границами становится 
заметным лишь для достаточно больших номе
ров элементов. Графики построены на основа
нии [2]. Обработав эти данные, получаем для К- 
оболочки a = 124 нм, Ъ = 0,7, для L-оболочки 
a -  806 нм, = 6.

В [2] имеются данные по радиусам ионов, у 
которых К- и L -оболочки являются наружными. 
Обработав эти данные, получаем аналогичную 
зависимость радиусов оболочек от зарядов ядер:

R = a J { Z - b ) \  (2)

где также b = 6, а коэффициент aQ = 0,40 нм для 
АГ-оболочек и aQ = 2,6 нм для L -оболочек. Раз
делив (1) на (2), получаем X / R = 310 для К- и L- 
оболочек.

Следовательно, при излучении электромаг
нитных волн оболочка ведет себя как единое 
целое, ее геометрические размеры определяют 
длину волны излучения независимо от количе
ства электронов в оболочке: в Х-оболочке их 2, 
а в L -оболочке -  8. Этот результат не согласу
ется с моделью "пустого" атома, но хорошо со
ответствует модели плотного атома. Далее бу
дем рассматривать все вопросы с позиции плот
ной модели.

Для данной модели в настоящее время не раз
вит математический аппарат, поэтому излагае
мые рассуждения имеют в основном качествен
ный характер, а количественные оценки даются 
только на основе опытных данных, содержащих
ся в общепризнанных справочниках. Закономер
ности (1) и (2) получены именно на базе извест
ных экспериментальных данных.

Согласно этим закономерностям и линейно
му характеру рентгеновских и оптических спек
тров электроны в атоме разделены на сферичес

кие слои -  оболочки. Электроны в оболочках 
резко отличаются по размерам, поскольку вне
шние оболочки экранированы от ядра внутрен
ними оболочками. Константа b в формулах (1) 
и (2) является константой экранирования.

Валентные электроны в наружных оболочках 
атомов любого элемента сравнимы по геомет
рическим размерам с электроном водорода, а 
электроны самой внутренней оболочки атомов 
трансурановых элементов в 104 раз меньше, по
скольку заряд ядра у этих элементов в 100 раз 
больше, чем у ядра водорода.

Дальнейшее уточнение моделей электронов и 
электронных оболочек связано с рассмотрени
ем основных электрофизических свойств элект
ротехнических материалов.

Электропроводность материалов
Покажем, что электропроводность материа

лов характеризуется двумя факторами: наличи
ем электронов проводимости и путями их пере
движения между атомами и молекулами матери
алов. Присутствие электронов проводимости 
определяется химическим составом материала и 
химическими связями в нем. Различают метал
лические (слабые) и ковалентные (сильные) хи
мические связи, а также ионную связь (кулонов- 
ское взаимодействие электронов с ядрами). Н а
пример, металлические связи в графите обуслов
ливают его более высокую электропроводность 
по сравнению с электропроводностью алмаза, в 
котором все связи ковалентные. Ковалентные 
связи гораздо прочнее металлических, поэтому 
их разрыв с образованием электронов проводи
мости происходит в 106 раз реже. Отрицатель
ное значение температурного коэффициента со
противления графита объясняется быстрым воз
растанием количества электронов проводимос
ти при увеличении температуры вследствие раз
рыва слабых металлических связей. Такие же 
свойства имеют беспримесные полупроводники, 
но уровень их сопротивления значительно выше, 
так как при нагреве должны разрываться более 
прочные ковалентные связи атомов. Металлы 
характеризуются положительными значениями 
температурного коэффициента сопротивления. 
В их кристаллах количество электронов прово
димости велико и не зависит от температуры. 
Повышение температуры приводит к уменьше
нию подвижности электронов из-за возрастания 
интенсивности столкновений с узлами решетки, 
что повышает удельное сопротивление.

Рассмотрим различие между ковалентными 
и металлическими связями. Длина ковалентных 
связей в графите 0,142 нм, а длина металличес
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ких 0,335 нм [3, с. 139]. Согласно общепринятым 
воззрениям все электроны в оболочке одинако
вы, поэтому надо признать, что они по-разно- 
му расположены. Представления о форме и раз
мерах электронов и электронных оболочек как 
части пространства, в которой распределены их 
электрические заряды, содержатся в [4-6]. Элек
трон имеет форму, которая в настоящее время 
установлена недостаточно точно. Можно пола
гать, что весь заряд электрона размещается внут
ри эллипсоида вращения, меридиональный ди
аметр которого больше, чем полярный. Н апри
мер, в графите расстояние между ядрами атомов 
в слое, равное 0,142 нм, складывается из двух 
радиусов ионов С4+ (0,015 нм [7]) и двух поляр
ных диаметров электронов. Для полярного ди
аметра получаем 0,5-0,142 -  0,015 = 0,056 нм. В 
том же графите расстояние между слоями, рав
ное 0,335 нм, складывается также из двух ради
усов ионов С и двух экваториальных диаметров 
электронов, для которых получаем 0,5-0,335 -
-  0,015 = 0,152 нм. Экваториальный диаметр ва
лентных электронов в графите оказывается по
чти в три раза больше, чем полярный.

Электрон может располагаться в электронной 
оболочке так, что его меридиональная плос
кость проходит через ядро атома или перпенди
кулярна к направлению на ядро из геометричес
кого центра электрона [4], см. рис.2. Соответ
ственно, электроны можно называть радиальны
ми или тангенциальными. При соприкосновении 
радиальных электронов, относящихся к оболоч
кам разных атомов или ионов, между этими ато
мами или ионам и возни кает металлическая 
связь. Данная связь относительно слабая, по
скольку площадь соприкосновения электронов 
невелика. При соприкосновении тангенциаль
ных электронов возникает ковалентная связь. 
Эта связь существенно сильнее ввиду большей 
площади соприкосновения электронов.

Однозарядные ионы меди, серебра и золота 
содержат в наружной 18-электронной оболочке 
12 рад и альн ы х  и 6 
тангенциальных элек
тронов (рис.2). П ри 
этом тангенциальные 
электроны  расп о л о 
жены в глубине обо
л очки  и не м о гу т  
вступать в ковалент
ные связи при сопри
косн овен и и  и о н о в . Рис.2. Разрез внешней
Гранецентрированная электронной оболоч-
кубическая кристал- ки иона Си
14

лическая решетка меди, серебра и золота возни
кает при соприкосновении 12 радиальных элек
тронов одного однозарядного иона с 12 ради
альными электронами других таких же 12 ионов, 
расположенных вокруг первого. При этом воз
никает структура типа шахматной доски. В кри
сталле меди между ионами Си располагаются 
межузловые камеры, каждая из которых содер
жит один электрон проводимости. Большой раз
мер этого электрона не позволяет ему вступать 
в химические связи ни с тангенциальными, ни с 
радиальными электронами, образующими стен
ки межузловых камер.

Вторым фактором электропроводности явля
ются удобные пути для движения электронов 
проводимости. В кристаллах меди межузловые 
камеры имеют кубическую симметрию, и в вер
шинах кубов они соединяются между собой про
ходами, остающимися между радиальными элек
тронами, которые образуют металлические свя
зи решетки. Поскольку металлические связи сла
бые, электроны могут легко переходить из ка
меры в камеру, даже если их размеры превыша
ют диаметр прохода. Взаимодействие электрона 
со стенками прохода является упругим, при этом 
кинетическая энергия, затрачиваемая электро
ном на раздвигание стенок прохода при входе в 
него, почти полностью возвращается к электро
ну при выходе из прохода.

В кристаллах полупроводниковых материа
лов межузловые камеры также соединяются меж
ду собой проходами, диаметр которых меньше 
диаметра камер. При этом стенки камер и про
ходов образованы электронами, входящими в 
ковалентные связи решетки. Связи эти жесткие, 
следовательно, проход из камеры в камеру тре
бует некоторых затрат энергии. Но наихудшие 
условия для движения электронов имеют место 
в аморфных диэлектриках типа стекол или по
лиэтилена. В этих материалах нет регулярной 
кристаллической решетки и соответственно нет 
межузловых камер и соединяющих их проходов, 
т.е. вообще отсутствуют регулярные сквозные 
пути для электронов в толще материала. Поры 
между молекулами, как и сами молекулы, име
ют клубкообразную форму: это не проходы, не 
пути, а лабиринты, движение по которым в лю
бом заданном направлении резко ограничено в 
пространстве.

Для магнитных систем применяются электро
технические магнитомягкие стали, содержащие 
кремний. Добавка Si обусловливает искажение 
кристаллической решетки железа, что увеличи
вает электрическое сопротивление и способству
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ет снижению вихревых потерь при перемагни- 
чивании стали. С этой же целью при повышен
ных частотах до 10 кГц в последнее десятилетие 
применяют аморфные рулонные стали толщ и
ной 10—3 5 мкм, которые получают методом бы
строго охлаждения расплава на вращающемся 
барабане. Аморфная структура имеет высокое 
удельное сопротивление из-за отсутствия крис
таллической решетки, т.е. вследствие лабирин
тообразной структуры.

Таким  образом , всё разнообразие свойств 
электропроводности материалов определяется 
наличием или отсутствием двух факторов -  под
вижных носителей заряда и путей для их движе
ния в толще материала в соответствии со следу
ющей классификацией:

• есть носители и пути -  проводники;
• нет носителей, но есть пути -  полупровод

ники;
• есть носители, но нет путей -  аморфные ста

ли с высоким сопротивлением;
• нет носителей и путей -  изоляторы.

Ферромагнетизм материалов
О собы й интерес с точки  зрения строения 

электронных оболочек атомов и ионов представ
ляют ферромагнитные материалы. В отличие от 
атомов меди с плотной 18-электронной оболоч
кой без зазоров между электронами, атомы же
леза, кобальта и никеля имеют недостроенную 
18-электронную оболочку. В ней между элект
ронами имеются неплотности, щели, размеры 
которых меньше размеров электронов вышеле
жащей оболочки. Эти электроны не могут прой
ти в лежащую ниже оболочку. Н о собственные 
электроны нижней оболочки могут поворачи
ваться под действием внешнего магнитного поля 
так, что их магнитные моменты выстраиваются 
в одном направлении, и внешнее поле много
кратно усиливается. Размеры неплотностей в 
недостроенных электронных оболочках атомов 
оказываются первым фактором, определяющим 
ферромагнитные свойства материалов.

Вторым фактором ферромагнетизма являет
ся количество электронов в неплотной оболоч
ке. Например, в недостроенных 32-электронных 
оболочках редкоземельных элементов содержит
ся вдвое больше подвижных электронов (25-29), 
чем в недостроенных 18-электронных оболочках 
железа и кобальта (14-15). Этим определяется 
высокий уровень удельной энергии постоянных 
магнитов на основе интерметаллидов типа са
марий -  кобальт, а также соединений типа же
лезо -  неодим -  бор и др.

Третьим фактором ферромагнетизма пред

ставляется размер электронов в недостроенной 
оболочке, их экваториальный диаметр. При уве
личении заряда ядра и количества электронов в 
оболочке диаметр электронов быстро уменьша
ется, так как размер всей электронной оболоч
ки, ее внешний радиус уменьшается обратно 
п роп орци онально  квадрату заряда ядра [4]. 
Вследствие этого для разрушения ферромагнит
ного упорядочения редкоземельных элементов 
требуется значительно меньше тепловой энер
гии, чем в случае железа или кобальта. Соответ
ственно обнаруживаются очень низкие темпера
турные точки Кюри для редкоземельных элемен
тов, получивших название криомагнетиков [8]. 
Наиболее перспективный для технических при
менений диспрозий имеет Тс = 85-^89 К  в зави
симости от чистоты металла. Криомагнетики ха
рактеризуются высокой индукцией магнитного 
насыщения (более 4 Тл для Dy). Их использова
ние целесообразно, например, в магнитопрово- 
дах электрических машин, аппаратов и транс
форматоров систем электрооборудования само
летов с водородным топливом -  криопланов [8].

Сверхпроводники и криопроводники 
Рассмотрим явление сверхпроводимости. Ха

рактерно, что все ферромагнетики не переходят 
в сверхпроводящее состояние даже вблизи абсо
лютного нуля температуры [1, с. 659]. Тем же 
свойством отличаются прекрасные проводники- 
медь, серебро и золото, а также щелочные (Na, 
К  и др.) и щелочно-земельные металлы (Be, Mg 
и др.). Все эти металлы не содержат в структу
рах кристаллических решеток жестких ковален
тных связей. Рассмотрим, например, медь. Кри
сталлическая решетка меди имеет очень мягкие 
металлические связи, легко деформирующиеся 
под действием движущихся электронов прово
димости при протекании электрического тока. 
Эти связи остаются мягкими и при самых низ
ких температурах. Но деформирующиеся мягкие 
связи неизбежно отбирают некоторую энергию 
от движущихся и сталкивающихся с ними элек
тронов проводимости, поэтому явление сверх
проводимости для меди не наблюдается. М но
гие металлы, имеющие в кристаллической ре
шетке жесткие ковалентные связи, переходят в 
сверхпроводящее состояние при гелиевых тем
пературах, когда их кристаллические решетки 
становятся достаточно жесткими. Чистые метал
лы принадлежат к низкотемпературным сверх
проводникам (Н ТСП ) первого рода, которые 
характеризуются слабыми критическими пара
метрами, например, магнитной индукцией Вк < 
< 0 ,1  Тл. Эти сверхпроводники имеют удельное
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сопротивление р = 0 и обладают идеальным ди
амагнетизмом: магнитное поле вытесняется из 
их объема, а магнитная проницаемость ца = 0. 
Высокие критические электромагнитные пара
метры свойственны Н ТСП  второго рода, у ко
торых наблюдается проникновение поля в ло
кальные зоны. К ним относятся некоторые спла
вы и интерметаллические соединения. Э лект
ротехническое применение получили сплавы 
Nb -  50% Ti; N b -  25% Z r и интерметаллиды 
N b3Sn, V3Ga [9]. Н а основе Н ТСП по металлур
гической технологии промышленно выпускают
ся длинномерные провода в виде многожильных 
композитов с медной или бронзовой матрицей, 
предназначенные для изготовления обмоточных 
изделий. Обмотки работаю т при криотемпера
турах жидкого или испаренного гелия 4-11 К, 
как правило, на постоянном токе. Заметим, что 
получены короткие образцы  из соединений 
N b3AlGe, N b3Ge и N b2Si, для которых критичес
кие температуры Тк перехода в сверхпроводящие 
состояния 20,7, 22,3 и 25 К соответственно от
носятся к водородному диапазону (точка кипе
ния Н2 равна 20,4 К). Повышение критических 
параметров "ток-поле" и Т  для НТСП второго 
рода обусловлено возникновением ковалентных 
связей между разнородными атомами в струк
туре кристалла и возрастанием жесткости его 
решетки.

Более высокими Тк обладают некоторые кера
мические материалы, называемые высокотемпера
турными сверхпроводниками (ВТСП). Н апри
мер, металлоксид YBa2C u30 7_g имеет Тк = 90 К 
[10, с. 10]. Жесткость кристаллических решеток 
ВТСП такова, что они остаются хрупкими даже 
при температуре красного каления [10, с. 16-17]. 
Если в структуре материала имеются удобные 
каналы для движения электронов проводимос
ти, то эти электроны при столкновении со стен
ками каналов будут отдавать импульс не одно
му или двум электронам одной химической свя
зи, а всей кристаллической решетке в целом. 
Передача кинетической энергии от электрона к 
стенке канала при этом не происходит, как при 
ударе мячиком о каменную стену. Вследствие 
этого электрон движется сквозь материал, мно
гократно меняя направление при столкновени
ях с узлами и связями кристаллической решет
ки, но сохраняя свою кинетическую энергию, 
т. е. имеет место сверхпроводимость при Т< 90 К.

К сожалению, из-за сверхжесткости и чрез
мерной хрупкости (даже в условиях сильного 
нагрева) изготовление проводов из ВТСП тре
бует очень сложной и дорогостоящей техноло-
16

гии. В настоящее время освоено производство 
ВТСП проводов на основе керамических компо
зитов с серебряной матрицей. Значения Тк для 
ВТСП соответствуют азотному диапазону тем- ^  
ператур (точка кипения N 2 составляет 77 К), что 
существенно упрощает конструкцию и эксплуа
тационное обслуживание криостатированного 
электрооборудования, снижает стоимость ожи
жения хладагента. Однако у современных ВТСП 
типа 1-2-3 (YBa2Cu30 7_g / Ag) критические зна
чения магнитной индукции В к < 1 Тл и плотно
сти тока /  = 10 А /см при азотных температу
рах намного меньше, чем у НТСП. При водо
родных температурах Вк, J K несколько повыша
ются. У ВТСП существенно более низкие Вк, J  , 
чем у НТСП, обусловленные очень малым ко
личеством электронов проводимости в керами
ке, являющейся диэлектриком по своей химичес
кой природе. Появление электронов проводимо
сти вследствие разрыва ковалентных связей при 
криотемпературах маловероятно. Возрастание 
тока в ВТСП связано с увеличением скоростей 
электронов, что приводит к появлению тормоз
ного излучения при их столкновениях с узлами 
решетки.

Свойства ВТСП можно было бы существен
но улучшить, если бы удалось увеличить коли
чество носителей тока в материалах путём ле
гирования их донорными или акцепторными 
примесями, как это делается в полупроводниках.

Мы рассмотрели связь явления сверхпрово
димости с фактором жесткости кристаллической 
реш етки, обусловленной наличием большего 
или меньшего количества ковалентных связей в 
ней. Вторым фактором этого явления выступа
ет соотношение размеров электронов проводи
мости и минимального диаметра каналов, по 
которым они движутся. Каналы в кристаллах 
состоят из межузловых камер и соединяющих их 
окон, образованных замкнутыми в циклы хими
ческими связями нескольких соседних узлов. 
Диаметры окон всегда меньше диаметров камер. 
Экваториальный диаметр электрона проводимо
сти не может превышать диаметра камеры, в 
которой он находится, но в обычных условиях 
всегда превышает диаметр окна в соседнюю ка
меру. Переход электрона из камеры в камеру в 
этом случае всегда сопровождается деформаци
ей как самого электрона проводимости, так и 
электронов, входящих в связи, которые ограни
чивают окно. Деформация электронов означает 
изменение распределения в пространстве их за
рядов и всегда сопровождается электромагнит
ным излучением. Поэтому даже на очень жест-
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ких решетках при обычных условиях сверхпро
водимость не наблюдается. При понижении тем
пературы размеры всех электронов в кристалле 

4  уменьшаются, причем наиболее сильно это ска
зывается именно на электронах проводимости, 
которые не подвержены действию сжимающего 
электрического поля узловых ядер. Критическая 
температура перехода в сверхпроводящее состо
яние -  это температура, при которой экватори
альный диаметр электронов проводимости ста
новится меньше диаметра межкамерных окон, в 
результате чего электроны проводимости могут 
беспрепятственно переходить из камеры в. каме
ру. В идеальных кристаллах возникли бы сквоз
ные каналы в пределах всего образца, в реаль
ных кристаллах возникают каналы длиной по
рядка 10 периодов решетки, и если решетка жё
сткая, наблюдается сверхпроводящее состояние 
кристалла.

Если решетка не жёсткая, а температура на
столько низкая, что диаметр электронов прово
димости меньше диаметра межкамерных окон, 
н аблю дается  гал ьв ан о тер м и ч еск и й  эф ф ект 
уменьшения удельного электрического сопро
тивления материала на 3-4 порядка [1, с.411], од
нако сверхпроводящее состояние при этом не 
возникает. Соответствующие материалы назы
вают криопроводниками (КП) [8]. Все КП  -  это 
сверхчистые металлы, поскольку даже ничтож
ный процент примеси, искажая кристаллическую 
решетку, резко уменьшает длину идеальных ка
налов, диаметр которых весьма незначительно 
превышает диаметр движущихся по ним элект
ронов.

Наиболее перспективным КП для электротех
нических п р и м ен ен и й  является  алю м и н и й  
99,999%-й чистоты марки А999. Высокая элект
ропроводность у А999 наблюдается при темпе
ратурах 20-30 К, т.е. при охлаждении сжижен
ным (кипящим) водородом или неоном. П олу
чают А999 хорошо освоенным методом зонной 
плавки из слитков технически чистого А1, про
вода кругового или прямоугольного сечения из 
А999 изготавливаю т посредством протяж ки. 
Для А999 при Т  -  4, 20, 77 К соотношение удель
ных сопротивлений р293 / рт = 104, 103, 10 соот
ветственно.

К сожалению, у проводов из сверхчистого 
алюминия есть принципиальный неустранимый 
недостаток -  так называемый размерный эффект 
[8, 11], который заключается в ухудшении про
водимости поверхностного слоя вследствие рас
слоения материала в зоне наибольшей деформа
ции при обработке. С позиций предлагаемой

модели электронных оболочек данный эффект 
имеет следующее объяснение. Атомы алюминия 
содержат три электрона в валентной оболочке 
и способны образовывать регулярные структу
ры с прочными ковалентными связями только 
слоистого типа, как у графита. При этом связь 
между слоями осуществляется очень слабыми 
силами Ван-дер-В аальса [1]: незначительная 
часть силовых линий электрического поля ядра, 
экранированного валентными электронами, вы
ходит в межслойное пространство и замыкает
ся на электроны соседних слоев. Эта слабая 
связь не может препятствовать расслоению ма
териала при значительных деформациях в зоне 
механической обработки. В исходном материа
ле атомные слои не являются плоскими на мак
роскопических расстояниях: они искривлены и 
переплетены между собой, что обеспечивает 
изотропию слитка -  одинаковые свойства по 
всем направлениям. Но при сильном вытягива
нии атомные слои выпрямляются, отделяются 
друг от друга, и материал расслаивается. Харак
терные размеры микротрещин при этом состав
ляют десятые доли миллиметра, поэтому не сле
дует изготавливать из сверхчистого алюминия 
провода тоньше приблизительно 1 мм, что под
тверждается экспериментами [11]. Высокое со
противление поверхностного слоя таких прово
дов делает их бесперспективными для примене
ния в области высоких частот. За счёт скин-эф
фекта ток будет выдавливаться к поверхности, 
т.е. в область наихудшей проводимости этих 
проводов. Таким образом, с рассматриваемых 
позиций возможна трактовка аномального повер
хностного эффекта, проявляющегося в криопро
водниках на переменном токе при повышенных 
частотах. Зато в области больших плотностей 
постоянных токов провода из сверхчистого алю
миния могут конкурировать со сверхпроводни
ками, так как не имеют соответствующих огра
ничений по критическим параметрам.

Укажем, что КП  обладают выраженным маг
ниторезистивным эффектом [1, 8]. При наложе
нии на КП  внешнего поперечного магнитного 
поля его удельное сопротивление быстро растет 
с возрастанием индукции. Магнитное поле вы
зывает искривление траекторий движения элек
тронов в каналах КП , увеличивая количество 
столкновений со стенками каналов, т. е. с узла
ми и межузловыми связями решетки. Посколь
ку решетки КП при криогенных температурах 
достаточно мягкие, каждое столкновение вызы
вает частичную потерю кинетической энергии 
движущимися электронами проводимости, что
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и объясняет наблюдаемый эффект. Для алюми
ния А999 удельное сопротивление при темпера
турах от 4 до 20 К  под действием магнитного 
поля с индукцией 4 Тл увеличивается в 3-6 раз 
[2, с.745, 8].

Подытоживая все сказанное по поводу про
водимости, можно охарактеризовать роль двух 
важнейших указанных факторов (жёсткости кри
сталлической решетки и размера электронов 
проводимости) с помощью следующей класси
фикации:

• диаметр электронов проводимости больше 
диаметра узких мест каналов в кристаллах -  нор
мальная проводимость;

• диаметр электронов меньше диаметра узких 
мест в каналах, но решетка не достаточно жёст
кая -  криопроводимость;

• диаметр электронов меньше диаметра узких 
мест и решетка жёсткая -  сверхпроводимость. 
Диффузионная деградация полупроводниковых

приборов
Непрерывное совершенствование устройств 

электронной техники в направлении повышения 
КПД, улучшения динамических свойств и мас
согабаритных показателей в настоящее время не 
сопровождается заметным прогрессом в дости
жении надёжности и долговечности силовых 
полупроводниковых приборов (СПП), их тепло
вой устойчивости и стойкости к аварийным пе
регрузкам в процессе эксплуатации. Важнейшим 
параметром любого СПП считается максималь
но допустимая температура кристалла, превы
шение которой вызывает постепенное ухудше
ние рабочих характеристик или мгновенный 
выход СПП из строя [12, с. 11]. Считается чрез
вычайно важным не превыш ать максимально 
допустимую  температуру нагрева кристалла 
даже в таких кратковременных режимах, как 
лавинный пробой или работа при КЗ. В совре
менных публикациях признаётся, например, не
перспективным проводить любые работы по со
верш енствованию  биполярны х транзисторов 
(БТ) [12, с. 2], а сам факт вытеснения биполяр
ных транзисторов из определённого диапазона 
мощностей рассматривается как большое техни
ческое достижение в области производства по
левых приборов [12, с. 3]. Между тем, обычные 
биполярные структуры типа п-р-п на кремнии и 
р-п-р на германии обладают свойством абсолют
ной эволюционной стабильности (АЭС), не при
сущим никаким другим типам СПП. Более того, 
теория эволюционной устойчивости СПП, раз
витая и экспериментально проверенная к насто
ящему времени, исключает возможность разра- 
18

ботки в будущем СПП, обладающих свойством 
АЭС и отличных по структуре от БТ [13-16].

Свойство АЭС заключается в ограниченном 
изменении параметров СПП в процессе эксплу- ^  
атации с последующей стабилизацией этих па
раметров в пределах, обеспечивающих работос
пособность аппаратуры. В случае теплового 
пробоя БТ при аварийных перегрузках работос
пособность аппаратуры , содержащей только 
эволюционно стабильные СПП, восстанавлива
ется после кратковременного выключения аппа
ратуры с целью охлаждения перегревшихся в 
результате аварии БТ. Чтобы не допускать в 
процессе эксплуатации заметных изменений па
раметров эволюционно стабильных СПП даже 
в аварийных ситуациях необходимо и достаточ
но проводить на заводах-изготовителях жёсткую 
электрическую тренировку всей продукции в 
виде завершающей операции технологического 
цикла. Одновременно достигается высокая од
нородность параметров БТ без какой-либо сор
тировки. Незначительная корректировка техно
логического цикла -  некоторое "недопекание"
БТ в печи -  обеспечит 100%-й выход высокока
чественных готовых изделий. Свойство АЭС от
дельных типов БТ создаётся подбором структу
рообразующих примесей в кристаллах СПП (до
норов и акцепторов), обладающих определён
ным соотношением энергий активации диффу
зии (СЭАД). В свою очередь, СЭАД примесей оп
ределяется соотнош ением  радиусов ионов 
примесей и основного вещества кристаллов [7,14].

Диффузия примесей осуществляется в крис
таллах следующим образом. Атом примеси ос
вобождается из узла кристаллической решетки, 
проходит некоторое расстояние в межузловом 
пространстве и попадает в другой узел кристал
ла, занимая вакансию или выталкивая атом, на
ходившийся там прежде. Критическим момен
том в этом процессе является освобождение ато
ма из узла, поскольку оно связано с разрывом 
прочных ковалентных связей узла. Энергия раз
рыва связей представляет собой энергию акти
вации диффузии. Прочность связей определяет
ся их длиной. Длина связи -  это общая толщи
на двух ковалентно связанных электронов в про
межутке между ионами, которые расположены 
в узлах. Радиусы ионов кремния, германия, фос
фора и бора составляют: = 0,039 нм, R Ge =
= 0,054 нм, R p = 0,035 нм, R B = 0,022 нм соот
ветственно [2].

П ри замещ ении атомов кремния атомами 
фосфора удлинение связей узла незначительно, 
прочность связей остается высокой. Однако при
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тижимым решением ФПК-уравнения явля
ется c(x)D(x) -  const. Отсюда следует, что в 
процессе совместной диффузии доноров и 
акцепторов при наличии градиента темпе
ратуры  устанавливаю тся распределения 
концентраций доноров и акцепторов, свя
занные соотношением:
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Рис.З. Структура связей узлов кристаллической ре
шетки, содержащих атомы фосфора и бора, в крис
таллах германия

>

замещении атомов кремния атомами бора и ато
мов германия атомами фосфора связи заметно 
удлиняются и значительно ослабляются. В слу
чае замещения атомов германия атомами бора 
связи настолько удлиняются, что не могут со
храниться: одна из связей разрывается, а осталь
ные три укорачиваются (рис.З), т. е. возникает 
локальное искажение решетки. Расчёты показы
вают, что при этом связи Ge -  В оказываются 
прочнее, чем связи Ge -  Р. Наблюдается извест
ный парадокс соотношения энергий активации: 
в кремнии энергия активации фосфора больше, 
чем бора, а в германии, наоборот, энергия ак
тивации бора больше, чем фосфора.

Для обеспечения эволюционной стабильнос
ти транзисторов требуется, чтобы энергия акти
вации диффузии коллекторной примеси была 
больше, чем энергия активации базовой приме
си при условии, что наивысшая температура в 
структуре транзистора достигается в базе вбли
зи коллектора, что и происходит в действитель
ности. Указанным требованиям соответствуют 
только две структуры полупроводниковых при
боров: п-р-п на кремнии и р-п-р на германии. 
Данные особенности объясняются следующими 
соображениями.

Диффузия примесей в условиях больших гра
диентов температуры описывается уравнением 
Фоккера -  П ланка -  Колмогорова (ФПК-урав- 
нение) [13, 14]:

дс
э7

где с -  концентрация примеси; t -  время; А (х ) -  
скорость дрейфа; D (x) -  коэффициент диффузии; 
D(x) = D 0 ехр[(-2/ЛГ(х)] -  формула Аррениуса; 
Dq -  константа; Q -  энергия активации диффу
зии; R -  универсальная газовая постоянная; 7\х)
-  температура.

При отсутствии дрейфа асимптотически дос

■4-[А(х )с] + y j [D(x )c],
САл. С/Л

Эсд/Эх = cD Qd 
дсА/д х  сА Qa

В коллекторном /?-л-переходе cD = сА, поэто
му в коллекторе должно быть cD > сА, если
Qd > Qa> и cd < са ’ если Qd < Qa-

При использовании в качестве донорной при
меси фосфора, а акцепторной -  бора первый слу
чай реализуется в л-/?-и-транзисторах на крем
нии, а второй -  в /?-«-/?-транзисторах на герма
нии. Таким образом, свойство АЭС заложено на 
уровне структуры электронных оболочек атомов 
вещества и не может быть произвольно сконст
руировано для любых типов СПП.

Ограниченной эволюционной стабильностью 
обладают и-канальные полевые транзисторы на 
кремнии. Эволюционно нестабильными являют
ся /^-канальные транзисторы на кремнии, а так
же СПП типа IGBT и любые тиристоры. Осо
бого внимания IGBT и тиристоры заслуживают 
как приборы, усиленно рекламируемые не толь
ко в проспектах [17] фирм-производителей, но 
и в обзорных статьях отечественных авторов, 
например [18].

Обращает на себя внимание тот факт, что на 
рынок регулярно поступают новые модифика
ции этих приборов. Фирмы-производители со
общают о новых достижениях в повышении на
грузочной способности приборов и их устойчи
вости к пробоям, но при этом те же параметры 
простых и дешевых БТ остаются недостижимы
ми [19]. До сведения научно-технической обще
ственности не доводится тот факт, что при по
пытках нагружения IGBT и тиристоров до уров
ня нагрузки и-/7-л-транзисторов на кремнии, пер
вые и вторые быстро и необратимо выходят из 
строя, тогда как БТ восстанавливают свою ра
ботоспособность путем кратковременного от
ключения и охлаждения даже из состояния глу
бокого и длительного теплового пробоя. Раз
личные СПП имеют различные типы эволюции 
внутренней структуры при эксплуатационных и 
аварийных нагрузках. Структуры IGBT и тири
сторов в условиях высоких нагрузок всегда раз
рушаются из-за их эволюционной нестабильно
сти, а структуры биполярных «-/;-л-транзисторов
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на кремнии под действием любых нагрузок толь
ко стабилизируются.

Математические модели и теория эволюции 
структур полупроводниковых приборов изложе
ны в [7, 13-16].
Адгезия изоляции и нагревостойкие обмоточные 

провода
Н агревостойкая изоляция создается только 

на основе элементов, атомы которых образуют 
прочные ковалентные связи, не разрушающие
ся при повышенных температурах. В противо
положность этому медные проводники состоят 
из атомов, способных образовывать только ме
таллические связи. В результате адгезия любой 
изоляции на медных проводниках осуществля
ется только посредством очень слабых связей 
Ван-дер-Ваальса. Радикальное решение пробле
мы адгезии заключается в нанесении на медные 
проводники слоя никеля (провода марок ПНЭТ- 
имид, ПНЭТП, ПНСДК, ПОЖ  и др.) [20]. Ионы 
никеля Ni имеют недостроенную 18-электрон- 
ную оболочку, содержащую 6 тангенциальных 
и 10 радиальных электронов. В этой оболочке 
не все тангенциальные электроны располагаю т
ся в промежутках между радиальными электро
нами (рис.4). Поэтому атомы никеля могут об

разовы вать как ме
таллические, так  и 
ковалентны е хими
ческие связи. М етал
лическими связями 
слой ни келя  п р и 
крепляется к медно
му проводнику, а ко
валентными связями 
нагревостойкая изо
ляция прикрепляется 
к слою никеля. Так 

Рис.4. Разрез внешней о б е с п е ч и в а е т с я  
электронной оболочки прочная адгезия на-
иона Ni гревостойкой изоля

ции к биметалличес
ким  п р о в о д а м  на 

медной основе. Аналогичный эффект будет до
стигаться при покрытии меди любым металлом 
с недостроенной 18-электронной оболочкой (же
лезом, хромом или кобальтом).

Выводы

1. Предложенная модель химических связей 
кристаллических и аморфных материалов позво
лила с позиций соотношения размеров электро
нов проводим ости, валентных электронов и 
электронов верхних оболочек узловых ионов
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объяснить множество электрофизических эффек
тов, свойственных основным электротехничес
ким материалам: нормальным проводникам, 
крио- и сверхпроводникам, ферро- и криомаг
нетикам, диэлектрикам.

2. С таких же позиций для полупроводнико
вых приборов объяснены их эволюционные 
свойства и стойкость к большим токовым пере
грузкам, включая аварийные.

3. Для биполярных транзисторов указан ме
тод жёсткой электрической тренировки, кото
рую целесообразно ввести в технологический 
процесс их производства в качестве заключи
тельной стадии, что обеспечит 100%-й выход вы
сококачественных приборов со стабильными па
раметрами и характеристиками.

4. Рассмотрен принцип обеспечения адгезии 
нагревостойкой изоляции к биметаллическим 
обмоточным проводам (ПНЭТ-имид, ПНЭТП, 
ПНСДК, ПОЖ).
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Алгоритмы векторной широтно-импульсной 
модуляции трёхфазного автономного инвертора 

напряжения
ИЗОСИМОВ Д.Б ., канд. техн. наук, БАЙДА С.В.

ИПУ РАН

Автономные трёхфазные инверторы напряже
ния (АИН), построенные на современных полу
проводниковых управляемых силовых ключах 
(биполярные транзисторы с полевым управлени
ем IGBT, полевые транзисторы M OSFET, вык
лючаемые тиристоры GTO и др.), работающих 
в реж им е ш и ротн о-и м п ульсн ой  м одуляции  
(Ш ИМ ) широко применяются в различных уст
ройствах: управляемый электропривод, устрой
ства питания и т.д. [1,2]. Качество выходного 
напряжения, энергетическая эффективность и 
другие функциональные характеристики А И Н  
во многом определяются используемыми алго
ритмами формирования команд управления си
ловыми ключами, т.е. алгоритмами Ш ИМ .

Целью данной работы является рассмотрение 
векторных алгоритмов Ш ИМ , синтезированных 
на основе понятия векторов мгновенного и сред
него напряжения на выходе А И Н . Векторные 
алгоритмы Ш ИМ  позволяют повысить качество 
выходного напряжения А ИН и часто, например, 
в электроприводах с векторным управлением, 
составляют методологическую основу синтеза 
управления. В настоящее время в литературе от
сутствует систематизация векторных алгорит
мов Ш И М , и изложение подходов и вариантов 
построения векторных алгоритмов Ш ИМ  и кри-
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териев их сопоставления, надеемся, будет инте
ресно читателю.

Формирование вектора выходного 
напряжения АИН

Упрощ ённая схема А ИН , работающ его на 
трёхфазную нагрузку переменного тока (элект
родвигатель) приведена на рис.1. АИН питает
ся от источника постоянного напряжения U0. 
Выходные напряжения каждой из фаз г, s и t в 
зависимости от того, верхний или нижний ключ 
фазы открыт (другие комбинации фазных клю-

(+)
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чей не используются) имеют значения U0 или 0. 
Реализация изменяющихся значений выходного 
напряжения с помощью А ИН  возможна в режи
ме высокочастотной (по сравнению с характер
ными частотами нагрузки) Ш ИМ. При исполь
зовании Ш ИМ  выходное напряжение А И Н  в 
среднем (с точностью до высокочастотной со
ставляющей) может быть сделано любым по ам
плитуде (не более амплитуды, определяемой зна
чением напряжения источника U0) и по частоте 
(как правило, частота фундаментальной состав
ляющей выходного напряжения намного мень
ше, чем частота Ш ИМ ; в векторных Ш ИМ  за
дается не частота, а фазовый угол среднего вы
ходного напряжения АИН). Инерционность на
грузки позволяет фильтровать высокочастотную 
составляющую выходного напряжения АИН.

Использование ключевых элементов в АИН 
позволяет снизить потери мощности (в закры
том состоянии ключа в нём отсутствует ток, в 
открытом -  падение напряжения незначительно; 
следовательно, рассеиваемая на ключе мощность 
мала в обоих случаях). Изменение состояния 
ключа требует затрат энергии, однако современ
ные полупроводниковые приборы характеризу
ются весьма малыми потерями на переключение, 
что позволяет коммутировать их с высокой ча
стотой. В первом приближении ключи можно 
считать "идеальными".

В соответствии с преобразованием перехода 
от фазных напряжений к напряжениям двухфаз
ной обобщённой системы

( \  - 1 / 2  - 1 / 2

л / 2 / 3 0  л / 3 / 2  -  л / 3  / 2 U s

1  У
и ,

V J

столбцами матрицы являются координаты направ
ляющих орт фаз нагрузки. Возможные мгновен
ные значения векторов напряжения U = ( (Ja, U^) 
показаны на рис.2 . (направляющий орт фазы г

Рис.2. Векторы напряжений обобщённой электричес
кой машины
22

предполагается ориентированным по оси (0а)). 
Н а рис.2 показаны также значения команд уп
равления ключами фаз для каждого вектора U{
-  U6 -  включение фазы на напряжение UQ соот
ветствует команде 1, включение на шину "0" -  
команде 0. Двум комбинациям состояний клю
чей фаз (ООО) и (111) (все фазы подключены к 
шине (+) или к шине (-) звена постоянного тока) 
соответствует нулевой вектор 0 напряжения пи
тания двигателя. Область реализуемых значений 
вектора выходного напряжения АИН ограниче
на шестиугольником, образованным векторами 
мгновенных напряжений (показана на рис.2 пун

ктиром). Радиус шестиугольника равен д/2/3 и о.
Существующие системы Ш ИМ  в зависимос

ти от принципа организации модуляции отно
сятся к одному из двух семейств:

-  Ш ИМ , использующей принцип программ
ного управления;

-  релейной (широтно-временной) модуляции 
в замкнутом контуре, использующей принцип 
обратной связи.

Отличительной чертой первого семейства яв
ляется то, что Ш ИМ  выделяется как самостоя
тельная задача управления, целью которой яв
ляется формирование требуемого выходного 
напряжения А И Н . Именно такие алгоритмы 
Ш ИМ  будут рассматриваться в данной работе.

При втором подходе АИН  рассматривается 
как часть совокупного объекта управления. Ч а
стота переключения и длительность включения 
силовых ключей генерируются автоматически в 
замкнутом контуре. Системы с обратной связью 
обладаю т высоким быстродействием и малой 
чувствительностью к изменениям параметров и 
внешним возмущениям, но частота переключе
ния в трёхфазных системах Ш ИМ  с обратной 
связью, как правило, не является постоянной, 
что приводит к возрастанию потерь и сложно
му спектральному составу выходного напряже
ния АИН. Синтез замкнутых Ш ИМ , свободных 
от этих недостатков, достаточно сложен [3].

В рамках векторных Ш ИМ  программное уп
равление ключами АИН  включает в себя две со
ставляющие:

-  закон модуляции силовых ключей, опреде
ляющий длительность интервалов включения 
силовых ключей на периоде Ш ИМ, соответству
ющих тому или иному вектору требуемого вы
ходного напряжения;

-  закон переключения или закон коммутации 
силовых ключей фаз, т.е. последовательность 
переключения фаз на периоде модуляции при
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данном законе модуляции.
Условием обеспечения требуемого среднего 

значения вектора выходного напряжения Ue? 
является векторное равенство (векторы могут 
задаваться в полярных (амплитуда, фаза) или в 
декартовых (а,(3) координатах):

=ХН-ДЛ. / е  {1,7}, =1, ц/ > 0 . (2)
i i

Величины ц( в (2) имеют смысл долей време
ни на периоде Ш ИМ , в течение которых реали
зуется вектор мгновенного напряжения U ;. За
кон модуляции (2) соответствует трём равен
ствам на искомые доли времени ^  (два -  на ком
поненты векторов и на сумму ц(). Очевидно, что 
при использовании двух векторов напряжения 
(i = 2) решение (2) может, вообще говоря, не су
ществовать; при использовании трёх векторов 
(г = 3) решение, если оно существует, единствен
но; при большем числе используемых векторов 
(г > 3) существует множество решений. Исходя 
из этого, основным методом нахождения долей 
времени или закона модуляции является опре
деление трёх векторов мгновенных напряжений, 
которые будут использоваться при синтезе век
торной Ш ИМ .

Три вектора напряжений, не леж ащих на од
ной прямой, образуют на плоскости симплекс -  
простейший многогранник, имеющий размерность 
данного пространства, т.е. имеющий площадь -  
треугольник. Поэтому такие методы синтеза 
часто называют симплексными.

Из (2) следует, что векторная Ш И М  состоит 
в формировании требуемых значений амплиту
ды и фазы вектора выходного напряжения АИН. 
Это означает, что период Ш И М  не связан с пе
риодом основной гармоники выходного напря
жения, т.е. речь идёт о высокочастотной асинх
ронной Ш ИМ . При процессорной реализации 
удобно ф иксировать  дли тельн ость  периода 
Ш И М , при этом количество периодов Ш И М  на 
периоде напряжения фундаментальной частоты 
будет переменной величиной.

Выбор используемых мгновенных векторов 
напряжения для трёхфазного А И Н  неоднозна
чен; неоднозначен и выбор закона коммутации.

Выбор симплекса и законы модуляции
Наиболее часто в качестве симплекса выби

раются три ближайших к требуемому вектору 
среднего напряжения векторы мгновенных на
пряжений. Этому соответствует разбиение шес
тиугольника, образованного векторами мгно
венных напряжений, с помощью шести симплек
сов с минимальными размерами, показанное на 
рис.З.

Рис.З. Разбиение области напряжений на симплексы 
с минимальными размерами

Приведём в качестве примера уравнения на 
доли времени реализации мгновенных векторов, 
если вектор требуемого напряжения Ueq лежит 
в симплексе 1. Координаты используемых век

торов: U j= (72 /3  С/0>0), и 2 = ( V2/3 /2u 0, Vl/2 и 0), 
0 = (0,0). Уравнение (2) записывается в виде:

Ueqa = М-1 л/^/З U0 + Ц2 U0',
/"3\

UeqР =  М-2 л/ V 2  U0; M-i +  М-2 +  М-3 =  1 -

Разбиение области реализуемых напряжений 
на шесть симплексов минимального размера (ус
ловимся обозначать это разбиение символом Р6) 
не является единственным. Укажем на следую
щие возможные варианты разбиений.

Разбиение Р4_2 (индекс 4-2 в обозначении ука
зывает на число симплексов в разбиении (4) и 
число вариантов таких разбиений (2)) показано 
на рис.4. Разбиение Р 4 6 показано на рис.5.

1) 2)

Рис.4. Разбиение Р4.2

Рис.5. Разбиение Р$.в
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Состояния, соответствующие нулевому век

тору напряжения, в разбиениях Р42 и Р46 не ис
пользуются. В каждом варианте разбиений сим
плексами покрывается вся область реализуемых 
векторов среднего напряжения. Это даёт воз
можность по заданному вектору среднего напря
жения однозначно определить соответствующий 
симплекс, в котором находится вектор среднего 
напряжения, и затем однозначно определить 
доли времени реализации того или иного век
тора мгновенных напряжений (формулы вычис
ления относительных длительностей могут быть 
получены очевидным образом и здесь не приво
дятся).

По соображениям симметрии фаз желатель
но использовать одновременно все варианты 
разбиений, т.е. оба варианта разбиения Р42 и 
шесть вариантов разбиения Р4 6. Сделать это 
можно следующим образом: разделим длитель
ность периода Ш И М  на две (для разбиения 
Р4 2) или на шесть (для разбиения Р4 6) равные 
части; примем, что длительность реализации 
того или иного вектора напряжений на периоде 
Ш ИМ определяется как сумма длительностей по 
всем вариантам разбиений. Тем самым будут 
определены общие доли времени реализации 
всех векторов на периоде Ш ИМ.

Таким образом, существуют различные спо
собы выбора симплексов и соответственно, раз
личные законы модуляции. Законы модуляции, 
основанные на указанных разбиениях, могут 
быть модифицированы, например, введением 
весовых коэффициентов на доли периода Ш ИМ  
для того или иного варианта разбиений. По-ви- 
димому, возможно использование и отличных от 
симплексного подхода синтеза законов модуля
ции за счёт введения дополнительных условий 
на относительные длительности использования 
векторов мгновенных напряжений. Например, 
возможен выбор четырёх векторов мгновенных 
напряжений U ,, U 2, U6, 0 (в том случае, если фа
зовый угол вектора ф требуемого среднего на
пряжения лежит в пределах ±30°); остальные ва
рианты определяются по симметрии. Условие 
модуляции (2), записанное для указанных четы
рёх векторов напряжений, необходимо допол
нить условием, например, на соотношение дли
тельностей реализации векторов U2 и U6 в виде

|i2sin (ф -  я/6) = )Li6sin (ф + я/6), (4)

означающем, что при приближении углового 
положения ф к границе сектора + я/6 доля вре
мени ц6 реализации вектора U6 стремится к нулю 
и наоборот. Условимся называть такое разбие
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ние Р Л6 (используется 4 вектора, имеется 6 вари
антов выбора векторов при всех возможных зна
чениях углового положения ф).

Забегая вперёд, отметим, что различным за
конам модуляции и даже одному закону моду
ляции соответствуют, вообще говоря, различные 
законы  коммутации. Естественно, возникает 
вопрос: в чём смысл анализа разнообразных ал
горитмов векторных Ш ИМ , не достаточно ли 
ограничиться одним алгоритмом, применяя его 
во всех случаях. Вопрос этот не праздный: ока
зывается, различные алгоритмы Ш ИМ  весьма 
разнятся по качественны м характеристикам 
(коммутационным потерям в АИН и его нагруз
ке, спектральному составу и т.п.); видимо, не 
существует "лучшего" алгоритма. В каждом кон
кретном применении в зависимости от предъяв
ляемых требований, критериев, характеристик 
силовых ключей, параметров нагрузки и режи
ма работы целесообразно применять тот или 
иной алгоритм Ш ИМ .

Законы коммутации
В отличие от закона модуляции, определяе

мого для каждого симплекса однозначно значе
ниями вектора среднего выходного напряжения 
и векторов мгновенных напряжений, закон пе
реключения не детерминирован. Во-первых, зна
чение вектора выходного напряжения 0 может 
быть получено двумя способами: все ключи на
ходятся либо в верхнем, либо в нижнем поло
жении. Для различения этих состояний ключей 
условимся нулевому вектору выходного напря
жения 0 присваивать дополнительный верхний 
индекс, соответственно 0 и О-. Во-вторых, нео
днозначность закона переключения связана с 
наличием нескольких последовательностей ком
мутации ключей фаз, обеспечивающих одинако
вые доли времени реализации используемых 
мгновенных векторов напряжения на периоде 
Ш ИМ .

Будем рассматривать только простейшие цик
лы коммутации, т.е. циклы с минимальным чис
лом переключений, причём потребуем, чтобы 
переход от одного вектора к другому в цикле 
сопровож дался переключением лишь одного 
ключа какой-либо фазы.

Рассмотрим разбиение Р6 для случая, когда 
используются векторы U ,, U2 и 0. Как известно 
[4-7], возможны следующие циклические зако
ны переключения, удовлетворяющие поставлен
ным условиям:

Ц  0- -*  Uj -> U2 -> и ,  —I (а)
Г S  S  г
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Рис.6. Переходы между векторами напряжений при 
использовании а, р и у законов коммутации

с ; □•Uj-*- и 2-*- о+-*-и2 -*-4!

Рис.7. ШИМ на пилообразном сигнале

Рис.8. Закон коммутации при использовании разбие
ний Р4.2, Р4-6

0+ - > и „ и , и. ( Р )
t t

Ц  (Г - > U ,  - > U 2 -> 0+ - > и 2 - » U j — 1 (у) 
г s t t s г

Внизу у каждого перехода в цикле указаны 
фазы коммутации силовых ключей в которых 
обеспечиваю т требуемый переход (переходы 
между векторами мгновенных напряжений по
казаны на рис.6). Отметим следующие особен
ности законов коммутации:

-  законы а и р  характеризуются четырьмя пе
реклю чениям и силовы х клю чей на периоде 
Ш ИМ , закон у -  шестью;

-  при использовании закона а  фаза t А И Н  
не коммутируется; при использовании закона р

не коммутируется фаза г; при использовании за
кона у коммутируются все фазы АИН;

-  если в цикле переклю чения какое-либо 
мгновенное значение вектора выходного напря
жения встречается дважды, то это означает, что 
совокупное время реализации этого вектора дол
жно быть равно значению, определяемому зако
ном модуляции (в дальнейшем будет показано, что 
целесообразно разбивать это время поровну).

Большинство известных алгоритмов Ш И М  
базируется на использовании закона коммутации 
у. Например, широко применяемая "Ш ИМ на пи
лообразном напряжении"характеризуется такой 
же последовательностью переключений (рис. 7). 
Отличие состоит в том, что закон переключе
ния, синтезируемый в Ш И М  на пилообразном на
пряжении, имеет неравные интервалы времени 
реализации нулевого вектора напряжения, что 
обусловлено способом их определения, основанном 
на сравнении мгновенных фазных напряжений 
фундаментальной частоты с пилообразным на- 
пряэ/сением значительно более высокой модулиру
ющей частоты. Отметим, что дополнительное 
условие URr + USt + UTt = 0, накладываемое на 
задания фазных напряжений в традиционных 
Ш ИМ , приводит к тому, что амлитуда реали

зуемых синусоидальных напряжений в 2 1 раз  
меньше максимальной. Алгоритм у с равными до
лями времени использования нулевого вектора на
пряжения в "не векторной" интерпретации при
нято называть "центрированным Ш И М  на пиле".

П ри использовании разбиений Р 4 2 и Р4 6 
можно реализовать чередование коммутаций 
всех фаз на периоде Ш ИМ  (как показано на 
рис.8 или по часовой стрелке), независимо от 
углового положения вектора среднего напряже
ния, т.е. применять один и тот же закон комму
тации при всех значениях амплитуды и фазы 
среднего напряжения. Число коммутаций на пе
риоде Ш ИМ  -  шесть.

П ри  и сп о л ьзо в ан и и  
разбиения Р6 также м о
жет бы ть р еал и зо в ан а  
пофазная коммутация си
ловых ключей в двух фа
зах (для рассматриваемо
го зн ач ен и я  ф азо во го  
угла в ек то р а  среднего 
напряжения в пределах 
±30° показана на рис.9 Рис 9 3акон коммута. 
или по часовой стрелке, ции ПрИ использовании 
ключи фазы г не комму- разбиений Р% (значение 
тируются, фаза г подклю- ф в пределах ±тг/6)
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чена к шине U0, в цикле имеется четыре комму
тации).

Критерии сопоставления алгоритмов ШИМ
Основными критериями, характеризующими 

качество Ш ИМ, т.е. критериями, которыми оце
ниваются достоинства и недостатки того или 
иного алгоритма Ш ИМ , являются:

-  энергетические (потери энергии);
-  акустические (звуковые характеристики ра

боты А ИН  и нагрузки);
-  спектральные (спектр напряжений, токов, 

электром агнитного момента и механические 
шумы в нагрузке);

-  простота реализации (объём вычислений в 
процессоре, быстродействие, вычислительная 
мощность, сложность средств аппаратной под
держки), удобство сопряжения с алгоритмами 
управления нагрузкой (например, с алгоритма
ми управления электроприводом);

-  чувствительность к неточностям реализа
ции, задержкам в выполнении команд и т.п.

Качество Ш ИМ  с точки зрения потерь энер
гии оценивается дополнительными коммутаци
онными потерями в нагрузке (потери из-за на
личия коммутационной составляющей токов) и 
потерями на коммутацию силовых ключей. На 
первый взгляд, мощность коммутационных по
терь должна определяться амплитудой комму
тационной составляющей тока (вернее, квадра
том амплитуды этой составляющей), которая, 
при относительно высокой частоте модуляции, 
обратно пропорциональна частоте Ш ИМ ; ком
мутационные потери в А ИН примерно пропор
циональны частоте Ш ИМ . Отсюда следует, что 
с точки зрения минимизации суммарных потерь 
существует оптимальное значение частоты мо
дуляции (рис. 10). Однако это не совсем так. Т а
кие рассуждения (качественно) справедливы при 
фиксированном алгоритме Ш ИМ . Что же каса
ется различных алгоритмов Ш И М , то, во-пер-

Общие потери

Рис. 10. Зависимости мощности дополнительных по
терь в нагрузке и в АИН от частоты ШИМ
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вых, отклонение тока от средней (синусоидаль
ной) составляющей является вектором, и сред
нее за период Ш ИМ  значение квадрата откло
нения вектора тока в значительной мере опре
деляется выбранным алгоритмом Ш ИМ . Во- 
вторых, составляющая потерь на коммутацию 
силовых ключей также зависит от выбранного 
алгоритма. Напомним, например, что существу
ет возможность исключения коммутаций тока в 
одной из фаз АИН. Если в качестве "некомму
тируемой" фазы выбрать ту, в которой в дан
ный момент выходной ток АИН имеет макси
мальное значение, то и потери на коммутацию 
будут меньше.

Составляющие коммутационных потерь в на
грузке и в А И Н  зависят от конкретных парамет
ров нагрузки и параметров силовых ключей, по
этому зависимость на рис. 10 имеет смысл для 
конкретных нагрузок и для конкретных силовых 
ключей. Во многих случаях на практике потери в 
А И Н  и в его нагрузке определяются омическими 
потерями (не коммутационными, которые отно
сительно малы); однако совершенствуются сило
вые ключи и улучшается нагрузка АИН, изменя
ются их параметры (например, инерционность 
обмоток оптимизированных двигателей для ре
гулируемого привода мож ет быть на порядок 
меньше, чем серийных двигателей). В этой связи 
выявление оптимальных алгоритмов Ш И М  пред
ставляется вполне своевременным.

Звуковые характеристики работы АИН и на
грузки часто приводят к необходимости повы
шения частоты Ш ИМ  вплоть до области ульт
развуковых частот, несмотря на, возможно, воз
растающий уровень потерь.

Для некоторы х применений важны спект
ральные свойства выходного напряжения (на
пример, спектр электромагнитного момента дви
гателей, являющихся нагрузкой АИН), и меха
нические шумы в нагрузке, вызываемые комму
тацией силовых ключей. Различные векторные 
алгоритмы Ш ИМ  характеризуются различным 
уровнем гармонических составляющих, в част
ности, составляющей, кратной шестой гармони
ке фундаментальной частоты выходного напря
жения АИН.

Вопросы реализации векторных алгоритмов 
Ш ИМ  будут ниже рассмотрены отдельно. Для 
сопряжения алгоритмов Ш ИМ  с алгоритмами 
цифрового (процессорного) управления нагруз
кой (управления электроприводом) весьма важ
но указать моменты измерения тока на периоде 
Ш И М , которые позволяют исключить комму
тационную составляющую в измерениях.
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Кроме указанных критериев, важными воп
росами являются максимизация достижимого 

'  временнбго интервала между переключениями 
* силовых ключей одной фазы, полное использо

вание входного напряжения А И Н , обеспечение 
симметричного управления фазами А И Н  и т.д. 

Сравнительный анализ алгоритмов Ш ИМ  
А нализ дополнительны х коммутационны х 

потерь в нагрузке А ИН  для а-, 0- и у-алгорит- 
мов проведён в [4-7]. Для обеспечения одинако
вых условий по совокупной частоте переключе
ний при сравнении алгоритмов период модуля
ции при у-законе переключения выбирался1 боль
ше в 1,5 раза, чем для для а- и Р-алгоритмов. 
М аксимальные значения потерь в области, оп
ределяемой относительной амплитудой % и уг
ловым положением ср среднего напряжения на 
выходе А И Н  для алгоритмов а , р примерно в 
2,5 раза меньше, чем для у-алгоритма. Области, 
в которых оптимален тот или иной из сравни
ваемых алгоритмов, показаны на рис.11. Одна
ко это не означает, что при изменении ампли
туды или частоты выходного напряжения обя
зательно следует переходить от одного алгорит
ма Ш И М  к другому: во-первых, переходы по
требуют усложнения алгоритма управления; во- 
вторы х, необходим о обеспечить "стыковку" 
коммутаций в течение перехода, прежде всего 
для обеспечения нулевого значения вектора от
клонения тока в нагрузке в момент перехода, а 
также для исключения дополнительных комму
таций силовых ключей.

Для описания поведения вектора отклонения 
тока в нагрузке AJ(t) воспользуемся ортогональ
ной системой координат (р, г), ось р  которой 
жёстко связана с вектором среднего выходного 
напряжения U . Г одографы вектора отклоненияeq
тока для рассматриваемых законов переключе-

Рис.11. Области в пространстве относительной амли- 
туды х и углового положения (в пределах сектора) 
среднего выходного напряжения АИН, в которых оп
тимальны алгоритмы ШИМ а, р или у
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Рис.12. Г одографы отклонения тока нагрузки от сред
него значения при использовании алгоритмов ШИМ 
а, р или у

ния представлены на рис. 12. Предпочтительным 
является использование в качестве начальных 
точек циклов векторов 0 , или 0 , причём целе
сообразно за начало цикла принять середину ин
тервала реализации нулевого вектора напряже
ния и в этот же момент производить измерение 
токов в нагрузке, что позволяет исключить ком
мутационную составляющую в измерениях тока.

Как следует из годографов изменения тока, 
сопряжение алгоритмов вызывает определённые 
трудности: либо необходимость изменения дли
тельности периода Ш ИМ  (при сопряжении а- 
или р- и у-алгоритмов), либо необходимость осу
ществления двух "лишних" коммутаций силовых 
ключей (при сопряжении а- и Р-алгоритмов).

Годографы изменения тока для алгоритмов, 
основанных на разбиениях Р4 2, Р4 6 и Р6 слож
ны для анализа, отсутствует момент времени, 
при котором  вектор отклонения тока равен 
нулю на периоде Ш ИМ .

С точки зрения закона модуляции, все рас
смотренные векторные алгоритмы Ш ИМ  обес
печивают требуемое значение среднего напряже
ния. Однако этим алгоритмам соответствуют 
качественно отличающиеся эпюры фазных на
пряжений на выходе А ИН  (рис. 13). Из приведён
ных эпюр следует, что организация переключе
ний в алгоритмах а , р и алгоритме у качествен
но различается: если в алгоритмах а , р при от
носительно малых амплитудах среднего напря
жения на выходе А ИН  модуляция осуществля
ется за счёт укорочения импульса включения 
(или выключения) силовых ключей какой-либо 
фазы, то в алгоритме у и в алгоритмах, осно
ванных на разбиениях Р4 2, Р4 6 и Р6, модуляция 
происходит за счёт сдвига моментов включения 
и выключения силовых ключей различных фаз.
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Рис.13. Эпюры фазных напряжений при малых амп
литудах выходного напряжения АИН

В алгоритмах Р42, РА 6 переключение фаз при ма
лых амплитудах выходного напряжения проис
ходит с незначительно отличающейся от значе
ния 1/2 скважностью при сдвиге импульсов в 
различны х ф азах прим ерно  на 1/3 периода 
Ш ИМ. Реализовать короткий импульс включе
ния или выключения сложнее, чем реализовать 
сдвиг моментов переключения силовых ключей 
в различных фазах.

"Токовая пауза" и компенсация её влияния
Для предотвращ ения КЗ шин постоянного 

тока во время коммутации ключей фазы коман
ду включения (верхнего и нижнего) транзисто
ра формируют с определённой задержкой отно
сительно команды выключения противополож
ного ключа. Время задержки выбирают так, что
бы противоположный ключ успел гарантиро
ванно закрыться при любых значениях тока, 
температурных режимах, разбросе параметров и 
т.п. При задержке команды включения, в зави
симости от направления тока в фазе, один из 
фронтов коммутации выходного напряжения 
фазы будет задержан ("токовая пауза"), а вто
рой -  нет.

П редположим вначале, что относительное 
время реализации каждого вектора мгновенных 
напряжений не меньше, чем время задержки 
включения 8 (последняя одинакова для всех фаз). 
Предположим также, что направление тока в 
фазе не изменяется в течение времени задержки 
команды включения. Тогда можно показать, что

ошибка в реализации вектора напряжения при 
любом алгоритме Ш ИМ  не зависит от значения 
заданного вектора напряжения и определяется 
лишь направлением тока. Для всех алгоритмов 
Ш ИМ  компенсация токовой паузы заключает
ся в коррекции заданного вектора напряжения 
на постоянный (при данном направлении тока 
в фазах АИН) вектор, пропорциональный отно
шению токовой паузы к периоду Ш ИМ и зна
чению напряжения в звене постоянного тока, а 
направление этого вектора противоположно 
знакам тока в фазах:

UzPWM = U* + k{U0b /T )  х
'1 - 1 / 2  - 1 / 2  ' sigm'r

Хл/2/З 0 л/3/2 -  л/3/2 sign/*
sign i,

где k= 1 для алгоритмов а , р, у и алгоритма, ос
нованного на разбиении к =2 для алгоритмов, 
основанных на разбиениях Р4 2 и РА 6.

Особый случай соответствует изменению на
правления тока в фазе в течение времени "токо
вой паузы", т.е. в течение времени, когда оба 
транзисторных ключа выключены, а выходной 
ток протекает через диод, который переходит в 
непроводящее состояние. Дальнейший процесс 
может протекать по следующим сценариям:

-  если после выключения диода напряжение 
на выходе фазы не выходит из диапазона напря
жения (0-U 0) звена постоянного тока, то оба 
диода ("верхнего" и "нижнего транзисторных 
ключей) остаются в непроводящем состоянии, а 
выходное напряжение данной фазы определяет
ся состоянием нагрузки преобразователя (соб
ственно, именно отсюда берёт своё название ре
жим "токовая пауза" -  ток данной фазы остаёт
ся равным нулю, а^потенциал фазы изменяется);

-  если для поддержания нулевого тока в фазе 
требуется, чтобы выходное напряжение фазы 
превысило U0 или стало меньшим 0, то тогда 
откроется соответствующий диод "верхнего" или 
"нижнего" силового ключа, и фактически про
изойдет (ожидаемая) коммутация напряжения 
фазы.

Значение напряжения фазы в течение "токо
вой паузы" находится по уравнениям двигателя 
из условия тождественного равенства нулю тока 
в данной фазе при условии, что напряжения на 
выходе других фаз известны (поскольку осталь
ные фазы в данный момент не коммутируются, 
они равны UQ или 0, в зависимости от извест
ных команд управления этими фазами).
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При конечном времени восстановления запира
ющих свойств выключение диода мож ет проис
ходить при противоположном (по направлению 
проводимости) направлении тока, что мож ет  
вызвать открытие диода противополож ного  
ключа и т.д. В  зависимости от значений "пара
зитных" ёмкостей и индуктивностей в коммути
руемых цепях возможен реж им генерации зату
хаю щ их колебаний. Будем считать, что пара
метры цепей исключают возникновение подобных 
колебаний.

Отдельно следует сказать о реализации "ко
ротких" импульсов управления. Если длитель
ность управляющего импульса становится мень
ше времени токовой паузы, то при обычной ло
гике работы управляющего устройства Ш И М  
"короткие" импульсы не могут реализоваться 
(это в большей степени относится к а -  и р-алго- 
ритмам, в которых реализация малых амплитуд 
напряжений осуществляется за счёт уменьшения 
длительности импульса управления силовыми 
ключами фазы). Ошибку реализации "коротких" 
импульсов можно исключить, если в управляю
щем контроллере изменить логику формирова
ния токовой паузы: если длительность управля
ющего импульса становится меньше времени 
паузы, то нет необходимости во временном сдви
ге команды включения на заднем фронте управ
ляющего импульса, поскольку включение соот
ветствую щ его силового клю ча по переднему 
фронту еще не произошло.

Реализация векторных Ш ИМ  
на процессорном контроллере

Предлагаемые алгоритмы Ш ИМ  могут быть 
реализованы на микропроцессоре как в виде спе
циализированного контроллера управления си
ловы м преобразователем , так  и в виде п р о 
граммного модуля управляющего процессора с 
соответствующей аппаратной поддержкой. Раз
деление на реализуемую программно и аппарат
ную части осуществляется на основе разделения 
темпов управления: программно осуществляют
ся расчёты величин, которые устанавливаются 
на весь последующий цикл Ш ИМ  (в конечном 
счёте -  значения моментов коммутации и ком
бинации фазных команд управления, соответ
ствующих периодам между моментами комму
тации), а средства аппаратной поддержки слу
жат для непосредственного формирования ко
манд управления ключами в цикле Ш И М  с учё
том токовой паузы. Структура процессорного 
контроллера, реализующего систему Ш И М , по
казана на рис. 14.

В процессорной части контроллера принима

ются входные сигналы задания U, на следующий 
цикл управления силовыми ключами АИН, вво
дится измерение напряжения звена постоянно
го тока, проверяется реализуемость заданий (при 
необходимости задания ограничиваются), при 
использовании коррекции токовой паузы вво
дятся логические сигналы о направлении (зна
ке) тока в фазах нагрузки. Ввод сигналов может 
осуществляться с блока управления верхнего 
уровня (например, с системы векторного управ
ления приводом, реализуемым на том же кон
троллере, с тем же циклом управления). Далее, 
в зависимости от выбранного алгоритма ШИМ, 
определяются симплексы, в которых лежит век
тор заданного напряжения, определяются отно
сительные длительности (закон модуляции). 
Метод решения системы линейных уравнений 
любой, например, методом диагонализации, ис
ключения или как общее решение системы (де
терминант системы уравнений заведомо отличен 
от нуля). Определяются последовательности пе
реключений (закон коммутации). Соответствен
но выбранным циклам переключений определя
ются моменты коммутаций в цикле как суммы 
относительных длительностей, определённых 
при расчёте закона модуляции.

В аппаратной части контроллера формируют
ся команды  управления силовыми ключами 
АИН. Для этого осуществляется сравнение зна
чения пилообразного сигнала (развёртка време
ни на периоде Ш И М ) с рассчитанными в про
цессоре значениями времен коммутаций. По 
комбинациям фазных напряжений на данном ин
тервале формируются команды управления на 
нижние и верхние ключи АИН. Осуществляется 
сдвиг переходов от 0 к 1 в командах на нижние 
и верхние ключи (организуется токовая пауза).

Моделирование векторных алгоритмов ШИМ
Целями моделирования являлись сравнение 

алгоритмов Ш ИМ  по ряду показателей (потери 
в преобразователе и двигателе, амплитуда коле
баний тока и момента и др.). В программу мо
делирования входило исследование а-, р* и у- 
векторных алгоритмов и их сравнение с алгорит
мом "Ш ИМ  на пиле" и при отсутствии модуля
ции (пофазная коммутация АИН с фундамен
тальной частотой). В качестве нагрузки АИН 
моделировался асинхронный двигатель с корот
козамкнутым ротором.

Разработанная математическая модель вклю
чает:

-  модель трёхфазного АИН;
-  модель асинхронного двигателя (в перемен

ных обобщённой машины);
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Рис. 14. Структура системы ШИМ с микропроцессорным контроллером

-  модель образован ия "токовой паузы" в 
А ИН и нагрузке;

-  модель задания вы ходного напряжения 
АИН;

-  модель контролера, управляющего ключа
ми АИН (включая модели процессорной и ап
паратной частей).

Расчёт потерь в А И Н  проводится отдельно 
для коммутационных и омических составляю
щих потерь. Расчёт выполняется на основе дан
ных на конкретный силовой ключ: зависимости 
потерь от протекающего тока, энергии включе
ния и выключения, падения напряжения. Расчёт 
потерь ведётся на протяжении периода Ш ИМ.

Моделирование проводилось в среде Matlab 
(v.5.2) и Simulink (v 2.1). Основные блоки напи
саны на языке С.

Разработанная модель позволяет вводить па
раметры схемы замещения асинхронного двига
теля, напряжение звена постоянного тока, час
тоты Ш ИМ , длительность "токовой паузы", па
раметры силовых ключей, проводить расчёты 
потерь в АИН  и нагрузке для любого алгорит
ма Ш И М  (по составляющим и общие потери). 
В качестве примера на рис. 15 приведены осцил
лограммы выходных напряжений, токов нагруз
ки, пульсаций электромагнитного момента дви
гателя для одного из алгоритмов.
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Компоненты вектора напряжения

0 : OJi 0.Ш ' 0.03 004 O.0S

Time otfset 0.15

Компоненты вектора тока

Электромагнитный момент двигателя

Рис.15. Примеры осциллограмм процессов, получен
ных на компьютерной модели

Выводы

1. Разработаны векторные алгоритмы Ш ИМ  
трёхфазного А И Н  с учётом их процессорно-ап
паратной реализации во встраиваемом контрол
лере. Векторные алгоритмы Ш ИМ  позволяют: 
снизить коммутационные потери энергии (до  
2,25 раз); повысить использование напряжения

звена постоянного тока (примерно в 1,15 раз); 
сократить число переключений (для а-, Р- и ал
горитма, основанного на разбиении Р6 -  в 1,5 
раза); увеличить максимальную длительность 
импульсов управления.

2. Разработан способ компенсации ошибки 
реализации напряжения питания двигателя, воз
никающей из-за токовой паузы команд включе
ния силовых ключей.

3. Создана система компьютерных моделей 
комплекса АИН -  асинхронный двигатель -  кон
троллер Ш ИМ. Модель позволяет изменять па
раметры двигателя и преобразователя, а так же 
силовых ключей и использовать различные ал
горитмы Ш ИМ  и иллюстрировать получаемые 
результаты, определять рациональные значения 
частоты Ш ИМ  и выбирать алгоритм ШИМ.

4. Результаты  сопоставительного анализа 
имеют смысл для конкретного двигателя и АИН 
с конкретными силовыми ключами, при задан
ных требованиях и критериях сопоставления. К 
сожалению, из-за отсутствия финансирования 
такие работы провести не удалось, хотя разра
ботанная компьютерная модель позволяет это 
сделать.

5. Современные микропроцессорные средства 
управления позволяют реализовать оптималь
ные, сложные алгоритмы Ш ИМ , учитывающие 
многие нюансы протекания процессов в АИН и 
его нагрузке. Несомненно, что векторные алго
ритмы Ш ИМ  будут востребованы.
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Оптимизация переходных процессов систем 
автоматического регулирования электропривода 

вентильным двигателем по быстродействию 
методами нелинейного программирования

АРАКЕЛЯН А.К., АНАНЬЕВ С.В.

Классический метод синтеза систем автома
тического регулирования (САР) скорости дви
гателей, который применим и к САР с вентиль
ным двигателем (ВД) [1], заключается в постро
ении двухконтурной системы подчинённого ре
гулирования (рис.1). При этом синхронный дви
гатель (СД) с электромагнитным возбуждением 
считается ненасыщенной электрической маши
ной, а токи и напряжения вентильного преоб
разователя с зависимым инвертором тока при
нимаются линейно-аппроксимированными.

П араметры  настройки регуляторов тока и 
скорости выбираются по стандартному алгорит
му, и в итоге обеспечивается процесс с заданны
ми показателями качества. Для оптимизации 
системы по быстродействию настроим контур 
тока на максимальное быстродействие, а регу
лятор скорости синтезируем по методике [2]. Для 
этого сделаем ряд допущений.

Сильнодействующие связи между якорной 
обмоткой, обмоткой возбуждения и демпферной 
обмоткой ротора синхронного двигателя в схе
ме ВД особенно проявляются в динамике по ана
логии с некомпенсированным двигателем посто
янного тока. Однако при малых установочных 
углах датчика положения ротора ВД (при ма
лых sin v|/j) влияние этих связей пренебрежимо 
мало. Поэтому с целью упрощения дальнейший 
синтез САР с вентильным двигателем в непод
вижной системе отсчёта ведётся только по цепи

якоря (рис.1) в предположении, что компенса
ция реакции якоря осуществляется автоматичес
ки, а действия нелинейных составляющих ЭДС 
и электромагнитного момента в канале якоря 
выражаются реакциями нелинейных звеньев Н ЗХ 
и Н 32■ В вентильном двигателе в значительной 
мере проявляет себя внутренняя обратная связь 
по ЭДС двигателя, особенно ярко это наблюда
ется при реверсировании, когда изменяется фаза 
угла опережения открывания вентилей инверто
ра тока р0.

В системе подчинённого регулирования зам
кнутый контур тока даёт существенное умень
шение влияния обратной связи по ЭДС двига
теля. Мы будем считать, что эта связь скомпен
сирована.

Синтез контура тока проведён в [1], где по
лучена передаточная функция оптимизирован
ного токового контура:

_ _ _ _ _ _ _ У *о .т_ _ _ _ _ _ _ __
атТ>р2 + атГц( 1 + T j T 3)p + Г  ^=

Далее проведём расчёт контура скорости. Не
линейное звено Н 32 удобно представить в виде 
упрощённой передаточной функции при пренеб
режении реактивной составляющей электромаг
нитного момента и дополнительным моментом, 
вызванным действием демпферных контуров,

W m 2 ( р )  =  = см cos Ро. (2)
h (p )  v '

Ро. г/> гп> ‘kd> kq

Рис.1. Структурная схема САР с вентильным двигателем:
in, if  -  входной ток инвертора и ток возбуждения СД соответственно; i^d, ikq -  

токи демпферной обмотки СД по продольной (d) и поперечной (q) осям; (3q -  на
чальный угол опережения отпирания вентилей инвертора тока

32

Если скорость 
регулируется при 
поддержании по
стоянной состав
ляющей результи
рующего магнит
ного потока, дей
ствую щ его п ер 
п е н д и к у л я р н о  
вектору тока яко
ря, то
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PC Wггэам c^cosPo
Л/ r-j-i

H H j r

со

Рис.2. Преобразованная структурная схема САР

c mc o s P o =  См0 =  c o n s t > ( 3)
где

Смо = —j ^ - L adi f0 -  коэффициент электром аг

нитного момента, пропорциональный нормаль
ной составляющей магнитного потока; î  -  ток 
возбуждения двигателя при XX.

В [1] получена структурная схема (рис.2) для 
дальнейшего синтеза регулятора скорости.

Далее основной задачей является синтез ре
гулятора скорости из условия максимального 
быстродействия. Для построения оптимальных 
систем применяются различные методы, предпо
лагающие решение в аналитическом виде [3], 
однако для нелинейных систем многие из них 
неприменимы. М етодика синтеза нелинейных 
систем подробно излагается в [2].

Полученная система описывается следующи
ми уравнениями для вентиляторной нагрузки [4]:

^зт ko larT^p in + k OTarT  ̂

incM cosP0 -  Ais? = Jpo\

М сл

1 + ^ -
71,

Pin ■)" kO Tin,
/ (4)

коэффициент пропорционально

сти для механизма с вентиляторной характери
стикой момента сопротивления.

Если преобразовать эту систему к классичес
кой форме представления уравнений, то полу
чим:

х х = кХ2х 2,
Х 2 =  А-21X1 +  А'22 X j  +  /?22  ̂  i

х 3 = k-nxi + къъх1,
(5)

где xi = х 2 = pi„; х 3 = со; u = £/зт; к12 = 1 ; 

k 2i = — ■ 1 + . /. _ См0гр2 5 22 Г—  , Къх -  ——
отТц Т  цТ э J

къъ = Ь22 = ------ ------
J  к 0.татТ*

Для данного объекта теперь необходимо най
ти закон управления

и = UMsign ji(* j,x2,x3), (6)

который обеспечивал бы перевод объекта в за
данное состояние за минимально возможное вре
мя. Число интервалов управления, как показа
но в [2], равно порядку системы.

Эта задача включает в себя следующие этапы:
1) математическое представление решений 

нелинейных дифференциальных уравнений на 
каждом этапе управления;

2) нахождение моментов переключения зна
ка управления и значений координат в эти мо
менты времени для множества значений задан
ного состояния системы;

3) нахождение функции ц(хрх 2,х3).

Математическое представление решений

Решения дифференциальных уравнений (5) на 
каждом интервале управления запишем в виде 
степенного ряда, используя метод П.Ф. Филь- 
чакова [2]:

**(0 = h a k m t”
m~ 0 (7)

где к  -  номер соответствующего интервала; m -  
номер члена ряда разложения.

Тогда производные от решения

Xk{t)=  Y,(™ + \)aKm+ltn
m=0

**(0 = X (™ + l)(w  + 2 H , m+2r  
0

( 8)

Такое представление позволяет достаточно 
точно рассчитать время переключения. Однако 
при больших значениях времени t (t > 1 с) по
греш ность становится недопустимо большой. 
Для исключения этого явления предлагается раз
бить весь переходный процесс на интервалы ма
лой длительности (At = 0,0001 с) и просчитывать 
значения координат и производных в каждый 
интервал, как это делается при использовании 
метода динамического программирования. Хотя 
это на несколько порядков увеличивает время 
расчёта, но с учётом возможностей современной 
вычислительной техники этот недостаток допу
стим, и, в то же время, здесь появляются следу
ющие преимущества:

1) точность расчёта выше;
2) число членов ряда разложения можно взять 

небольшим m = 3-ъ5;
3) имеется возможность в каждый момент
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времени менять параметры и структуру самой 
системы в зависимости от сложившихся условий, 
использовать табличное задание элементов сис
темы, что при синтезе нелинейных систем явля
ется одним из важнейших факторов.

Первые коэффициенты определяются из на
чальных условий:

ak§ -  Хко', <*к\ -  Хк0; ак2 = о,5**0. (9)

Последующие коэффициенты определяются 
из уравнений, описывающих систему:

_  a ki,2,m . '&ki,l,m+l “  л j
m  + 1

_  $ k i X m U m +  k2\ a k i \ m +  k22 @ki,2,m .
m + 1 (10)

h\am ,m  + sign(x3)/c33 a2ki Xm
@ki,3,m+l ~  , >m  + 1

где k t -  номер интервала разбиения; bkj 2 m = 0
при m  > 1 ; bki 2 = ± 1 при m = Ов зависимости
от номера интервала управления к.

Возведение координат в целые степени про
изводится по формуле вида:

m
a ki,3,m =  X  a ki,i,j a k i , l ,m - j-  ( 1 1 )

;=О

Нахождение моментов переключения

Для трёхинтервального управления необхо
димо найти моменты переключения знака управ
ления tv  t2 и момент ty  когда система перейдет 
в заданное состояние и с которого  начнётся 
скользящий режим. Нахождение моментов осу
ществляется по следующему алгоритму:

1. Зная начальные условия первого интерва
ла управления, находим aXim, где i = 1-нЗ, т.е. 
просчитываем  весь переходный процесс, как 
если бы он состоял из одного интервала.

2. Задаёмся длительностью первого интерва
ла управления находим х.(^).

3. Зная x i {tj), находим а2 ш , т.е. просчитыва
ем весь переходный процесс, как если бы он со
стоял из первого и второго интервалов.

4. Задаёмся первым приближением момента 
переключения t2 и, находим х ( (t2).

5. Находим значения я2 3 т , т.е. просчитыва
ем весь переходный процесс, состоящий из трёх 
интервалов управления.

6 . Так как значение второй производной в 
момент времени t3 должно быть равным нулю, 
находим момент времени (3 как минимальное 
значение, удовлетворяющее уравнению

Y,m{m  - 1  ){m -  2 )akiXm 13m 2 = 0 , (12)
m=2

где N  -  число членов ряда разложения.
7. Зная tv  находим значение первой производ

ной регулируемой координаты. Если значение 
первой производной меньше заданного, значит 
значение выбранного момента времени t2 мень
ше оптимального времени момента переключе
ния и его нужно уменьшить, если же значение 
первой производной больше заданного, то мо
мент времени t2 нужно увеличить.

8. Повторяем цикл с 4 по 7 этапы, пока зна
чение первой производной не будет в пределах 
зоны допустимой погрешности.

9. Находим значение регулируемой величины 
в момент ty  Если оно больше заданного, увели
чиваем время t {, если меньше -  уменьшаем.

10. Повторяем цикл со 2 по 9 этапы, пока ре
гулируемая величина не будет с заданной по
грешностью равна заданному значению.

В итоге, получаем закон управления во вре
мени разомкнутой системой, в которой момен
ты переключения управления не зависят от ко
ординат. Для следующих расчётных данных, со
ответствующих электроприводу с синхронным 
двигателем серии ДС-102-8-11 (Приложение 1), 
смоделирован переходный процесс, показанный 
на рис.З:

к {2 = 1; к 2Х = -69252 с-2; к 22 -  -3  23,8 с-1; 

к ъх = 9,563 с“2-А-1; к гъ = -0,064;

Ь22 = 1236644 - А -  ; и  = 7,9 В.
В с -2 м

Как видно из рис.З, весь участок разбега де
лится на три интервала управления. В конце тре
тьего интервала выходная координата со = х 3 до
стигает заданногоузначения, а первая и вторая 
её производные близки к нулю.

ш-2"1, с-1; ш-2-10-1, с"2; ш-10-4, с-3; гл-10-1, A; Uf, В

Рис.З. Пуск разомкнутой системы
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Расчёт функции переключения

Чтобы реализовать оптимальное по быс
тродействию управление, которое меняет 
знак в зависимости от текущих координат, 
на входе неизменяемой части системы уста
навливается релейный элемент, управляе
мый переключающей функцией. Переключа
ющая функция может быть образована в
виде линейной комбинации координат системы 
и граничных условий [2]:

Ц(*<) =  * з з  -  * з ( 0  +  Y i[ * i3  ~  * i ( 0 ]  +

+ Y2U 2 3 -* 2 (0 ] ;  «=1,2, ’ ( 13)
где х 1з, х 3з -  координаты заданного положе
ния системы; Х](г), х 3(/) -  текущие координа
ты (выходная координата и её производные, их 
линейные комбинации, любые измеряемые ко
ординаты); ур у2 -  коэффициенты обратных свя
зей, зависящие от значения задания выходной 
координаты.

При отработке скачка по управляемой коор
динате функция переключения будет иметь вид

Ц(*<) =  * з з  -  * з ( 0  +  Y i * i ( 0  +  Y 2 * 2 ( 0 -  ( 1 4 )

В качестве координат, входящих в функцию 
переключения, возьмём выходную координату 
со = х 3 и её первую и вторую производные. Тог
да коэффициентами обратных связей по произ
водным будем называть ухр, у2р, из которых мож
но найти и ур у2.

Для трёхинтервального управления коэффи
циенты обратных связей имеют вид [2]:

_  [ * з з  ~  * з ( * 0Р з з  ~  * з ( * г ) ]  ~  ?
[ * з з  -  * з ( А ) ] [ * з з  -  * 3 ( ^ 2 ) ]  -

Рис.4. Зависимость у\р, у2р от задания выходной ко
ординаты JC33

Таким образом, для определённого значения 
задания х 33 можно рассчитать коэффициенты 
обратных связей. Взяв из всего интервала воз
можных значений выходной координаты ряд 
значений х 33 = 1, 2, 3, ..., 78, 78,5 с-1, находим 
соответствующий ему ряд коэффициентов ухр, 
у2р. Зависимость ухр, у2р от задания показана на 
рис.4.

Эти зависимости можно аппроксимировать 
полиномами соответственно:

Yu» = «о  + « 1* з з  + « 2 * 3 3  + я з * з з  +  «4*з4з; (20)

у2р =Ьо+  /)]Хзз + z>2xf3 + />3х333 + Ь4х$3. (21)
Коэффициенты а0, ах,..., а4, Ь0, Ь4, нахо

дим методом наименьших квадратов, миними
зируя функции:

78
Х ( « о  +  « 1X 33,/ +  а2х]3,- +  а 3х 333 , +  а 4* 33(- - y \ p j ) 2 ',(22)
г=0

78
'Zibo + />1X33,,■ + />2Х 323 ,. + />зХ333 + 6 4 * 33,/ -  Y2/>,< ) 2.(23)
/=0

где i -  номер члена ряда (г = 0 для х33 = 1 с-1, i = 1 
для х 33 = 2 с-1,..., i = 78 для х 33 = 78,5 с-1).

В качестве первых приближений а0, av ..., а4, 
Ь0, Ъ4 берём решения систем уравнений:~ [ * з з  ~  * з з ( ^ г ) ] [ * з з  ~  * з ( М ] .

[ * 3 3  ~ * з ( ' . ) ] [ * 3 3  * 3  (^2 ) ]  ’

[ * з з  - * з ( 4) ] [ * з з  -  * 3 ( ^ 2 ) ]

( 1 5 )

Y 2 р  —
[*33 - * з ( ^ г ) ] [ * з з  - * з ( ^ ) ]  

~ [ * з з  * з (^2) ] [ * з з  ~ * з ( М ]

- [ * 3 3  - * ( М ] [ * з з  -  * з  ( h )] ’

(16)

Для исследуемой системы х п  = х 33 = 0 , по
этому формулы (15) и (16) принимают вид:

Y i  р  =
[ * 3 3  -  * 3 (^1 ) ] * 3 (^2 ) ~  [*33 -  * з ( > 2 ) ] * з ( 0

x 3(f i)x3( b )  -  x 3( / i )x 3(/2) ’ ( 1 7 )

=  [ * 3 3  -  * 3  (*1  ) ] * з  ( h )  -  [ * з з  -  * 3  ( * 2  ) ] * 3  ( f t ) .

2Р * з ( ^ ) * з ( ^ 2 )  - х М Ы Ь )

ц (^ ) = *33 -  *3 ( О  -  Yipx3(t) -  у 2РХ з ( 0 -  (19)

Oq +  « 1X33 0 +  «2*33,0 +/*3*33,0 +  «4*33,0 -  YtPfil 

«0 +  «1*33,10 +  «2*33,10 «3*33,10 «4*33,10 =  YlP,10>

«0  +  «1*33,36  +  «2* 3 3 ,3 6  +  «3*333,36 +  « 4*33 ,36  =  YlP,36j

« 0  +  «1*33,66  +  « 2 * 3 3 ,6 6  +  «3*333,66 +  « 4 * 3 3  66 =  У\Р,6бР^
« 0  +  «1*33,78  +  «2 * 3 3 ,7 8  « 3*33 ,78  +  « 4*33 ,78  =  YlP,78>

bo +  А *33,0 +  ^2*33,0 +  ^3*33,0 +  ^4*33,0 -  У гл о ;

Ьо +  1̂ *33,10 +  ^2*33,10 ^3*33,10 ^4*33,10 =  YlP,\o\

Ьо +  />1*33,36 +  ^2*33,36 +  ^3*333,36 +  ^4*33,36 =  У2Р,Ъб\

Ьо +  Л*33,66 +  />2*33,66 /*3*33,66 /^4*33,66 =  Y l P f i b P ^

b o  +  /*1*33,78 +  ^ 2 *3 3 ,7 8  ^3 *3 3 ,7 8  /*4*33 ,78  _  Y2 Р . 78-

35Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Оптимизация переходных процессов систем автоматического «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 4/04
После минимизации получаем следу

ющие значения коэффициентов:
4 „2.an = 2,78-10 с; а, = 1,056-10~ч с

v-б .з. 8 „4.с”; а% = 6,171-10 “ с 
6аА = -3,033-10~‘и с , Ьп = 2,348-10 - с; 

Ьх = 2,038-10“7 с2; Ь -7,566-10-9 с3;

Рис.5. Аппроксимация коэффициентов у\р, у2р поли
номами

Рис.6. Структурная схема оптимальной по быстродей
ствию системы электропривода с ВД

ш-2-', с '1; ш-210-', с '2; м - Г ,  с '3; i Ю"', A; U , В
40.0

30.0

20.0 

10,0

0,0

- 10,0

- 20,0

-30,0

О)

i

£*3 ш
ПНП1

-11 ш mill
I
I

1
,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0

Рис.7. Пуск двигателя при вентиляторной нагрузке 

ш-2-', с-'; ш-210-', с '2; м Ю"4, с"3; гп-10-', A; U , В

Л с

с4; Ь, = —5,307‘ 10-1 3 с5.

/•10-',с

а2 = -4,301-10 v , и3

А  \  ~
Ъг = 1,072-10-10 v, , „ 4

Графически расчётная интерполированная за
висимость коэффициентов у1р, у2р от задания 
представлена на рис. 5.

В результате проделанных вычислений полу

чена п ереклю чаю щ ая функция ц(*,-) = л:зз-

-  Xi(t) -  yipXi(t) -  у2рХз(0, используя которую, 
можно построить замкнутую оптимальную по 
быстродействию систему автоматического регу
лирования. И тоговая структурная схема систе
мы показана на рис.6 . Моделирование различ
ных режимов работы полученной системы по
казано на рис.7-9.

Выводы

1. Путём использования принципа максиму
ма Понтрягина, разложения решения дифферен
циальных уравнений в степенные ряды, приме
нения методов нелинейного программирования 
и численного моделирования для нахождения 
моментов переключения управления и аппрок
симации полученных зависимостей получена 
близкая к оптимальной по быстродействию си
стема автоматического регулирования электро
привода с вентильным двигателем.

2. Благодаря особенностям алгоритма нахож
дения моментов переключения имеется возмож
ность исследовать системы со сложными нели
нейными зависимостями.

3. Общая продолжительность расчёта с пара
метрами х 33 = 1, 2, 3 ,..., 78, 78,5 с \  At = 0,0001 с,

ш-г-'.с-1; (0-2-Ю-1, С"2; м-104 , сг5; M°"'> А; U , В
40.0

30.0

20.0 

10,0

0,0

- 10,0

- 20,0

(I)

Iп
и— х— ш

UL-=L ■
11, L

? ! гIf у-ц- 0) Г
t, С

Рис.8. Пуск двигателя при моменте инерции J=l,2JH

0,08 0,09 0,10

Рис.9. Наброс нагрузки

0,11
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m = 2 на компьютере типа Pentium-700 состав
ляет около 7 мин.

*  Приложение 1
Данные двигателя серии ДС-102-8-11*:

Рн = 75 кВт, UH = 380 В, / ф н = 141 А, со0 = 78,5 с~\ 
cos Фн = 0,9, //н = 97,5 А , Ь э = 0,019 Гн**, 
R 3 = 1,1519 Ом**, J =  2,4325 кг м2, М н = 765 Н м .
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Активные преобразователи непосредственного типа 
на диодно-транзисторных модулях

СИДОРОВ С.Н., канд. техн. наук 

Ульяновский ГТУ
Рассматриваются особенности принудительной плавной коммутации тока с приме

нением полярных демпфирующих конденсаторов в схемах непосредственных преобра
зователей на запираемых вентилях, а также способы автономного регулирования ак
тивной и реактивной составляющих тока и мощности сетевого входа, которые могут 
быть использованы при переводе данных устройств в режим активного энергопотреб
ления. Рассмотрение проведено на конкретных примерах модульного исполнения, по
зволяющего минимизировать количество полностью управляемых вентилей в силовой 
схеме преобразователя.

Перевод преобразователей в режим активно
го энергопотребления относится к методам энер
госбережения за счёт так называемых внутрен
них резервов, требующих применения запирае
мых вентилей и разработки новых алгоритмов 
управления этими устройствами. К ак объект 
управления, активный преобразователь (АП) 
обладает альтернативной возможностью рабо
тать с отстающими или опережающими углами 
включения вентилей и, соответственно, такими 
же фазовыми углами cpj на сетевом входе. Уп
равление этими процессами позволяет данному 
устройству активно влиять на энергетический 
режим сети, чем и обусловлено его название [1]. 
В этой связи энергетические свойства АП близ
ки к возможностям фильтрокомпенсирующих

устройств и преобразователей обменной мощ
ности [2] . В зависимости от дефицита реактив
ной мощности их работа может осуществляться 
в режимах компенсированного (ф, = 0) или ком
пенсационного (ф[ < 0) преобразователей с це
лью поддержания минимума тока и потерь на 
рассматриваемом участке сети [3].

Демпфирование тока на сетевом входе АП. 
Работа АП происходит в условиях принудитель
ного прерывания тока, что выдвигает на первый 
план проблему рационального использования 
вы свобож даю щ ейся в моменты коммутаций 
электромагнитной энергии. Ввиду значительно
сти этой энергии её рассеивание в защитных RC- 
цепях (снабберах) во многих случаях недопусти
мо. Более эффективным средством защиты от
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причём Сф в эти моменты выполняет роль дем
пф ирую щ его конденсатора, принимаю щ его 
энергию индуктивных элементов сети. После 
снижения зарядного тока до нуля, происходит 
естественное выключение ДУ до начала следу
ющей коммутации. Можно заметить, что дан
ный способ имеет ряд преимуществ, так как, с 
одной стороны, устраняет накапливание заряда 
на обкладках конденсатора фильтра без необ
ходимости рассеивания избыточной энергии на 
разрядных резисторах, а с другой, -  минимизи
рует коммутационные потери в вентилях АП за 
счёт уменьшения тока перед их выключением 
[4,5].

Расчёт устройства должен обеспечить повто
ряемость процессов от одной коммутации к дру
гой с поддержанием постоянства напряжения в 
начале первого и конце второго этапов = 
= u(l t 2). Решение этой задачи зависит от пра
вильного выбора длительности первого этапа t v 
отыскание которой проведём методом точечных 
преобразований, принимая в качестве функций 
последования зависимость указанных значений 
напряжения конденсатора от его величины в 
конце первого этапа = F ^ u ^ tJ )  , uc(t2) = 
= F2(uc( t l)). Используя признак подобия пара
метров схемы замещения r{IL x = r J L  , удаётся 
понизить порядок исходных дифференциальных 
уравнений, в результате уравнение напряжения 
на конденсаторе записывается в стандартной 
форме

Активные преобразователи непосредственного типа на диодно- «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 4/04

k  p “ yi "7
I 1-

y a ‘

HPT

Uy2

СФУ 

/  J l

--->
— > 
— >

J / --- ^

Рис.1. Структурная схема активного преобразовате
ля с демпфирующем устройством на сетевом входе

коммутационных перенапряжений могут стать 
устройства на основе полярных конденсаторов 
фильтра достаточно большой ёмкости, работа
ющих без накапливания заряда в условиях двух
стороннего обмена энергией с индуктивными 
элементами сетевого входа. П одобного рода 
транзисторно-конденсаторны й модуль (рис.1 ) 
при параллельном  подклю чении со стороны 
сети может совмещать функции демпфирующе
го устройства (ДУ), обеспечивающего плавное 
проведение коммутаций, с функциями корректо
ра коэффициента мощности, доводящего сете
вой ток АП до квазисинусоидальной формы. В 
первом случае переключение транзисторов ДУ 
должно происходить с частотой коммутаций в 
схеме АП, каждая из которых осуществляется в 
два этапа. На первом этапе включение соответ
ствующей пары транзисторов в схеме ДУ при
водит к параллельному присоединению заряжен
ного конденсатора Сф с полярностью и значе
нием начального напряжения U^  > UM, уводя
щего ток вентилей АП перед их выключением в 
указанную цепь. Уменьшение тока вентилей со
провождается частичным разрядом Сф с переда
чей энергии в сеть. Последующее их выключе
ние должно происходить с одновременным вык
лючением транзисторов ДУ, что приведёт к из
менению полярности подключения конденсато
ра. В результате убывающий сетевой ток будет 
вынужден втекать в положительную обкладку 
Сф, дозаряжая его вновь до исходного уровня. 
Наличие параллельной цепи предотвращает рез
кое прерывание сетевого тока на втором этапе,

d 2uc. , » duc. ,
+ 2 g ——-  + кс.dt2

e.. ( 1)

Решения для относительных значений напря
жения и тока конденсатора с базовыми величи
нами U6 = Uu, / б = U6Iр, при допущении посто
янства напряжения питания на каждом из эта
пов коммутации е/=  const, имеют вид:

uc. { t . ) = е, +e~g'[(ucн. - e „ ) c o s t. +

+ (g{ucн. -<?.) + *сн.) sin t, ];

ic. ( t . ) = e~gt[ich. cos г. -  

-  (g i a . + «си. - e . ) s in ? .] ,
где

(2)

£ = ~тг J 7— —  _ коэффициент затухания; 
2 у \L \ +  L H)L H

coo =
Li + L„

Ф
у гловая частота;
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Рис.2. Характеристики демпфирующего устройства 
с параметрами расчётной схемы замещения: L\ =мГн; 
L„= 10 мГн; Сф= 100 мкФ; £/=220 В; / б= 100 А; со0=3103; 
g=10~3 при длительности первого этапа коммутации 
?1 = 10_4с (а); 10“3 с (б); 10^ с , i'i(<i)=10*'ci(<i) (в); Ю“2 с (г) 

j
Р ~-Л ^  , т , т \ -  волновое сопротивление; у

t, = со0г -  временная координата.
В зависимости от начальных условий данные 

уравнения могут служить для построения раз
рядной характеристики (РХ) = F x{ucx,(tx,)) 
при подстановке t. = tx.\ мСн. = м ^,; iСн. = 0 и 
зар яд н о й  х ар ак тер и сти к и  (ЗХ ) u c2,( t2.) = 
= F2(ucx.( tx,)) при подстановке t, = t2,; «Сн. = 
= uc v (tx.)\ гСн. = где /,.(/,.) -  значение тока
сети в момент t . = г,,; t2. -  длительность второ
го этапа, определяемая из условия ic.(t2>) = 0. П о
рядок расчёта предусматривает задание исход
ных данных g, со0, в том числе, времени разряда 
t x. и значения тока сети в конце первого этапа 
ix,(tx.) . Как видно из рис.2, графики РХ, ЗХ в 
осях [м^.; мс1.(*,.)] могут располагаться под раз
ным углом наклона. При условии, что вы клю 
чение вентилей АП происходит в обесточен
ном состоянии г'С1,(/,.) = tx. < ?lrp., ЗХ
имеет более пологий вид, чем РХ , а это обес
печивает монотонны й сходящийся процесс ус
тановления напряжения на конденсаторе при 
пуске (рис.2,а). Х арактер этого процесса мож 
но представить, последовательно проецируя, 
согласно принципу действия ДУ, положение 
рабочей точки с одной характеристики на дру
гую. К оорди н аты  установивш егося реж има 
ис0, = uC2.(t2.) отыскиваю тся в точке пересече
ния РХ и ЗХ. Увеличение парам етра t v  при
водит к повороту РХ по часовой стрелке, в ре

зультате при tx. > , переходный про
цесс может принять колебательный ха
рактер (рис.2 ,г), при этом граничное зна
чение времени разряда t x, = ?1гр„ можно 
определить по признаку равенства углов 
наклона РХ и ЗХ (рис.2,6). В свою оче
редь уменьшение длительности разряда 
/j, —> 0 сопровождается увеличением тока 
выключаемых вентилей, а это при соот
нош ении ^ .( /j ,)  > (5-10) *£,,(?,,) может 
вызвать появление расходящегося про
цесса с неконтролируемым повышением 
уровня перенапряжений (рис.2 ,е).

После отыскания напряжений устано
вившегося режима появляется возмож
ность записать уравнение баланса энер

гий и с его помощью уточнить значение ёмкос
ти демпфирующего конденсатора

]ic i(t)u c i(t)d t = ^ -(м с о  “  Mc(*i))- (3)
о ^

Одновременно с этим левая часть данного 
уравнения позволяет оценить уровень высво
бождающейся при запирании вентилей электро
магнитной энергии. Так, для принятых ранее на 
рис.2 исходных данных это 8 Дж, что с учётом 
длительности второго этапа /2 = 5-10 с соот
ветствует 16 кВ-А мощности. Сравнивая полу
ченную величину с базовым значением мощно
сти преобразователя S 6 = 3£//б = 68 кВ-А, при
ходим к выводу о практической целесообразно
сти применения ДУ, так как в противном слу
чае рассеивание энергии коммутации приведёт 
к уменьшению КП Д на 23%. Немаловажно, что 
установка ДУ подобного рода возможна на вхо
де любого активного преобразователя, незави
симо от его конструктивных особенностей.

Практический интерес представляют схемы 
АП с применением минимального количества 
полностью управляемых вентилей. Структурной 
единицей таких схем может служить диодно
транзисторный модуль, обеспечивающий ком
мутацию напряжения во всех трёх фазах с по
мощью одного транзистора. Покажем, что прин
ципы построения и управления модульных АП 
в активном режиме могут быть общими, неза
висимо от функционального предназначения 
преобразователя. Рассмотрение проведём в пред
положении идеальных свойств элементов и си
нусоидальности сетевого напряжения.

Управляемый выпрямитель (УВ) в режиме 
АП. Простейшим примером УВ может служить 
схема шестипульсного одноквадрантного преоб
разователя (рис.З, а) с одним ключом VI. При-
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И 1

у

иN
и

N
И ,N

И
N
и  .

N N '

2п
--------1 1--------

б)

/ г у \ \ У  h y / N / :  V i V

7с ;___ ■__ ' I /„. I : I | 1 I
-__ 1 1 1 1

и
I I
I I

I I 
I I

Т ^ Ц - Г т j - г
. I ■ I I I

U,2*.
s  \ 1
' i ** ..2»Л .

\  /  X / ' N.
V 1Т7Г

V '  "■
: 4>c'f

~K~ mt

«)

а р  рад
- l 0

d)
3

Рис.З. Активный выпрямитель на диодно-транзисторных модулях :
a -  компенсированный УВ; б -  компенсационный УВ; в -  диаграммы напряжений и токов компенсацион

ного УВ; г, д -  граничные кривые автономного регулирования

менением Ш ИМ -регулирования в данной схеме 
удаётся обеспечить такое же высокое качество 
выпрямленного напряжения и тока, как и в схе
мах с промежуточным звеном постоянного тока 
[6]. Как энергетический объект данное устрой
ство относится к компенсированным преобра
зователям. Наличие диодного моста Д 2  симмет
рирует форму сетевого тока и сохраняет единич
ное значение коэффициента сдвига cos (pj = 1 во 
всём диапазоне регулирования. Однако по этой 
же причине возможности применения данной 
схемы в качестве АП ограничены. Введение в 
схему рис.3,6 ключей V2-V4  с двухсторонней 
проводимостью тока превращает УВ в компен
сационны й преобразователь. Д иаграм м ы  на 
рис.З,в иллюстрируют работу данного устрой
ства при двухкратном включении каждой пары 
ключей в течение сетевого периода [7]. Видно, 
что соответствующим изменением углов вклю
чения в пределах а , = -л/6 + 5я/6 и углов вык
лючения |а 2| > 2я/3 -  оц можно независимо регу
лировать выходное напряжение Ud, а также зна
чение и знак фазового сдвига ф] между сетевым 
напряжением Uc и первой гармоникой потреб
40

ляемого тока / с1. Последнее приводит к соответ
ствующему изменению объёма потребляемой 
или генерируемой в сеть реактивной мощности. 
Для упрощения автоматического регулирования 
этот процесс должен осуществляться автоном
но, т.е. с помощью двух управляющих сигналов 
независимо друг от друга по линейному закону. 
Получим закон пропорционального двухкоор
динатного регулирования АП для работы в ус
ловиях синусоидальности сетевого напряжения 
и постоянства сглаженного тока нагрузки Id -  
= const. Выделяя в составе фазного тока Ic(t) ос
новную гармонику, запишем выражения для её 
активной и реактивной составляющих в отно
сительной системе координат

/ а, -  —у=------- - cos ^  + cosа 2;
V6 I dkT

/ р. = —  = sin |а 2| -  sin а ь (4)
-ч/б I dk T

где / а, I  -  действующие значения ортогональ
ных составляю щ их тока; к т -  коэффициент 
трансформации.
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В условиях принятых допущений относитель
ное значение активной составляющей сетевого 
тока совпадает с относительным значением вып
рямленного напряжения

Ud. =
I dn

= cos а! + c o s a 2. (5)
3-\/б U

Вводя понятия задающих сигналов, значения 
которых пропорциональны относительным зна
чениям составляющих сетевого тока и выпрям
ленного напряжения Ua = / а. =£/*., Up = /  „ за
пишем искомый закон регулирования:

Ua = cos ^  + cos a 2; 5

Up = s in |a 2| -  s in a i, ^

М аксимальные значения задающих сигналов 
Uau, UP.M, обусловливающие пределы автономно
го регулирования, получаются подстановкой в 
(6) угла выключения a 2min = 2л/3 -  а , .  Как пока
зано на рис.З,г, эти кривые позволяют, задава
ясь максимальным значением одного сигнала, 
например С/ , определить максимально-гра
ничное значение второго сигнала U  „ . СистемаА а.М*
уравнений (6) совместна, но нелинейна. С учё
том особенностей импульсно-фазового регули
рования её решение относительно углов вклю
чения и выключеия вентилей целесообразно ис
кать в виде

cos a ,  = Uyl(Ua,Up); cos a 2 = Uy2(Ua,Up),

где UyV Uy2 -  управляющие сигналы на входах 
систем ы  и м п у л ьсн о -ф азо в о го  уп равлен и я  
(СИФУ).

Полученные решением системы (6) искомые 
выражения записываются

тт _ 2 U a(U Z+ U $) +
t-'yl------- -------- Г-Т------->

4 U \ + 2 Un

+ д/4Щ -  2и р{Щ  + U i)  + SUpUi
(7)

Uy2 = 2 U ^ U I + U P
4UI + 2 Un

~ -  2UP{U2 + U l)  + W vUj

Реализация уравнений (7), ввиду громоздко
сти, может вызвать затруднения, поэтому мето
дом линейной множественной регрессии были 
найдены альтернативные выражения

UyX = -0,00012 + 0,5 Ua + 0,866 С/ ;
Uy2 = -0,0009 + 0,5 и л -  0,866 U ( 8)

которые обеспечивают высокую точность совпа
дения результатов порядка 10_3 при работе с 
максимальными значениями задающих сигналов 
U  м.* м .- Однако в Других точках диапазона
регулирования точность снижается, в связи с чем 
коэффициенты регрессии подлежат пересчёту.

Полученные соотношения необходимы для 
организации импульсно-фазового управления 
АП на основе вертикального принципа, соглас
но которому моменты включения и выключения 
вентилей на диаграммах рис.З,в отыскиваются 
в точках пересечения управляющих (UyV Uy2) и 
опорных сигналов косинусоидальной формы. 
Управляющие сигналы формируются на выхо
дах нелинейного регулятора тока (НРТ), рабо
та которого происходит в соответствии с урав
нениями (7). Н а первый вход НРТ подаётся сиг
нал задания выпрямленного напряжения и, со
ответственно, потребляемой активной мощнос
ти Ua, а на второй вход -  сигнал задания значе
ния и знака реактивной мощности ±Up (рис.1). 
Согласно графикам на рис.З,г, изменение знака 
задающего сигнала U (I ) сопровождается со
ответствую щ им  изменением ф азового  угла 
включения ccj, что переводит АП в режим по
требления при f7p(/p>) > 0 или генерирования при 
U (I )< 0 реактивной мощности [8].

Регулятор переменного напряжения в реж и
ме АП . Работа PH в режиме активного энер
гопотребления предполагает возможность че
редующегося подключения трёхфазной нагруз
ки к двум фазам питающей сети. В схеме про
стейшего устройства (рис.4,а) на двух диодно
транзисторных модулях это условие не выпол
няется, а потом у данное устройство может 
использоваться лишь в режиме компенсиро
ванного регулятора. Схема регулятора, удов
летворяю щ его требованиям , изображ ена на 
рис.4,б. Её работа заключается в поочерёдном 
переключении транзисторов V3-V5, происхо
дящем с двойной по отношению к сети часто
той, и ш унтировании нагрузки на интервалах 
нулевых пауз с помощ ью ключа V6. Двухко
ординатное автономное регулирование выход
ного напряжения и реактивной мощности се
тевого входа осущ ествляется произвольным 
изменением углов включения и выключения в 
диапазоне а ,  = - л /6 -г- 5я/6 ; а 2 < сц + я/3. П о
лучим закон этого  регулирования, полагая, 
что нагрузка имеет омический характер, а пер
вичные обмотки согласующего трансформато
ра соединены звездой. В этом случае форма на
грузочн ой  составляю щ ей сетевого фазного 
тока совпадает с напряжением нагрузки, в свя-
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Рис.4. Активный регулятор переменного напряжения:

a -  компенсированный PH; б -  компенсационный PH; в -  диаграммы напряжений и токов компенсационно
го PH; г, д -  граничные кривые автономного регулирования

зи с чем коэффициенты Ф урье при первом сла
гаемом ряда для тока

«1, = = — (cos2cci - c o s 2a 2);
v3 UM 4

. bRjnk^ 1 . . 1 . . .
bi. -  —p=-----= —( a 2 -  + —(sin2a!

■J3UV 2 4 V
■sin2a2),(9)

где UM -  амплитудное значение линейного на
пряжения вторичных обмоток трансформатора; 
R H -  сопротивление фазы нагрузки.

Коэффициенты позволяю т рассчитать дей
ствующее значение основной гармоники сетево
го тока, фазовый сдвиг этой гармоники

1\ =
+ Ь? Ф, = arctg Ол_

Ь\
а также активную и реактивную составляющие 
мощности сетевого входа

Р = -J3 {/„/j cos фь Q -  4 3 UMI\ sin фь
Используя понятия задающих сигналов, от

носительные значения которых пропорциональ
ны относительным значениям активной и реак-

42

тивнои мощностей, закон автономного регулиро
вания ортогональных составляющих мощности се
тевого входа перепишем в-окончательном виде

U. Р. =

и* = е* =

■\l2RHnkT 
3 Ul

y/2RHnkT 
3 Ul

= к .
( 10)

Подстановка максимального угла выключе
ния а 2 = (Xj + я/3 в (9), (10) позволяет построить 
граничные траектории автономного регулиро
вания в осях U , £/ра; oij (см. рис.4,г,д). Реше
ние системы ( 10) отыскивается в виде зависимо
стей, связывающих сигналы на входе и выходе 
НРТ. Для максимальных значений задающих 
сигналов эти зависимости, полученные так же 
методом регрессии, имеют вид:

UyX = -0 ,0 3 2  + l,0 8 t/aM-0 ,7 0 5 £ /pM;

Uy2 = 0,987 + 1,08 UaM-  0,705 UpM.

П ринцип действия С И Ф У  иллюстрируется 
диаграммами на рис.4,в. Полагаем, что переклю-
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Рис.5. Маловентильный непосредственный преобразователь частоты на диодно-транзисторных модулях: 
a -  силовая схема НПЧ; б -  диаграммы напряжений и токов в режиме генерирования реактивной мощно

сти Up= -t/p .M при работе на индуктивную нагрузку с фазовым углом срн = 45° ( н м  -  подача импульса 
разрешена, i 1 -  подача импульса запрещена)

чения вентилей происходят в моменты равенства 
управляющих сигналов U Uy2 с опорными сиг
налами линейной формы, причём в режиме ге
нерирования реактивной мощности при U < 0 
опорные сигналы возрастают, в связи с чем углы 
управления а ,  = а 1м£/у1; а 2 = а 2м£/у2, а  в режиме 
потребления реактивной мощности при U  > 0 
опорные сигналы имеют убывающую форму и 
углы управления а ,  = а 1м ( 1—С/ ,); а 2 = а 2м (1 -
-  и у2\  где а ]м = л/3, а 2м = 2я/3.

Непосредственный преобразователь частоты 
в реж име АП . Применение диодно-транзистор- 
ных модулей позволяет существенно уменьшить 
количество управляемых вентилей в трёхфазных 
схемах Н П Ч без потери качества регулирования. 
По сравнению с традиционным вариантом ис
полнения это количество, благодаря некоторо
му усложнению трансформатора, снижается в 
трёхпульсной схеме с 9 до 3 (рис.5). Принцип 
действия маловентильного Н П Ч состоит в по
очередном переключении транзисторов V1-V3, 
приводящем к подключению фаз нагрузки к тем 
или иным вторичным обмоткам согласующего 
трансформатора. Благодаря разному порядку 
присоединения этих обм оток, переклю чение

транзисторов будет сопровождаться необходи
мым циклическим изменением выходного напря
жения во всех трёх фазах с частотой / 2, завися
щей от частоты коммутаций / к, согласно выра
ж ен и ю ^  = | / к/3 -  50 | Гц .Одновременное изме
нение напряжения в фазах нагрузки в моменты 
переключений позволяет управлять этим процес
сом лишь в одной "ведущей" фазе, в то время, 
как в других фазах нагрузки, при условиях крат
ности частоты и равноинтервальности переклю
чений, напряжения и формы токов будут прак
тически идентичными с фазовым сдвигом 120°. 
В активном режиме должна существовать аль
тернативная возможность включения вентилей 
в диапазоне опережающих (при Х р = 1) или от
стающих (при Х р -  1) фазовых углов. Для это
го, как показано на диаграммах рис.5,6, выра
батываются две последовательности управляю
щих импульсов в моменты совпадения управляю
щего сигнала Uy] с опорными сигналами убываю
щей (при Y  = 1) или возрастающей (при Y  -  0) 
формы. П одача той или иной импульсной пос
ледовательности осуществляется по команде ло

гического сигнала Y  = X tX v + X tX v, в зависимо
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сти от полярности мгновенного сетевого тока 
ведущей фазы (X  = 1 ,0) и логического сигнала 
X  . Длительность этого импульсного сигнала 
устанавливает количество включений вентилей 
с опережающей или отстающей фазой на пери
оде выходного напряжения, а это в конечном 
итоге влияет на знак и значение реактивной 
мощности сетевого входа. Как следует из диаг
рамм, данный логический сигнал может быть 
получен на выходе компаратора, сравнивающе
го один из управляющих сигналов на выходе 
H PT Uy2 с развёртываю щ им напряжением пи
лообразн ой  ф ормы , получение которого  на 
интервалах знакопостоянства тока не вы зы ва
ет затруднений. П олагая, что значения актив
ной и реактивной составляющих сетевого тока 
определяются средними за период выходного 
напряжения значениями ф азового угла ф1ср = 
= arctg(alcp/Z>]cp), определим закон двухкоорди
натного автономного регулирования НПЧ:

и я = I v  cos cpicP; U  = I x, sin с р . ,  ( 12 )
где

1  1  2 п 1  1  2л
Й1ср =  —  Ъ -  \ Ia (<s)t)d(S)t, t\cp =  —  Ъ -  J i-A {(Ot)d(ot.

К  k  71 о К  к  7Z q

Здесь сетевой ток iA(t), как нагрузочная со
ставляющая тока первичной обмотки трансфор
матора , отыскивается в виде кусочной функции, 
значение которой в каждый момент определя
ется током одной из фаз нагрузки

«л( 0  ! S  О'анha + Ь̂н̂ Ь + ^('H ), (13)
кг к

где ha, hb, hc -  коммутационные функции, при
нимающие единичные значения на интервалах 
включённого состояния транзисторов.

При работе на нагрузку чисто омического ха
рактера сетевой ток имеет синусоидальную фор

му, совпадающую с формой сетевого напряже
ния, превращая тем самым Н ПЧ в полностью 
компенсированный преобразователь. Эта важ
ная особенность рассматриваемого преобразо
вателя подтверждается формулой (13), которую 
в этом случае можно переписать:

ш =  1 x f k W a + A i + A )  = M ) > (14)
кг к RH k rRH v '

П ропорциональное управление активным 
Н П Ч  по формулам (12) возможно после того, 
как будут найдены зависимости, связывающие 
значения задающих сигналов Ua, Up с выходны
ми сигналами регулятора HPT Uyi, Uy2. Мето
дика получения этих зависимостей аналогична 
рассмотренной выше.
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Дискретная математическая модель управляемого 
преобразователя в системе самовозбуждения

ФЕДОТОВ А.И., ФЕДОТОВ Е.А.
Рассмотрены различные математические модели уп

равляемых преобразователей. Предложено использовать 
приём эквивалентирования, обеспечивающий подавле
ние "шумовых" коммутационных процессов на основе 
локального интегрального преобразования. Получены ус
ловия самовозбуждения. Приведены сопоставительные 
расчёты.

В настоящей статье разрабатываются мето
ды анализа переходных процессов в электричес-

Different mathematical models o f controlled converters 
are considered, it is offered to use equivalence method 
ensuring suppression o f noise switching processes on the 
basis o f local integrated transformation. The conditions of 
self-excitation are obtained. The comparative accounts are 
reduced.

ких цепях с постоянными параметрами, в состав 
которых входят вентильные преобразователи,
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при реализации положительной обратной свя
зи между амплитудным значеним фазных ЭДС 
и током нагрузки, что необходимо для описа
ния цепей внешней связи в системах самовозбуж
дения синхронных электрических машин.

Принципиальной особенностью силовой схе
мы вентильного преобразователя является то, 
что даже при постоянстве параметров электри
ческой цепи она не может быть описана в це
лом как линейное звено. Действительно, в про
цессе работы преобразователя происходит по
очерёдная коммутация тока нагрузки с одной 
фазы на другую. Так, для трёхфазного мостово
го преобразователя в области рабочих токов 
имеет место чередование двух периодов работы: 
межкоммутационного периода, когда ток н а
грузки проходит по цепи "фаза -  нагрузка -  
фаза", и периода коммутации, когда в процессе 
переключения тока в проводящ ем состоянии 
оказывается ещё одна фаза, причём длитель
ность коммутационного интервала зависит от 
тока нагрузки. В переходном процессе длитель
ность коммутационного интервала увеличивает
ся с ростом тока нагрузки, в связи с чем мате
матическая модель, отслеживающая работу каж
дого вентиля преобразователя, оперирует с диф
ф ерен ци альн ы м и уравн ен и ям и  перем енной 
структуры, нелинейно меняющейся во времени.

В зависимости от поставленной задачи перед 
исследователем предстают два альтернативных 
пути:

-  разделяя весь процесс на интервалы линей
ности, характеризуемы е постоянством числа 
проводящих вентилей преобразователя, исполь
зовать метод припасовывания, обеспечивающий 
высокую точность расчётов вследствие отслежи
вания работы каждого вентиля преобразовате
ля, и учитывающий локальные переходные про
цессы при их коммутации;

-  перейти к некоторой непрерывной эквива
лентной модели, которая ценой снижения точ
ности отображения искомых процессов выводит 
из рассмотрения локальные коммутации и обес
печивает условия проведения оптимизационных 
исследований, а также является удобным элемен
том схемы замещения при расчёте переходных 
процессов в электротехнических системах, где 
собственно преобразователь является одним из 
её составных элементов.

Первый приём получил широкое распростра
нение для численного моделирования, в матема
тически строгом виде он представлен в [1]. Вто
рой приём опирается либо на идею выделения 
непрерывной "полезной" составляющей в вып

рямленном токе [2-4], либо на дискретизацию 
непрерывного процесса, когда искомыми стано
вятся токи и напряжения в коммутационных 
точках -  моментах подачи управляющего сиг
нала на вентили [5-7].

Следует отметить, что для синхронных ма
шин с системами самовозбуждения эквивалент
ные модели, обеспечивающие подавление "шу
мовых" переходных процессов, связанных с ком
мутацией вентилей, практически отсутствуют за 
исключением полученной около полувека тому 
назад на основе концепции "неискажённой ЭДС" 
[8], но не удовлетворяющей современным требо
ваниям моделирования. В [9] было впервые по
казано, что переход от непрерывных к дискрет
ным математическим моделям для вентильных 
возбудителей при одинаковых исходных допу
щениях обеспечивает существенное повышение 
точности моделирования и при этом сохраняют
ся те преимущества, которые обеспечиваются 
приёмом эквивалентирования.

Ниже с использованием методов дискретной 
математики показана принципиальная возмож
ность формирования эквивалентной модели для 
управляемого вентильного преобразователя в 
системе самовозбуждения. При этом параметры 
электрической цепи со стороны питания преоб
разователя, как и его нагрузки, приняты посто
янными для того, чтобы оценить обоснован
ность принимаемых допущений, "очищенных" 
от воздействия периодически изменяющихся ин
дуктивных параметров электрической машины.

В [10] приведены методы формирования дис
кретных математических моделей синхронных 
машин, обмотка возбуждения которых, питае
мая через управляемый вентильный преобразо
ватель, не имеет непосредственной внешней 
электрической  или м агн итной  связи (через 
трансформатор) с обмоткой якоря. Реализация 
такой связи изменяет математические соотноше
ния, полученные в [10]. Поэтому необходимо са
мостоятельное исследование возможности при
менения методов дискретных преобразований к 
моделированию электромагнитных переходных 
процессов в системах самовозбуждения.

П ерспективны м и представляю тся методы 
"огибаю щ их" или "полезных" составляющих 
[2-7]. Идея состоит в том, чтобы выделить не
прерывные "гладкие" или дискретные "полез
ные" составляющие на стороне выпрямленного 
тока и напряжения не только в установивших
ся, но и в переходных режимах преобразовате
ля. Поскольку "полезный" эффект электромеха
нического преобразования энергии в вентиль-
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ных системах обусловлен "гладкими" составля
ющими токов и напряжения, а их высшие гар
моники создают дополнительные потери, то изу
чать установившиеся и переходные режимы та
ких систем можно с достаточной степенью точ
ности по "полезным" составляющим. Основные 
происходящие при этом процессы будут отобра
жены вполне достоверно. Проблема состоит в 
корректном выделении "полезных" составляю
щих именно в системе самовозбуждения. В ка
честве и н струм ен та вы деления "полезны х" 
составляющих представляется целесообразным 
использование локального интегрального пре
образования (ЛИП) [11], которое ставит в соот
ветствие функции /  (0) её локальное изображе-r>(m)ние r s на т -м и н тервале  д и ск р ети зац и и  
длиной в соответствии с формулой

Ат) 1

h{m)

а ( т )  + л ( т )

J / ( e v e -
а < т >

( 1)

Для выпрямительной нагрузки локальное ин
тегральное преобразование имеет вполне опре
делённый физический смысл. Если под функци
ей /  (0) понимать выпрямленный ток (или на
пряжение), параметр /г(т  ̂ -  равным продолжи
тельности интервала повторяемости преобразо
вателя, использовать шагающую систему коор
динат, в которой на каждом интервале h угол

(т)управления а  вентилями отсчитывается от ну- 
левого значения соответствующей фазной ЭДС, 
то в этом случае функция определит так на
зываемую полезную составляющую в выпрям
ленном токе (напряжении).

Важным следствием из этого является поло
жение, что в случае использования Л И П  "полез
ные" составляющие суть дискретные величины.

Известны и другие приёмы выделения "полез
ных" составляющих из выпрямленного тока (на
пряжения) [4], когда они вводятся как непрерыв
ные величины

1 е+л

f s  (6 ) = -  J f{ x )d x .
h е

(2)

Целесообразно сравнить различные модели 
управляемого вентильного преобразователя. В 
этом случае можно проследить особенности мо
делирования преобразователя в системе само
возбуждения.

Запишем в шагающей системе координат в 
мгновенных значениях переменных уравнение 
баланса напряжений для локального m-го интер
вала повторяемости преобразователя (рис.1), об
ходя локальный контур с нагрузкой (рис.2):

Рис.2. Схема замещения для локального интервала 
повторяемости преобразователя

V3£'cos(0 -  п/3) -  (2rc + r„) i(Hm) + (2хс + х„) х

di\m)diim)
х —j — -  [1(0  -  а ) - 1(0 -  а  -  у)] 

а  0
rci\m) + х с

d e ( 3)
V У

("О /'гхЛ  _  Ат)где 1(0) -  единичная функция; /ym)(a )  = iim)(a),

iym)(a  + у) = 0, i\m) -  коммутационный ток в
фазе, где закрывается вентиль.

Применим к уравнению (3) ЛИП в соответ
ствии с формулой ( 1), где при постоянном угле 
управления а  для преобразователя (рис.1) сле
дует принять = я/3. В результате учёта гра
ничных условий получаем:

(2гс + га) №  + {̂ - ~ аГ Гс) W  +
п /3

+ (2хс + х н) ы { )  = hHEcos(a _ я /6), (4)
п /3 п

где

/<?> = iim){а ); А / !;и) = 4 W+I)(a )  -  й и)( a )  =
= iim)( a  + n / 3 ) - i i m)(a). 
Коммутационный коэффициент

a (m ) _
(m)

1нт )(ос) ;
J 4 m)(0)</0.
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Достаточную точность интегрирования обес
печивает прямолинейная аппроксимация тока 

^комм утации [5-7], тогда a^m) = y(m) /2  .
Уравнение (4) не относится к классу уравне

ний в конечных разностях, так как содержит пе
ременную , отождествлённую с "полезной" 
составляющей выпрямленного тока. Также оно 
не может быть отнесено и к классу уравнений в 
ступенчатых изображениях, поскольку содержит 
переменную -  отсчёт i f f ) . При этом уравнение 
(4) является нелинейным вследствие зависимос
ти угла коммутации от тока нагрузки. Решение 
данного уравнения возможно несколькими спо
собами.

Уравнение (4) может быть приведено к ступен
чатым изображениям, когда принимается допу
щение, что i f f '1 = i f f  К В результате получаем:

r ( m )
с Зх

2гс(\ -  З у /4 я )  + гн + ^
Л

\ / 

х Дi f f )  = —  Е  cos ( а  -  л /6).

| (2хс + х „ )  „  
тс / 3

(5)
л

В [5-7] показано, что коммутационный коэф
фициент может быть вычислен по установивше
муся значению угла коммутации и это значение 
может быть использовано на любом расчётном 
интервале. Тем самым осуществляется линеари
зация уравнений (4) и (5).

Решение уравнений вида (5) обосновано в 
[10]: на основе предположения об экспоненци
альном изменении переменных получаем при 
произвольном изменении угла управления:

[/и/] = *„(0)[еЬ/,0 ) a bhV)

[ /» ]  = с<2>ем(2) ... c^ e bh(m) ...],;
(m) _ sh(bHm4  2 ) . 

bhSm'>!2 ’

b = ~(2xc + x H) 2rc(l -  Ъу 12%) + r„ +
-i

л

М етодика Л И П  позволяет математически 
корректно обосновать область применения ши
роко используемой схемы замещения преобра
зователя по постоянному току. В [10] показано, 
что уравнению  в ступенчатых изображениях 
вида (5) соответствует дифференциальное урав
нение в мгновенных значениях переменных:

/ 2гс(1 - 3 у /4 я )  + гн + 3*с
л

Л . ч dLiH + (2хс + х и) —  = 
сю

Зл/З
л

Е  cos(a  -  я /6). (6)

У равнению  (6) отвечает схема замещения 
(рис.З), где

rd = 2 гс(1 -  З у /4 я ) + ^ ;  = 2 хс;
л

еd =
Зл/З

л
Е  cos(a — 7t/6) ; id = iH.

Отсюда видно, какие допущения положены в 
основу полученной схемы замещения: пульсации 
и скорость нарастания выпрямленного тока дол
жны быть настолько незначительными, чтобы

допустимо было принять i f f )  = i f f > и пульси
рующая ЭДС источника (со стороны выпрям
ленного тока) заменена постоянной ЭДС ed. Для 
таких простейших случаев, как в рассмотренном 
примере, расчёты, выполняемые с принятыми 
допущениями, обычно хорошо согласуются с 
эталонными (по уравнениям в мгновенных зна
чениях переменных на интервалах постоянства 
схемной структуры преобразователя методом 
припасовывания). Выполненные сопоставитель
ные расчёты показали, что при Гн > 0,01 с и 
x J rн > x d l  rd отличие в переходном процессе 
между "полезной составляющей" выпрямленно
го тока и током id составляет не более 2-3%. Од
нако перенос схемы замещения (рис.З) на систе
му вентильного самовозбуждения, как будет по
казано ниже, приводит к заметным неточностям 
в расчётах по получаемой непрерывной матема
тической модели.

Практически не рассмотренным в научно-тех
нической литературе применительно к системам 
выпрямления с конечным значением угла ком
мутации является преобразование (2). Покажем

Рис.З. Эквивалентная схема замещения электрической 
цепи с преобразователем
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особенности его использования на примере 
уравнений мостового преобразователя (рис.1). 
Полагаем угол управления а  постоянным, тог
да интервал повторяемости преобразователя 
h = л/3. В общем случае после интегрирования 
согласно (2) уравнений вида (3) для двух смеж
ных интервалов получаем:

а + у (ш* а+9
( 2 Тс +  Гк )  ^  J  J  +

^  а+ 0  Я  а

+ (2хс + х „ ) dii?' Зхг
dQ я

Н Р ( а  + 0) + iY(m+1)

Зл/З
х ( а  + 0) -  4 т)(а  + я /3 )]  = ----- Е  cos ( а  -  я /6). (7)

я

При записи уравнения (7) учтено, что в ш а
гающей системе координат отсчёт времени на
чинается снова на каждом новом интервале. 

Если допустить, что

-  4"°(ос + 0) + 4т+1)(а + 0) -  4"°(а + я /3) -

-  - 4 т)( а  + 0) + [4т )( а  + 0) + Д4т)] -

-  [4т >(а) + Д М  = - 4 т)(« ) =

интегралы в (7) приближенно вычислять при 
линейной аппроксимации коммутационных то
ков, пренебрегая их отличием в переходном про
цессе, то получаем:

(2тс + г„) 4 "° +
Зхс Зтсу

2яя

+ (2 хс + х „)
di(",} Зл/З

de я
Е c o s ( a - п /6). (8)

Уравнение (8) содержит как непрерывную, 
так и дискретную переменные, и может быть ре
шено только при условии, что х с = 0. Приём, ис
пользованный при записи уравнения (5), здесь 
не корректен, так как потребуется связать меж
ду собой непрерывно изменяющуюся в переход
ном процессе переменную и дискретную пе
ременную /„Г) , фиксированную в пределах ин
тервала повторяемости преобразователя.

От уравнения (4) можно также перейти к урав
нению в конечных разностях, если применить ли
нейную аппроксимацию выпрямленного тока на 
интервале [а; а+л/З]: i j ”0 = 1(̂ ,] + Д /^и) / 2. Тогда

^  6хс -  3ут( л
2 тс + гн + — ^

v  2 71  у

/
, Гн ,Тс Н---------Ь

2

+
я /3

д / Г  =
зТз

я
E c o s ( a -  п/6). (9)
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В [7] показано, как в общем случае с исполь
зованием метода локального преобразования 
Фурье (ЛПФ ) перейти от уравнения (3) к ко
нечным разностям без использования прини-' 
маемой при записи (9) аппроксимации. Этот 
метод эффективен, когда необходимо приво
дить к конечным разностям уравнения магнит
но связанны х с вы прям ительной нагрузкой 
электрических цепей.

В рассматриваемом случае, когда предпола
гается наличие связи только между значением 
выпрямленного тока и амплитудным значением 
ЭДС в цепи питания преобразователя (рис.1), 
нет необходимости в усложнении математичес
кий модели вследствие использования метода 
ЛПФ , поэтому воспользуемся приёмом форми
рования уравнения (9).

Пусть фазные ЭДС (рис.1) образуют прямую 
последовательность

ea = Е  sin Q; еь = Е  sin 0 -
2я

; ес = Е  sin 0 -
4я

где 0 = а)/ и Е

Для определенности положим, что управляе
мый преобразователь работает в первом (как 
правило, основном) режиме -  поочередной про
водимости двух и трёх вентилей, а выпрямлен
ный ток -  непрерывный.

Исходное уравнение преобразователя в мгно
венных значениях переменных для рассматрива
емой системы самовозбуждения практически 
повторяет уравнение (3): •

4 з к Л т) cos(0  -  я/3) = (2rc + rH) i im) +

+ (2 хс + хн) di\;; ( т )

X ТЛ.с1 у
(т) + X,

dQ
d4m)

dQ

[1(0 -  а) -1(0 -  а  -  у)] х
( 10)

Применим ЛИ П  к уравнению (10). Очевид
но, что в отличие от уравнения (3) интеграл ( 1) 
от левой части выражения (10) не может быть 
непосредственно найден. Учитывая, что матема
тическая модель формируется относительно дис
кретных переменных в рамках методики ЛИП, 
т.е. непрерывная информация о переходном про
цессе может быть получена только по непрерыв
ным огибающим, соединяющим значения искомых 
переменных в точках отсчёта, осредним данный 
интеграл, положив постоянным в пределах ин
тегрирования выпрямленный ток. Тогда
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P r  I г ') /(m) I ^Хс + Х* ̂  A /(m) I Х̂ е  ^  ~ ^ +Г*,ун. + л(и) ^Н/ + А(1Ч) X

х/<Г} sin(V 3)cos(a(m) -  я /6). О1)

При выводе уравнения (11) также использо
вано допущение о постоянстве коэффициента k u 
в пределах интервала интегрирования. В систе
мах самовозбуждения установившийся режим 
обусловливается уменьшением коэффициента 
положительной обратной связи при увеличении 
выпрямленного тока. Поскольку продолжитель
ность интервала интегрирования составляет 
одну шестую часть периода промышленной ча
стоты, это допущ ение вполне приемлемо для 
электромашинно-вентильных систем.

Для того, чтобы  получить уравнения в ко
нечных разностях, положим, как это было вы
полнено выше при выводе уравнения (9), что

= I i f  + Д / ^  12 • Этот приём не следует
считать грубым, поскольку используется свой
ство возбудительных обмоток синхронных ма
шин сглаживать выпрямленный ток в силу зна
чительной индуктивности обмоток возбужде
ния. Тогда после некоторых преобразований 
получаем уравнение в конечных разностях при 
постоянстве угла управления:

2 те + гп +
т 3

гс + ”  4----(2 Хс + *н ) д / Г  =
2 я

я
х г - ТсУ( т ) Зл/З

Я
кц c o s ( a -  я /6) /<Г>. ( 1 2 )

Считая параметры , входящие в уравнение 
(12), неизменными, получаем:

Т(т) — 
н/ “

2 ге + /•„ +
1 +  -

я 2

fc + ~  н—  (2х с + х„ ) 
2 я

Зл/З
я

к н cos(a  -  я /6)

х

Таким образом, самовозбуждение электричес
кой машины происходит, если выполняется ус
ловие А > 0, т.е.

зТз Ъ (
кн cos(a -  я /6) > 2 гс + гн + 

я  я
-

ГсУ
(13)

Установившийся режим наступает, когда не
равенство (13) переходит в равенство (m - М ), 
при этом

7 ^ т) = (1 + А )МС  П Р  + A W ) ] -  (14)
n-M + l

В формуле (14) значение т - М  соответствует 
окончанию интервалов линейности (A;H=const), 
значению n=N  соответствует А= 0.

Угол коммутации в установившемся режиме 
находится из уравнения

6хг
я

cos(a - я /6) - 2 те + г„ +
я

ш .
я

х [cos(a -  я /6) -  cos(a + у -  л /6)].

Пример. Н а рис.4 представлены результаты 
расчёта переходного процесса в нагрузке вен
тильного преобразователя при ЭДС пропорци
ональной изменению тока нагрузки, что соот
ветствует простейшему случаю самовозбуждения 
синхронных машин на холостом ходу без демп
ферных обмоток. Исходные данные: гс=0,4 Ом, 
х с=2 Ом, гн =2 Ом, хн = 3 и хн = 30 Ом, Е0 = 0,5 В, 
к н = 4. Угол управления принимался: a  = 0,61 и 
a  = 1,2  рад.

Из результатов расчётов переходных процес
сов видно, что дискретные значения токов на-

0 10 20 30 40 50 60 70 80 m

Рис. 4. Переходный процесс в выпрямительной нагруз
ке преобразователя в системе самовозбуждения:

□ -  дискретные токи о -  мгновенные токи в 
коммутационных точках (значение токов непрерыв
ной эквивалентной модели соединены штрих-пунк- 
тирной линией)
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грузки практически совпадают с мгновенными 
значениями токов эталонной модели (расчёт на 
интервалах постоянства схемной структуры пре
образователя с использованием метода припа- 
совывания) в коммутационных точках. Сниже
нием коэффициента кн в зависимости от тока на
грузки при его увеличении выше 20 А обуслов
ливался выход на установившийся режим. Тем 
самым моделировал режим насыщения реальной 
электрической машины. Расчёты условий само
возбуждения (13) определили критические зна
чения к н = 2,86 (а  = 0,61) и кн = 3,65 (а  =1,2); 
для эталонной модели со ответствен н о^  = 2,51 
(хн = 3 Ом) и кн = 2,56 (хн = 30 Ом); к н =3,50 
(хн =3 Ом) и кн = 3,51 (хн = 30 Ом). Для сравне
ния приёмов моделирования был осуществлён 
переход от дискретной к эквивалентной непре
рывной модели путём выполнения замен в урав

нении (12): = г„, 3А 1 ^  / л  ~ diH I dB. Р е 
зультаты расчётов, представленные на рис.4 в 
линейной области значений коэффициента к н, 
показываю т их существенную неточность при 
быстром протекании переходных процессов.

Выводы

1. Для моделирования электромашинно-вен- 
тильных систем при исследовании вопросов ка
чества регулирования или при их включении в 
состав многомашинной математической модели 
перспективным представляется использование 
дискретных методов или конечно-разностных 
уравнений, когда между собой связываются па
раметры режима по концам интервала повторя
емости преобразователя.

2. Применение дискретных методов предос
тавляет возможность математического описания 
только макропроцессов, а локальные переход
ные процессы, вызванные переключениями вен
тилей преобразователя, вывести из рассмотре
ния. Угол коммутации при этом связан с малым 
параметром -  сопротивлением сети -  и резуль
тирующее влияние коэффициента, учитывающе
го коммутационные процессы, на весь процесс 
незначительно.

3. Метод локального интегрального преобра
зования позволяет сформировать математичес
кую модель вентильной системы самовозбужде
ния относительно "полезной" составляющей в

выпрямленном токе и может служить основой 
для математического описания в "полезных" со
ставляющих цепи самовозбуждения синхронных 
генераторов. 14
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Быстродействующие преобразователи напряжения и 
f реактивной мощности микропроцессорного 

автоматического регулятора возбуждения 
синхронных генераторов

БОГАЧЕНКО Д.Д ., инж., ОВЧАРЕНКО Н.И., доктор техн. наук, проф.

МЭИ
Рассмотрены вопросы технической реализации быстродействующих аппаратных и 

программных преобразователей режимных параметров для микропроцессорной авто
матики возбуждения синхронных генераторов. Положительный эффект достигается за 
счёт исключения частотных фильтров и использования ортогональных составляющих 
напряжения. Приведены результаты математического моделирования, показывающие 
уменьшение инерционности системы регулирования более чем в два раза, что суще
ственно повышает устойчивость энергоситемы и снижает вероятность общесистемных 
аварий.

М икропроцессорные автоматические регуля
торы возбуждения (АРВ) современных синхрон
ных генераторов функционируют по пропорци
онально-дифференциальному (ПД) ["сильного" 
действия (СД)] -  регулятор АРВ-СДМ  [1] или 
пропорционально-интегрально-дифференциаль- 
ному (ПИД) -  регулятор АРВ-М [2] алгоритмам.

Кроме автоматического регулирования на
пряжения и реактивной мощности синхронного 
генератора они обеспечивают [3] максимально 
возможную (по условию статической устойчи
вости) пропускную способность автоматически 
регулируемой электропередачи и динамическую 
устойчивость электроэнергетической системы 
(ЭЭС). Это достигается при быстродействующем 
формировании сигналов информации о скорос
ти изменения амплитуды (действующего значе
ния) напряжения и о потребляемой реактивной 
мощности [4].

Однако применяемые в настоящее время даже 
в последней модификации микропроцессорного 
регулятора АРВ-М измерительные преобразова
тели напряжения и реактивной мощности обла
дают определенной инерционностью действия: 
время установления Т  циф
рового сигнала информации 
о действующем значении на
пряжения при его дискрет
ном изменении -  не менее 
длительности половины пе
риода Т  промышленной озп 
частоты Т  = TJ2  = 1 0  мс.

Рассмотрим программный 
измерительный преобразова
тель напряжения Z V  АРВ-М 
(рис.1), применяемый в на

стоящее время на практике. Он содержит интег
ральные аналого-циф ровы е преобразователи 
АЦ П 1, А Ц П 2  междуфазных напряжений 
и UfJjiT) с интервалом дискретизации Т  -  T J 24, 
ф орм и рует (оп ерац и я  сум м ирования S M 1 ) 
дискретные мгновенные значения третьего меж- 
дуфазного напряжения иса(пТ), выполняет фун
кцию цифрового выпрямителя трёхфазной сис
темы напряжений генератора (операции выделе
ния абсолютных значений A B S  и их суммиро
вания SM 2 ) и выделения постоянной составля
ющей суммы абсолютных дискретных мгновен
ных значений трёх напряжений нерекурсивным 
фильтром ZF.

Поскольку в последовательности указанных 
абсолютных дискретных мгновенных напряже
ниях содержатся лишь чётные, начиная с 6-й, а 
при несимметрии трёхфазного напряжения -  со 
2 -й, гармоники, то длительность импульсной 
характеристики фильтра принята равной TJ2 -
-  10 мс [2]. Ф ильтр представляет собой про
граммный интегратор -  сумматор указанных аб
солютных дискретных мгновенных значений в 
течение времени TJ2: дискретные мгновенные

A B S

Рис.1. Программный измерительный преобразователь напряжения АРВ-М
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значения чётных гармоник исключаются. Осо
бенность фильтра -  импульсная характеристи
ка в виде последовательности однополярных 
5-функций [5], следующих через каждый интер
вал Т  дискретизации А ЦП , обеспечивающего 
выдачу информации о начале процесса измене
ния действующего значения напряжения генера
тора уже через один интервал Т  = 0,83 мс. Дис
кретное изменение действующего значения на
пряжения генератора отображается дискретной 
переходной характеристикой, напоминающей 
дискретизованную  экспоненту, практической 
длительностью TJ2.

Сигналы информации о реактивной (и актив
ной) мощности в АРВ-М формируются [2] пере
множением мгновенного тока синхронного ге
нератора и генерируемых микропроцессором 
синусной (косинусной) функции промышленной 
частот с последующим выделением постоянных 
составляющих произведений нерекурсивными 
частотными фильтрами с указанной задержкой 
Ту = TJ2.

Между тем имеются возможности программ
но формировать сигналы информации о напря
жении и реактивной (активной) мощности прак
тически безинерционно за счёт исключения ча
стотных фильтров [5]. Существенное снижение 
времени установления сигналов достигается при 
использовании ортогональных (синусной и ко
синусной) или сдвинутых по фазе на угол, мень
ший п/2  (н еортогон альн ы х), составляю щ их 
мгновенных напряжения и тока синхронного ге
нератора. Оно определяется лишь временем фор
мирования указанных составляющих. Из извес
тных способов их формирования [5] наиболее 
простым является запоминание предшествую
щих текущему моменту времени п Т  дискретных 
мгновенных значений напряжения u [(n -l)T ]  и 
тока |'[(и -/)7 ’]. В частности, при g>JT = я/2 со
ставляющие с указанными и текущими дискрет
ными мгновенными значениями и(пТ) или i(n T ) 
получаются ортогональными.

Однако при этом время их формирования Т  
равно длительности четверти периода Т  -  
= TJ4  = 5 мс. Время Ти получения неортогональ
ных составляющих существенно меньше Т< Тн с < 
< 5 мс, что позволяет существенно повысить бы
стродействие измерительных преобразователей 
напряжения.

Функциональная схема (рис. 2) иллюстрирует 
осуществление предлагаемого быстродействую
щего программного измерительного преобразова
теля действующего значения и(пТ) напряжения 
путём вычитания результатов квадратирования
52
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Рис.2. Функциональная схема быстродействующего 
программного измерительного преобразователя дей
ствующего значения напряжения

и произведения неортогональных составляющих 
с временем установления выходного цифрового 
сигнала равным двум интервалам Т  дискрети
зации АЦП, в частности при Т  = 7^24, не превы
шающем (с учётом времени вычислений) Ту = 2 мс.

Операциями перемножения ZX 1  квадратиру- 
ется значение и[{п-\)Т], a Z X 2  -  перемножают
ся дискретные мгновенные значения и [п Т ] и 
м[(и-2)7т], формируемые операциями задержки 
(запоминания) предшествующих дискретных 
мгновенных значений z X. Частотный фильтр в 
этом случае не требуется, так как гармоничес
кие составляющие удвоенной промышленной 
частоты, генерируемые при указанных операци
ях квадратирования и перемножения, вследствие 
вычитания их результатов взаимоисключаются [5].

Выходной цифровой сигнал определяется 
операцией вычитания

и вых(п Т ) = U l sin2[co„r(n -1 )] -  t/ 2 s inоз„пТ х 

х sin[co„r(« -  2)] = (1 -  cos 2 (0nT )U 2. ®
Характеристика такого программного изме

рительного преобразователя, как видно из ( 1), 
получается квадратичной. Однако это несуще
ственно для АРВ, поскольку при относительно 
малых отклонениях AU* < 0,1 напряжения гене
ратора на выходе элемента сравнения измери
тельного органа напряжения АРВ

KuAU* ~ (1 ± AU*)2 -1  = ±2AU* + AUl ~ ±2AU*.{2)
П рактически безинерционным с временем 

формирования ортогональных составляющих за 
один интервал Т  дискретизации является их вы
числение:

-  синусной Us(nT) как среднего значения двух 
дискретных мгновенных значений напряжения 
(тока) и(пТ) и и[(п-\)Т \.

и (п Т ) + и[(п — 1) Т]
U A nT ) = (3)

-  косинусной Uc(nT) как численной производной 
(первой разности) напряжения (тока)
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мощностей, необходимый для ограничения ми
нимального возбуждения синхронного генерато
ра в режиме потребления реактивной мощнос
ти, зависящей от активной нагрузки синхронно
го генератора [1, 2, 4], получается на основе вы
читания и суммирования результатов двух про
изведений разноимённых и одноимённых орто
гональных составляющих напряжения Us(nT), 
U (п Т ) и тока I  (nT), I  (п Т ) соответственно [5]:

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 4/04 Быстродействующие преобразователи напряжения и реактивной

1 в 5 в 5 мс

б)

Рис.З. Осциллограммы измерительного преобразова
теля АРВ-М (а) и измерительного преобразователя, 
функционирующего на основе ортогональных состав
ляющих напряжения (б)

Uc(n T ) =

12

и (п Т ) -  и[(п -1)7"]
сопГ

= — {и (п Т ) -  и[(п - 1) 7"]} 
я (4)

при Т  = 7^/24 и соп = 100л рад/с.
При этом быстродействующий программный 

измерительный преобразователь амплитуды на
пряжения функционирует в соответствии с со
отношением

и вых(п Т ) = U l  sin2(coпп Т  ± \|/) +
+ U I cos2((onn T  ± V) = U 2m. (5)

На рис.З приведены результаты математичес
кого моделирования измерительного преобразо
вателя напряжения регулятора АРВ-М и пред
лагаемого быстродействующего измерительно
го преобразователя, функционирующего на ос
нове ортогональных составляющих напряжения. 
Приведены осциллограммы, иллюстрирующие 
указанную инерционность измерительного пре
образователя АРВ-М (рис.З,а) и практическую 
безинерционность измерительного преобразова
теля, функционирующего на основе ортогональ
ных составляющих напряжения (рис.3,6).

Быстродействующий программный измери
тельный преобразователь реактивной и активной

ОЦпТ) = Us(n T )Ic(nT ) -  Uc(n T )Is(nT ) =
= Um sincon« r  I m sin(con« T  + ф + тт/2) -
-  Um sin(oinn T  + u /2 )Im sin(coПп Т  ± ф) = U Isinqr,(6)

P (n T )  = Us(n T ) Is(n T ) + Uc{n T )Ic{nT) =
= Um sin (Onn T  I m sin(coПп Т  ± ф) +
+ Um sin(conn T  + я /2) I m cos((on«7T + я/2 ± ф) =
= UI cos ф.

Н а рис.4 приведена функциональная схема 
программных быстродействующих измеритель
ных преобразователей амплитуды напряжения 
Z V , реактивной Z Q  и активной Z P  мощностей 
для ПД и П ИД автоматических регуляторов воз
буждения синхронных генераторов.

Функциональная схема содержит программ
ные операции:

-  формирования ортогональных составляю
щих: сум м ирования S M I ,  S M 2  дискретны х 
мгновенных значений и (п Т ), и [{п -\)Т \, i(nT), 
/[(и-1)7’], умножения Z X 1, Z X 2  сумм на 1/2 -  
формирования синусных составляющих Us{nT), 
IJLnT) [см. (3)];

-  численного дифференцирования ZD1, ZD2
-  ф орм ирования косинусных составляю щ их 
Uc(nT), 1с(пТ )  [см. (4)];

-  квадратирования ZX3, Z X 4  синусной и ко
синусной составляющих напряжения и их сум
мирования SM 3 -  формирования сигнала ин
формации об амплитуде (действующем значе
нии) напряжения синхронного генератора;

-  произведений Z X 5  разноимённых и Z X 6  од
нои м ённ ы х перем нож аем ы х составляю щ их 
[см. (6) и (7)];

-  арифметического вычитания Z H  и сложе
ния SM 4  результатов перемножений -  форми
рования "чистых" сигналов информации о реак
тивной Q (nT) и активной Р(пТ) мощностях син
хронного генератора.

Осущ ествление менее быстродействующих 
программных измерительных преобразователей 
реактивной и активной мощности возможно на 
основе перемножений неортогональных состав
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Рис.4. Функциональная схема программных быстро
действующих измерительных преобразователей амп
литуды напряжения, реактивной и активной мощно
стей

ляющих [5] напряжения и тока, формируемых, 
как и в измерительном преобразователе действу
ющего значения напряжения (см. рис.1).

Выводы

1. Предлагаемое использование ортогональ
ных (синусной и косинусной) или сдвинутых по 
фазе на угол, меньший я/2 (неортогональных), 
составляющих мгновенных напряжения и тока 
синхронного генератора позволяет существенно 
(более чем в 2 раза) повысить быстродействие 
измерительных преобразователей напряжения и 
реактивной (активной) мощности.

2. Это достигается за счёт исключения час
тотных фильтров, что в свою очередь позволя
ет отказаться от использования в измерительных

ZX1

преобразователях достаточно инерционных ча
стотных фильтров.
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Магнитные нанокристаллические металлические сплавы
МИТИН А.В., ШАЙДАРОВ К.Я.

Казанский государственный технологический университет

В настоящ ее время магнитны е м атериалы  
применяются почти в каждой сфере человечес
кой деятельности. Они создают огромный ры
нок материалов, касающихся почти всех специ
альных требований потребителя. Для того, что
бы представить себе размеры этого рынка по
учительно отметить, что только материалы для 
магнитной записи дают вклад до 55 млрд. дол. 
СШ А в год всемирной продукции (в оценках 
1994 г.).

Непрерывный прогресс этих материалов стал 
драматическим в 80-90-х годах, когда новые маг
нетики и новые магнитные явления были разви
ты. Среди них наиболее захватывающим откры
тием явилось обнаружение магнитных нанокри- 
сталлических сплавов [I]. Они были изобретены 
в 1988 г. и успешно внедрены на рынках под тор
говой маркой Finemet [2]. Впоследствии появилось 
другое семейство сплавов со смешанной нанок- 
ристаллическо-аморфной структурой под назва
нием N anoperm  [3]. Если содержащий кремний 
сплав Finem et с составом Fe?3 ^U jN b -jS i^  5В9 
имеет более высокую магнитную проницаемость и 
более низкое значение намагниченности (до 1,4 Тл), 
то у сплава N anoperm  с составом Feg6Z r7B6CUj 
проницаемость ниже, но намагниченность насы
щения выше (до 1,8 Тл). М агнитомягкие мате
риалы этих классов представляю т собой уни
кальную комбинацию низких потерь в сердеч
нике, высокую проницаем ость, очень малую 
магнитострикцию, сравнимую с пермаллоями и 
аморфными металлическими сплавами, но более 
высокими значениями намагниченности. Эти 
преимущества происходят от экстремально тон
кого размера кристаллитов порядка 10 -2 0  нм. 
При создании нанокристаллического сплава ис
пользовался процесс быстрого застывания рас
плава для получения аморфного сплава, кото
рый впоследствии кристаллизуется при хорошо 
контролированных условиях отжига. Последний 
позволяет достичь требуемой тонкой структуры 
кристаллитов, разделённых аморфной фазой, 
толщиной только в несколько атомов. При этом 
доля границы составляет 20-30% объёма мате
риала.

Структура сплава Finemet
Хорошо известно, что медь не растворяется

в железе. В связи с этим были проведены экспе
рименты по кристаллизации Fe-Si-B аморфных 
сплавов, содержащих Си. Кроме Си были добав
лены М-элементы (Mn, Cr, V, Ti, Mo, Nb, Zr, 
Та, W, Hf). Отжиг проходил в течении 20 мин 
при 823 К (550°С). В отсутствии М-элементов 
размер кристаллитов D  = 140 нм. Добавление М- 
элементов приводит к D  = 50 нм, а для М  = Zr, 
Nb, Mo, Hf, Та, W D =  10^15 нм (рис.1).

Т ем п ература кристалли зации  Тх опреде
л я е т  р а з м е р  к р и с т а л л и т о в  д л я  с п л а в а  
Fe?6 5_xC u,M xSiI3 5В9. Согласно этой зависимос
ти размер кристаллита уменьшается при увели
чении Т  . Дифференциальная сканирующая ка
лориметрия показывает, что первый и второй 
экзотермические пики сдвигаются с добавлени
ем только Си к более н и з к и м  температурам по 
сравнению со сплавом без Си и Nb. С другой 
стороны добавление N b сдвигает эти пики к бо
лее высоким температурам (рис.2).

М-элемент

Рис.1. Средний размер зерна D нанокристаллическо
го сплава Fe73 5CuiM3Sif3>5B9 относительно М-эле
ментов

0 ,167К с-1
т— I-----г

3_d

<
а:шхь-
оX
ш

Fe77.5Si13.5B9

Fe7 6 ,5 C u 1S h 3 ,5 B 9л
F e 7 4 .5 N b 3 s i13 .5 B 9

F e 7 3  5 C u i N b 3 S i i 3

_|__ I__ I—
400 600 800

Температура, К
1000

Рис.2 .Термический анализ аморфного сплава 
F 77,5-x-aCuxN b a В9 с помощью дифференциаль
ной сканирующей калометрии
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Рис.З. Дифракционные рентгеновские картины спла
ва Fe73 5CuiNb3Si]3>5B9

В сплаве, включающем Си и Nb, первый пик 
сдвигается к более низким температурам, и рас
стояние между этими двумя пиками увеличива
ется. Это означает, что Си усиливает зародыше- 
образование объёмно-центрированной кубичес
кой (ОЦК) симметрии зёрен, a N b подавляет 
осаждение. Это стало очевидным при дифрак
ционном рентгеновском анализе: первый и вто
рой пики соответствую т образованию  О Ц К 
фазы [4].

Применение рентгеновской дифракции и 
мессбауэровской спектроскопии позволило бо
лее точно определить структурные изменения, 
приводящие к нанокристаллизации. Рентгено
вская дифракция (рис.З) представляете все об
разцы Fe73 5M ' Si135B9 (М ' = Си, Ag, Ni): a -  
аморфные перед отжигом; б -  отожжённые при 
823 К и в -  отожжённые при 1073 К.

Уже при 823 К (рис.З,в) появляется новая кри
сталлическая фаза с пиками 20 = 45,2°, 65,6° и 
83,2°. Эта фаза определяется кристаллической а- 
FeSi фазой с £Ю3-структурой [5].

Отметим тот факт, что в стехиометрическом 
случае Fe3Si в D 0 3 присутствуют две упорядо
ченные подрешётки: подрешётка А содержит 8 
Fe атомов, тогда как подрешётка D  содержит 
4 DFe и 4 DSi положения. Атомы Fe в Л-подре- 
шётке имеют 4 Fe в DFe положении ближайши
ми соседями; атомы Fe в D -подрешётке имеют 
8 атомов Fe ближайшими соседями в А -положе
ниях (рис.4).

Согласно данным эксперимента мессбауэров- 
ский спектр стехиометрического Fe3Si состоит из 
двух подспектров с магнитными сверхтонкими 
расщеплениями 20 и. 31,2 Тл и отношением пло
щадей 2:1 [6].

Д иф ракционны е картины , рассмотренны е 
выше, были дополнены анализом мессбауэров- 
ских спектров. В таблице приведены мессбауэ- 
ровские параметры для образца, отожжённого 
при 823 К в течение 1 ч. Здесь Н ы  -  сверхтонкое
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Рис.4. Кристаллическая структура DO3 упорядочен
ного Fe3Si:

ф  -  Fe в А -подрешётки; % -  Fe- в £>-подрешётке; 
О  -  Si- в £)-подрешётке

поле; е -  квадругольное расщепление; 8-изомер- 
ный сдвиг относительно спектра a-Fe; площадь
-  относительная спектральная площадь подре- 
шёток.

Они были получены путём подгонки с помо
щью четырёх секстетов и одного дублета с ши
рокими линиями, который отождествляется с 
фазой аморфной границы зерна ниже темпера
туры Кюри. Анализ показывает, что при отжи
гах при 823 и 1023 К увеличение температуры 
способствует истощению аморфной фазы. Тот 
факт, что аморфная фаза становится парамаг
нитной при 673 К, важен для магнитомягких 
свойств. Взаимодействие между нанокристалли- 
ческими зёрнами и аморфными границами даёт 
возможность лёгкому движению доменных стен 
через зёрна. Однако, когда границы зерна ста
новятся парамагнитными при более высоких 
температурах выше 600 К, единственным взаи
модействием между зёрнами становится магнит
ное диполь-дипольное взаимодействие и значе
ние коэрцитивной силы резко увеличивается.

т, к Hi* кЭ е, мм/с 5, мм/с Площадь, %

335 0,02 0,16 21
301 0,00 0,17 13

77 260 0,00 0,27 16
210 -0,03 0,34 19
186 0,04 0,13 31

322 0,04 0,02 20
289 0,05 0,06 12

295 248 0,08 0,13 16
192 0,02 0,16 21
170 0,25 0,03 31

0,06 -0,21 16
0,07 -0,18 14

673 -0,01 -0,10 16
0,01 -0,02 22
0,60 -0,17 31

a

Ii

J

_ .. А 1 в

I 1 1 1 I
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Ухудшение мягких свойств обусловлено возник
новением новых фаз [5].

Эффективная магнитная анизотропия
Ключ к пониманию роли магнитокристалли

ческой анизотропии в нанокристаллических маг
нетиках заключается в признании того, что раз
мер кристаллита намного меньше, чем длина 
ферромагнитной корреляции / , представляю
щая собой максимальную шкалу, внутри кото
рой магнитные моменты принуждены выстраи
ваться параллельно посредством обменного вза
имодействия (например, ширина магнитной до
менной стенки порядка этой величины): >

1ех = СA!Kx)m , (1)

где К х -  магнитокристаллическая константа ани- 
зотропиии для состава нанокристаллитов; А -  
обменная жёсткость.

Очевидно, что если D  < / , намагниченность 
не может больше следовать случайно ориенти
рованной лёгкой оси индивидуального кристал
лита, поскольку обменное взаимодействие, ко
торое соревнуется с локальной анизотропией, 
принуждает магнитные моменты кристаллитов 
вы страиваться параллельно. Т огда в первом 
приближении эффективная анизотропия < К  > 
есть величина, усреднённая по числу кристалли
тов внутри куба со стороной ребра / . Таким 
образом,

< К  >= К х/ы К  ; N  = (l'exlD )K  (2)

В свою очередь корреляционная длина согла
сованна с < К  >:

4  = (А/< К  >)V2, (3)

поскольку это среднее значение анизотропии, 
которое определяет обменную длину. Отсюда

< К  > = K fA ~3D 6. (4)

Оценочное значение 1ех для Fe(Si) -  кристал
литов в сплаве FeCuNbSiB равно 35 нм. Таким 
образом, для материала с размером меньше, чем 
это значение обменное взаимодействие распро
страняется на несколько соседних кристаллитов. 
Ожидается, что сплавы с много меньшим раз
мером кристаллита выявляют почти нулевую 
магнитную анизотропию. Для размера кристал
лита D  = 10 нм (такое значение ожидается на 
практике) при К х = 104 Дж/м3 эффективная ани
зотропия < К  > = 4 Дж/м3, которая почти пре
небрежимо мала по сравнению с К х. Этот при
мер показывает высокую эффективность описы
ваемого механизма.

Магнитострикция
Эффективная магнитострикция рассматрива

емых нанокристаллических магнетиков опреде
ляется суммой:

^■5 Эф —  Р ̂  S Кр +  (1 -  Р ) Х s ам) (5)

где КкР и 'Чам -  коэффиценты магнитострикции 
при насыщении для кристаллической и аморф
ной матриц, соответственно; р  -  относительная 
доля кристаллитов в материале.

Эта формула должна быть подправлена, по
тому что, чем больше кристаллическая фракция, 
тем выше обогащение ниобием и бором аморф
ной фазы. С ледовательно, магнитострикция 
матрицы уменьшается с увеличением р, тогда 
как кристаллическая фаза остается неизменной. 
Этот факт отражает более точная формула:

p 'h s a . ’M "t" 0  P ^ i^ s O a M  k p ) 9 (6 )

где k  -  константа, которая отражает степень 
уменьшения магнитострикции матрицы с увели
чением фракции кристаллитов; ^j0aM -  коэффи
циент магнитострикции насыщения в родитель
ском металлическом стекле (для р = 0).

Формула (6) позволяет при некоторых значе
ниях доли кристаллитов р  существенно умень
шить или даже аннулировать эффективную маг- 
нитострикцию нанокристаллического сплава, 
имея в виду, что A.jKp < 0 .

Механические свойства нанокристаллических 
материалов

Ультрамалый размер кристаллитов и его ста
бильность играют важную роль для механичес
ких свойств нанокристалических материалов. 
Однако в этом классе веществ очень велика сила 
роста зёрен, обусловленная большим объёмом 
межфазовых границ. Д иапазон пористости в 
этих материалах достигает 60% (в керамиках) и 
меньше 10% (в металлах). Когда процесс агло
мерации частиц предотвращ ён, размер поры 
меньше или равен размеру зерна. Пористость 
обычно присутствует в граничных тройных со
единениях, которые часто взаимосвязаны и пе
ресекаются на поверхности образцов.

Дислокации редко видны в наноразмерных 
зёрнах. Даже те, которые видны, представляют 
собой неподвижные конфигурации. Поэтому 
вклад в пластичность нанокристалических ма
териалов от мобильных дислокаций мало веро
ятен. Так как требуемая для создания дислока
ции сила обратно пропорциональна расстоянию 
между закреплёнными точками, то эта операция 
становится неимоверно трудной с уменьшением 
размера зерна. Когда плотность порядка 90%
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теоретической, пористость полностью исчезает 
и рост зёрен происходит быстро [7].

Вскоре после открытия сплава Finemet была 
отмечена ломкость лент при отжиге. Это обсто
ятельство значительно снижает возможность 
применения магнитных нанокристаллических 
металлических сплавов в технике. Однако экс
перименты по использованию быстрого джоу- 
левого отжига за счёт прохождения импульса 
сильного тока через нанокристаллический обра
зец показали, что если при обычном отжиге в 
печах сохраняется только 30% упругости амор
фного предшественника, то при быстром джоу- 
левом отжиге значение упругости удваивается 
[8]. Другим вариантом для упрочнения матери
ала, содержащего нанокристаллы , могло бы 
стать создание полимерных композитов.

Применение

Finemet-, N anoperm -сплавы используются в 
качестве сердечников трансформаторов. В Рос
сии производятся два сплава с нанокристалли- 
ческой структурой: 5 БДСР (АО "Ашинский ме
таллургический завод") и ГА М М А М ЕТ 414 
(НПО "Гамма"). Н а основе БДСР выпускаются 
магнитные сердечники и магнитопроводы в виде 
витых из ленты тороидов, которые подвергают
ся специальной термообработке, и после конт
роля укладываются в защитный каркас из плас
тмассы. Индукция технического насыщения до
стигает 1,3 Тл, максимальная проницаемость до 
800000.

Важное значение имеет обнаруженное в на
нокристаллических сплавах гигантское магнито- 
сопротивление [9] . В то время как в обычных 
материалах уменьшение сопротивления поряд
ка 1- 2%, в нанокристаллических материалах оно 
может быть 50% и более. Наноструктурные ма
териалы должны быть важны в применениях для 
магнитной записи как новый материал со ста
бильным большим эффектом гигантского маг
нитного сопротивления, работающий при ком

натной температуре и при низких магнитных 
полях в несколько миллитесла.

М агнитные нанокристаллические металли-^ 
ческие сплавы применяются также в магнитных 
модуляторах, ключах и усилителях, насыщаю
щихся дросселях, трансформатора импульсных 
и среднечастотных трансформаторах, сенсорах 
и др.

В настоящее время исследования в России по 
наноматериалам, нанотехнологии и нанонау
ке начинают развиваться, но целевая госу
дарственная поддержка отсутствует. Примером 
для подражания является Европейский Союз, 
который в рамках Шестой Рабочей программы 
выделяет на эти и сопряжённые с ними цели в 
2002-2006 гг. 1,3 млрд. евро.
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Керамические диэлектрики для элементов 
СВЧ-электроники

ДАМ БИС М .К., ДОЛГОВ А.В., ФИЛИКОВ В.А., ЧЕРКАСОВ А.П.

По традиционной керамической технологии изготов
лен ряд микроволновых диэлектриков на основе оксидов 
титана, бария и редкоземельных элементов. Изучено вли
яние различных легирующих добавок и варьирования па
раметров технологического режима синтеза на диэлект
рические характеристики материалов. Проведена оценка 
микроструктурных характеристик некоторых образцов.

>
Для изготовления диэлектрических резонато

ров, используемых в качестве элементов частот
ной селекции современных СВЧ-устройств, наи
более подходят диэлектрики, обладающие вы
сокой диэлектрической проницаемостью е , по
зволяющей уменьшить размер элемента в (е)1/2, 
и высокой добротностью  (малыми диэлектри
ческими потерями - tg 8 < 10-3) [1]. Такие мате
риалы можно получить путём замещения раз
личными элементами бария и титана в поликри- 
сталлических титанатах бария, введением леги
рующих добавок в прослойку между кристалли
тами и варьированием температурой синтеза и 
других технологических параметров [2-10]. П ро
блема заключается в том, что при синтезе диэ
лектрика с более высокой диэлектрической про
ницаемостью  такие характеристики как соб
ственная добротность и температурная стабиль
ность материала могут ухудшиться.

В настоящее время ещё недостаточно изуче
ны связи между микроволновыми свойствами, 
текстурой и условиями применения материала 
в СВЧ-устройствах. Остаётся актуальной про
блема управления характеристиками радиомате
риала с помощью изменения состава и парамет
ров технологического режима синтеза материа
ла. В связи с этим авторами разрабатывается 
модель управления микроволновыми характе
ристиками диэлектрика с использованием полу
ченных экспериментальных данных.

По традиционной керамической технологии 
были изготовлены материалы следующих соста
вов:

1 серия: B a0/Sm 20 3/4 ,67T i02 (ТБС) + х  мас.% 
Bi20 3 + 0,0003 у  мас.% M n S 0 4 (х = 0, 1,5, 3, 5; 
У=0, 1);

2 серия: BaO/(Smj TL aT)20 3/5T i0 2 (z = 0,1, 0,15,
0,2, 0,3).

В качестве исходных реагентов использова
лись порошки ВаСОэ, ТЮ 2, Sm20 3, La20 3, Bi20 3 
и водный раствор M nS 04. Компоненты переме-

The family o f microwave dielectrics based on oxides of 
barium, titanium and rare earth elements were prepared by 
conventional ceramic route. The effects o f different dopes 
and synthesis schedule parameters variation on dielectric 
characteristics o f materials were investigated. Microstructure 
characteristics o f some specimens were evaluated.

шивались в шаровой мельнице 8 ч в дистилли
рованной воде и высушивались в печи при тем
пературе 180°С. Затем высушенную массу поме
щали в тигель и прокаливали на воздухе 4 ч при 
1180°С (1 серия) или 2 ч при 1150°С (2 серия). 
Составы с содержанием лантана z = 0,15 прока
ливали при температурах 1150—1180°С в течение
2 ч. После предварительного обжига материа
лы размалывали и протирали через сито, затем 
исходные порошки перемешивали с пластифи
катором (7%-м водным раствором поливинило
вого спирта), прессовали и подвергали спеканию 
при температурах обжига 1260-1340°С (1 серия) 
и 1320-1350°С (2 серия).

Ряд образцов исследовали с помощью растро
вого электронного микроскопа. Процентное со
держание фаз материалов было оценено, исполь
зуя систему обработки  изображ ений SIMP. 
М икроволновые характеристики исследовали 
волноводны м  м етодом  в диапазоне частот 
8-12 ГГц с помощью панорамного измерителя 
КСВН (коэффициента стоячих волн по напря
жению) Р2-65. Измерение высокочастотных ха
рактеристик образцов проводили с помощью 
измерителя добротности Е4-11.

Полученные керамические материалы имели 
плотность (р) до 5,5 г/см . Изучение полирован
ных поверхностей образцов показало, что ма
териалы содержат воздушные включения раз
мером до 10 мкм, скопления аморфной фазы раз
мером до 20 мкм и кристаллиты столбчатой 
формы, ориентированные в основном вдоль оси 
прессования. По предварительной оценке воз
душные включения составляют несколько про
центов от общего содержания фаз в материале, 
а доля конгломератов аморфной фазы в неко
торых образцах может достигать 25%. Вблизи 
пор кристаллиты разрастаются сильнее и име
ют больший разброс по направлениям ориента
ции. Отдельно выросшие кристаллиты встреча
ются внутри конгломератов аморфной фазы.
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Рис.1. Зависимости Q и е  (Eps) от температуры спека
ния Тс керамик ТБС + 0,0003j> % MnSC>4 + х % В120з: 

-у =  1,х=3; —— -  j = l ,  х=1,5; —*— -  х=у=0; 
-у -1 , х=5; —ж— -j>= l,x=0

Рис.2. Зависимости Q и s (Eps) от температуры спека
ния Тс керамик Ba0 /(Smi_zLaz)203/5Ti0 2 :

Ф ~ г=0,1,—В— — z —0,2; -A — —z—0,3

Как видно из приведённых диаграмм (рис.1), 
введение малых добавок двухвалентного мар
ган ц а  и з-за  увеличения м еж п оверхностн ой  
объёмной поляризации между зёрнами привело 
к повышению диэлектрической проницаемости 
на СВЧ, слабо влияя при этом на значение доб
ротности. Почти для всех составов 1-й серии (с 
висмутом) наблюдается увеличение плотности 
при повышении температуры спекания. Исклю
чение составили соединения с 5% Bi20 3, у кото
рых зависимость плотности от температуры син
теза имеет минимум при 1280°С, а максималь
ная плотность получается при температуре спе
кания 1320°С. При увеличении количества леги
рующей добавки Bi20 3 диэлектрическая прони
цаемость повыш ается и имеет максимальное 
значение, равное 70,5 при температурах спека
ния 1320-1340°С. Наряду с этим, добротность 
при легировании висмутом в большинстве слу
чаев понижается. Легирование висмутом способ
ствует повышению диэлектрической проницае
мости из-за "разрыхления" кристаллической ре
шётки в случае проникновения висмута в крис
таллиты. Добавление различных количеств ок
сида висмута также приводит к образованию до
полнительных фаз, обогащ ённых висмутом и 
имеющих различные значения диэлектрической 
проницаемости. Проводимость этих фаз больше, 
чем у кристаллитов основной фазы, что являет
ся в некоторых случаях причиной увеличения 
диэлектрических потерь в материале. Оптималь
ное количество оксида висмута для достижения 
высоких значений добротности и г среди иссле

дованных составов имеет значение 3 мас.%, при 
температуре спекания 1300°С.

Значения е й  Q материалов с содержанием 
лантана х  = 0,1, 0,2, 0,3, синтезированных при 
Т =  1350°С, измерялись в диапазоне частот 150— 
250 МГц. После 150 МГц у всех материалов с 
ростом частоты увеличивалась добротность, в 
то время как е уменьшалась, и при 220-230 МГц 
зависимость е от частоты имела минимум, пос
ле чего диэлектрическая проницаемость возрас
тала до значений, равных 16-17.

На рис.2 приведены микроволновые характе
ристики составов 2-й серии при разных темпе
ратурах спекания. Самая высокая плотность и 
диэлектрическая проницаемость у этих матери
алов наблюдались при минимальном количестве 
лантана (z = 0,1). Изменения плотности и диэ
лектрической проницаемости керамики от тем
пературы спекания имеют одинаковый характер. 
Для добротности этого не наблюдается.

У составов с х  = 0,15, синтезированных при 
температурах 1330°С-1350°С е = 51н-67, Q = 
= 850-Т-1140. Зависимости диэлектрической про
ницаемости и плотности от температуры спека
ния имеют максимум при температуре 1340°С, 
при этом наибольшие значения в и р  достига
ются при температуре прокаливания 1150°С.

Для повышения диэлектрической проница
емости и добротности материалов нужно по
выш ать их плотность, для чего необходима 
дальнейш ая оптимизация состава и парамет
ров технологического режима синтеза матери
ала.
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ХРОНИКА

В Академии электротехнических наук 
Российской Федерации

10 декабря 2003 г. в Президиуме Российской 
академии наук состоялось общее собрание А ка
демии электротехнических наук Российской Фе
дерации (АЭН РФ ) совместно с научной сес
сией Отделения энергетики, маш иностроения, 
механики и процессов управления (секция энер
гетики) РАН под девизом: "Электротехническая 
наука -  железнодорожному транспорту".

С вступительным словом выступили пред
седатель Наблюдательного совета АЭН РФ ака
демик РА Н , действительны й член А ЭН  РФ 
К.С. Демирчян и президент АЭН РФ Б.И. Пет- 
ленко.

Были заслушаны доклады: "Состояние и пер
спективы развития железнодорожного транспор
та" (проф. И.С.Беседин, директор ФГУП "Все
российский научно-исследовательский институт 
ж елезнодорож ного транспорта" (ВНИИЖ Т); 
"Основные положения энергетической стратегии 
железнодорожного транспорта России на пери
од до 2020 г." (проф. А.В. Котельников, ФГУП 
"ВНИИЖТ"); "Многоуровневые системы управ
ления и обеспечения безопасности на железно
дорожном транспорте" (действительный член 
АЭН РФ проф. Е.Н. Розенберг, первый замес
титель директора ФГУП "Российский научно
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исследовательский и проектно-конструкторский 
институт информатизации, автоматизации и свя
зи" М ПС России); "Роль и значение сертифика
ции электротехнического оборудования в разви
тии железнодорожного транспорта" (чл.-кор. 
АЭН РФ В.А. Матюшин, руководитель Регист
ра сертификации на Федеральном железнодо
рожном транспорте); "Перспективы использова
ния нетрадиционных методов приготовления 
жидкостноугольных суспензий на железнодо
рож ном транспорте" (А .Н .Д иденко, чл.-кор. 
РАН, действительный член АЭН РФ).

В дискуссии и прениях выступили: >Р.А.Уру- 
сов, генеральный директор, Б.З.Дробкин, глав
ный конструктор ОАО "Электросила", с сооб
щением: "Новые разработки ОАО "Электроси
ла" в области электропривода постоянного и 
переменного тока для железнодорожного транс
порта"; Н.В. Киншт, действительный член АЭН 
РФ, проф., с сообщением "Проблемы диагнос
тики высоковольтного оборудования тяговых 
подстанций железных дорог"; Г .И .М ещ анов, 
действительный член АЭН РФ, генеральный ди
ректор ОАО "ВНИИКП", с сообщением "Новое 
в кабельной технике для ж елезнодорож ного 
транспорта"; А.В.Мизинцев, проф., директор на
учного центра НИИЭФА, с сообщением "Созда
ние научно-производственного комплекса для 
отечественного тягового электроснабжения же
лезных дорог"; JI.К .Ковалев, действительный 
член АЭН РФ, проф., с сообщением "Перспек
тивы создания высокоскоростного транспорта 
на магнитном подвесе с использованием высо
котемпературной сверхпроводимости".

В решении общего собрания и научной сес
сией Отделения энергетики, машиностроения, 
механики и процессов управления (секция энер
гетики) РАН отмечено:

1. Одобрить энергетическую стратегию желез
нодорожного транспорта на период до 2020 г., 
нацеленную на существенную экономию энер
гетических затрат отрасли и применение перс
пективных технических решений и технологий 
по энергосбережению.

2. Для обеспечения научно-технического про
гресса в области электротехнических средств 
ж елезнодорож ного тр ан сп о р та  необходим о 
объединение усилий фундаментальной и отрас
левой электротехнических наук по различным 
аспектам обеспечения жизненного цикла основ
ного оборудования транспортных средств.

3. Ц елесообразно проведение дальнейш их 
работ по замене дизельного топлива дешёвым 
топливом на основе водоугольных смесей.
62

4. Н еобходима реализация разработанной 
М ПС России многоуровневой системы безо
пасности движения поездов, построенной 
базе новейших информационных технологий и 
электроники, а также её использование в каче
стве основы единой структуры безопасности на 
транспорте.

Требуется ускорение работ по созданию еди
ных транспортных цифровых систем управле
ния ответственными технологическими процес
сами на базе волоконных оптических линий 
связи.

5. Для эффективного решения проблем, сто
ящих перед производителями электротехничес
кой продукции с учётом необходимости устой
чивого развития реальных секторов в экономи
ке России, выйти с ходатайством в правитель
ство России о необходимости разработки феде
ральной целевой программы "Электротехничес
кая безопасность в промышленно-транспортном 
комплексе России".

6 . Рассмотреть на Президиуме АЭН РФ воп
росы целесообразности создания системы доб
ровольной сертификации электротехнических 
изделий и рекомендовать принять необходимые 
меры по созданию группы экспертов для рабо
ты над проектом закона "Технический регламент 
электротехнической продукции".

7. Отметить необходимость развития работ в 
области создания высокоскоростного транспор
та на магнитном подвесе с использованием яв
ления высокотемпературной сверхпроводимос
ти, проводимых членами АЭН РФ в М АИ, 
ОАО "Новые транспортные технологии" и др.

8 . Считать необходимым и рекомендовать 
М ПС России предусмотреть в целевых комплек
сных программах проведение работ по созданию 
новой серии кабелей и проводов для подвижно
го состава с использованием новых электроизо
ляционных материалов, отвечающих современ
ным требованиям по пожаробезопасности, мас- 
лостойкости, надёжности, и осуществить в бли
жайшие годы полный переход на использование 
таких кабелей и проводов.

9. Просить М ПС России расширить приме
нение созданных в последнее время новых ти
пов сигнально-блокировочных кабелей с опти
ческими волокнами и медными жилами для тех
нологической связи и устройств СЦБ.

10. Считать необходимым и рекомендовать 
развитие работ по исследованию надёжности и 
оценке сроков службы волоконно-оптических 
кабелей с учётом специфики эксплуатации их на 
опорах контактной сети железных дорог и про
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кладки вдоль железных дорог.
В соответствии с опубликованными в печати 
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^ыли избраны действительными членами АЭН 
РФ:

по отделению 1 "Теоретическая электротех
ника" -  Ю.А.Бычков;

по отделению  2 "Э лект роэнергет ика" -  
И.З. Глускин, В.В.Молодюк;

по отделению 3 "Электромеханика и силовая 
преобразовательная техника в промышленнос
ти" -  А.ВЛукин, А.М.Русаковский;
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риалы и изделия" -  А.В.Митин, С.И.Рембеза;

по отделению 9 "Электрофизические и сверх
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по отделению 10 "Высоковольтная электро
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ромагнитные излучения, совместимость и эко
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по отделению 14 "Электротехника и элект
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по отделению 8 "Электротехнические мате
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по отделению 9 "Электрофизические и сверх
проводящие устройства" -  А.С.Веселовский,
C.Г.Каленков, А.А.Соколов;

по отделению 10 "Высоковольтная электро
техническая и электронная аппаратура. Элект
ромагнитные излучения, совместимость и эко
логия" -  А.Р.Корявин; В.К.Свешников, Е.И.Ос- 
тапенко;

по отделению 11  "Электроника и вычисли
тельная техника" -  Г.А.Коржавин;

по отделению 13 "Стандартизация и серти
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П А М Я Т И  У Ч И Т Е Л Я

И декабря 2003 г. исполнилось бы 100 лет 
со дня рождения одного из выдающихся рос
сийских электротехников Леонида Карлови
ча Грейнера.

Окончив в 1930 г. Ленинградский политех
нический институт (в настоящее время Санкт- 
Петербургский политехнический универси
тет), он поступил на завод "Электроаппарат", 
где прошёл путь от рядового инженера до на
чальника сектора технического отдела.

Отечественная война прервала плодотвор
ную деятельность Л.К.Грейнера. В первые 
дни войны он вступил добровольцем в народ
ное ополчение, откуда был переведён в кад
ровую часть. Занимал командные и техничес
кие должности, участвовал в боях 1941-1943 
гг., а затем был подключен к работе над но
выми видами вооружения.

Вернувшись по решению Государственно
го комитета обороны к работе на заводе 
"Электроаппарат", Л.К.Грейнер в 1947 г. был 
назначен главным конструктором завода. За 
время работы на этом заводе он внёс боль
шой вклад в развитие отечественного аппа- 
ратостроения, в том числе высоковольтных 
выключателей и приводов к ним.

В 1949 г. Л.К.Грейнер был удостоен Госу
дарственной премии за участие в разработке 
новой серии аппаратов распределительных 
устройств высокого напряжения. В дальнейшем 
это техническое направление было продолже
но при его участии в разработке аппаратуры 
на напряжение 400 кВ для Волжской ГЭС.

*

Многогранный вклад внёс Л.К.Грейнер 
в развитие отечественной электротехничес
кой науки. Прежде всего следует отметить 
его активную педагогическую деятельность, 
которую он начал в качестве преподавателя 
энергетического техникума и продолжил в 
Ленинградском политехническом институте. 
Большое внимание он уделял проведению 
практики студентов на заводе "Электро
аппарат".

В I960 г. Л.К.Грейнер полностью перешёл 
на преподавательскую работу в качестве про
фессора кафедры электрических машин Се
веро-Западного заочного политехнического 
института. Под его руководством был защи
щён ряд докторских и кандидатских диссер
таций.

Большой вклад в развитие науки профес
сор Л.К.Грейнер внёс своим активным учас
тием в научно-общественной деятельности. 
Он систематически избирался в правления 
различных уровней Научно-технического об
щества энергетиков, выступал с докладами, 
был членом редколлегии журнала "Электро
техника.

Своей активно прожитой жизнью Л.К.Грей
нер подает пример российским инженерам и 
учёным, стремящимся укрепить могущество 
Родины.

Директор Института проблем 
электрофизики, академик РАН Ф.Г.Рутберг
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Игорь Петрович Копылов
(к 80-летию со дня рождения)

28 апреля 2004 г. исполняется 80 
лет доктору технических наук, почёт
ному профессору кафедры "Электро
механика" МЭИ (технического универ
ситета), заслуженному деятелю науки 
и техники РФ, Лауреату Государствен
ной премии, крупному учёному -  элек
тромеханику, внёсшему значительный 
вклад в теорию электромеханическо
го преобразования энергии и практи
ку электромашиностроения.

И.П. Копылов окончил с отличием 
МЭИ в 1952 г. В 1955 г. защитил кан
дидатскую, а в 1966 г. -  докторскую 
диссертацию. В 1969 г. ему присвое
но звание профессора. В 1970 -  1972 гг. И.П.Ко
пылов работал проректором МЭИ по научной ра
боте, с 1974 по 1989 гг. заведовал кафедрой 
"Электрические машины" МЭИ -  базовой кафед
рой Минвуза России.

Профессор И.П.Копылов -  подготовил 60 кан
дидатов и 5 докторов технических наук. Под его 
руководством прошли стажировку и повышение 
квалификации сотни преподавателей вузов Рос
сии и зарубежных стран.

Талантливый учёный и изобретатель, Игорь 
Петрович обогатил теорию электромеханики 
фундаментальными работами в области дина
мики электрических машин. Он создал теорию 
обобщённого электромеханического преобра
зователя, позволяющую составить математи
ческие модели для любой электрической ма
шины. Предложил определение активной, ре
активной, обменной мощностей и энергетичес
ких показателей в переходных процессах. Он 
одним из первых применил вычислительные 
машины для решения задач электромеханики. 
Свои многочисленные работы в области дина
мики электрических машин И.П.Копылов обоб
щил в выдержавшем три издания учебнике 
"Математическое моделирование электричес
ких машин", за который в 1990 г. был удостоен 
Государственной премии.

Результаты его научной деятельности изложе
ны в 500 печатных работах, в том числе 45 учеб
никах, учебных пособиях и монографиях. Его 
учебники переведены на английский, польский,

китайский, чешский и болгарский 
языки. Вышедшие под его редак
цией капитальные работы "Проек
тирование электрических машин" 
и "Справочник по электрическим 
машинам" (в 2 томах) являются 
настольными книгами инженеров- 
электромехаников. И.П.Копылов 
имеет 110 авторских свиде
тельств. Им предложены двигате
ли-усилители, безредукторные ти
хоходные гидрогенераторы для 
бесплотинных ГЭС, синхронизиро
ванные однофазные двигатели и 
другие оригинальные электромеха

нические преобразователи. Большое значение 
имеют его работы по замене медных обмоточ
ных проводов ферромагнитными.

Занимаясь поисками новых источников элект
роэнергии, он подошёл к идее создания наземных 
космических энергетических установок, исполь
зующих энергию динамических процессов в элек
трической машине "планета Земля" и обосновал 
новые научные направления в электромехани
ке -  гео- и гелиоэлектромеханику. Его моногра
фии "Электромагнитная Вселенная", "Геоэлект
ромеханика", "Гелиоэлектромеханика" (2002 г.), 
"Энергокосмизм России" (2003 г.), вышедшие вто
рыми изданиями, пользуются большим интере
сом у учёных многих научных направлений.

И.П.Копылов является членом ряда учёных 
Советов, и членом редколлегии журнала "Элек
тромеханика" ("Изв.''вузов"). И.П.Копылов -  ста
рейший член редколлегии журнала "Электротех
ника", плодотворно работающий в редакции бо
лее 30 лет.

Он избран Почётным академиком ИАР и АЭН 
России и членом-корреспондентом Международ
ной инженерной академии.

И.П. Копылов -  участник Великой Отечествен
ной войны, награждён орденами Ленина, Отече
ственной войны, Красной звезды и многими ме
далями.

Редакция журнала "Электротехника", коллеги 
и ученики сердечно поздравляют Игоря Петро
вича со славным юбилеем и желают здоровья и 
многих лет творческой работы.
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Индекс
71111

УВЕДОМЛЕНИЕ 
(ПРИГЛАШЕНИЕ)

Совет директоров Открытого акционерного общества “Элек
тропривод” (107078, г. Москва, ул. Садовая - Спасская, д. 1/2, 
стр. 5) уведомляет своих акционеров о проведении очередного 
годового общего собрания акционеров. Собрание состоится 
8 июня 2004 г. в 14 ч. по адресу: г. Москва, ул. Садовая Спас
ская, д. 1/2, корп. 3, конференц-зал.

Начало регистрации лиц, участвующих в собрании, 13 ч.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие 

в собрании, 21 апреля 2004 г.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том 

числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей 
и убытков) общества.

3. Распределение прибыли общества по результатам 2003 г.
4. О начислении и выплате дивидендов по обыкновенным 

акциям по итогам работы за 2003 г. в размере не менее 
10% чистой прибыли общества.

5. Избрание Совета директоров общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора.

Материалы по подготовке очередного собрания'«публикуют
ся на стенде Общества по указанному выше адресу.
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