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СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

Традиционно по инициативе Общества инженеров силовой электроники и ре
дакционной коллегии журнала "Электротехника" вниманию читателей предлага
ются два тематических выпуска в год, посвящённые силовой электронике.

И нтенсивное развитие  техн ол о ги и  и производства силовых полупровод ни
ковых приборов нового п о ко л ен и я , являю щ ееся мировой те н д е н ц и е й , о п р е 
делило весьма ш ирокий сп ектр  тео р ети ч ески х  и п р акти ч ески х  задач по опти 
мизации топологии полупроводниковых преобразователей электроэнергии, раз
работке  алгоритмов уп р ав л ен и я , п рим енению  при исследованиях современ
ных методов м атем атического  м оделирования.

Эти вопросы освещены в той или иной мере в статьях, помещ ённы х в двух  
разделах настоящ его номера: полупроводниковы е приборы и техноло ги я , по
лупроводниковы е преобразователи эл ектроэн ер ги и .

Ж урнал  откры вается инф ормационны м сообщ ением о 1 5 -л е ти и  Общ ества  
и нж ен еро в  силовой эл е ктр о н и к и . Созданное в 1 9 9 2  г. по и ни ц иатив е  про
фессоров Ю.М. И нькова , Ф .И . К овалева, Ю .К . Розанова и др. Общ ество, к а к  
добровольная самоуправляемая общ ественная ор ган изац ия , объединившая бо
лее 6 0 0  учёны х, научны х работников, преподавателей вузов, инж ен еро в , вы
д ер ж ал о  испы тание временем и подтвердило плодотворную  идею создания  
проф ессионального объединения специалистов  силовой эл ектр о н и ки .

В первом разделе тем а ти ч еско го  выпуска помещены четыре статьи. Две из 
них освещ аю т развитие  р азр а б о то к  и производства силовых п ол упровод ни
ковых приборов т а к и х  в едущ их п р оизвод ителей , к а к  ОАО "Э лектровы прям и
тель", АВВ, "Simicondutors" и "Infenion".

Интерес  для пользователей представит статья, в которой даны р еко м ен д а 
ции по выбору класса напряжения силовых полупроводниковых приборов. Одна 
статья посвящена вопросам, связанным с применением новых материалов для 
производства силовых полупроводниковы х приборов, в том числе карбида  
кремния.

Во втором разделе помещ ены  пять статей , посвящ ённы х различным а с п е к 
там исследований и разр а б о то к  полупроводниковы х преобразовател ей  э л е к 
тро эн ерги и , алгоритмам уп рав л ен ия  у л у чш ен и ю  качества эл ектро эн ерги и  в 
системах с полупроводниковы м и прео бразов ател ям и , а т а к ж е  их п р а к ти ч е с 
кому применению.

Выпуск данного  тем ати ч еско го  номера, посвящ ённого  различным вопросам  
силовой эл ектр о н и ки , позволяет надеяться, что его  со д ер ж ан и е  представит  
интерес и окаж ется  полезным для ш и ро ко го  кр уга  специалистов и читателей  
ж урнала "Э лектротехника".

Г.Б. Лазарев, канд.техн. наук, чл.-кор. АЭН РФ, исполнительный 
директор Общества инженеров силовой электроники, 

член редколлегии журнала "Электротехника"
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Обществу инженеров силовой электроники 
15 лет

ЛАЗАРЕВ Г.Б., РЯ БЧ И Ц К И Й  М.В.

Силовая электроника, как одно из наибо
лее интенсивно развивающихся научно-техни- 
ческих направлений, сформировалась в 50-е 
годы XX в., когда появились силовые полупро
водниковые приборы (диоды, тиристоры и тран
зисторы), сначала герм аниевы е, а затем  и 
кремниевые. Начался процесс, который в кон
це концов вывел силовую электронику на уро
вень ведущих технологий XX в.

Роль и значение силовой электроники опре
деляются тем, что около двух третей всей вы 
рабатываемой электроэнергии потребляется в 
преобразованном (по параметрам) виде. М ето
ды и средства, обеспечиваю щ ие изменение 
параметров электрической энергии с помощью 
полупроводниковых приборов и составляю т 
суть силовой электроники, эффективность кото
рой определяется тем, что коммутация элект
рических цепей, являю щ аяся основополагаю 
щим принципом управления потоками электро
энергии, осуществляется электронными ключа
ми без значительны х потерь энергии, т.е. с 
весьма высоким КПД. Это является фундамен
тальным отличием силовой электроники от ин
формационной, осуществляющей передачу и уп
равление информационными потоками и для ко
торой главным является скорость и точность 
передачи информации.

По очень точному определению профессора
В.К. Bose (США) информационная электрони
ка является мозгом X XI в., а силовая -  его 
мускулами.

Постоянно возрастающ ий расход энергоно
сителей и рост их стоимости, остро поставив
шие перед человечеством проблему энергосбе
режения, определили ведущ ее место силовой 
электроники, как эффективной технологии энер
госбережения.

Значительное влияние на развитие силовой 
электроники оказало создание технологии про
изводства силовых полупроводниковых прибо
ров, управляемых структурой "Металл-Окисел- 
Полупроводник" (М ОП ). П оявление в 70-е 
годы полевых транзисторов (M OSFET), а за

тем в 80-е годы биполярны х транзисторов с 
изолированным затвором (IGBT) повлекло за 
собой столь радикальные изменения в силовой 
электронике, что можно говорить о второй ре
волюции, переживаемой этим научно-техничес
ким направлением. Создание силовых полупро
водниковых приборов с новыми свойствами и 
характеристикам и позволило осущ ествлять 
преобразование электрической энергии в наибо
лее удобных формах, открыло ш ирокие воз
можности для создания технически совершен
ных преобразователей электрической энергии, 
применяемых в разнообразных технологичес
ких процессах. Во всем диапазоне мощностей 
(до 10 М Вт) создатели преобразовательного 
оборудования получили в своё распоряжение 
практически "идеальные" ключи.

Х арактерная особенность силовой электро
ники заклю чается в том, что круг проблем, 
над разрешением которых работают специали
сты в рамках этого научно-технического на
правления, весьма широк, охватывая электро
технику, электронику, физику, микропроцессор
ные системы управления и т.д.

Жизненная необходимость профессионально
го объединения специалистов различных про
филей явилась побудительным мотивом созда
ния Общества инженеров силовой электроники, 
целью  которого является обеспечение благо
приятных условий для развития творческой ак
тивности его членов с учётом исключительной 
специфики силовой электроники.

Идея создания такой организации была выс
казана группой ведущих специалистов-электро- 
техников на последней в СССР конференции по 
преобразовательной технике в 1991 г Этот мо
мент и можно считать датой рождения Обще
ства. Последующие годы подтвердили жизнен
ность и необходимость сущ ествования такого 
объединения.

Благодаря усилиям инициативной группы в 
1992 г была зарегистрирована Ассоциация ин
женеров силовой электроники как доброволь
ная самоуправляемая общ ественная организа
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О бщ ест ву инженеров силовой элект роники 15 лет «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 5/07
ция, объединяющая специалистов -  инженеров, 
учёных, студентов, а так же юридические лица -  
фирмы, заводы, предприятия, чья деятельность 
связана с силовой электроникой.

Изменение законодательства об общ ествен
ных организациях Российской Ф едерации по
требовало в 2002 г. перерегистрировать Ассо
циацию в общественную организацию "Обще
ство инженеров силовой электроники". По но
вым законам членами ОСЭ теперь могут быть 
только физические лица, однако успеш ное со
трудничество с предприятиями и фирмами со
хранилось, благодаря взаимным интересам  и 
успеш ному сотрудничеству на преды дущ ем 
этапе истории.

Актуальность создания ОСЭ подтверждает 
динамика роста на 20-25%  в год численности 
членов. Среди более чем 600 членов Общества 
65 членов различных академий, 95 докторов и 
160 кандидатов наук. В настоящее время ОСЭ 
объединяет видных учёных и научных работ
ников, инженеров, руководителей и ведущ их 
работников промышленных предприятий, ме
неджеров, преподавателей вы сш их учебны х 
заведений. Общество активно сотрудничает с 
фирмами -  мировыми лидерами в области си
ловой электроники и электротехники, ведущи
ми предприятиями электротехнической и элек
тронной промышленности Российской Федера
ции, Украины, Беларуси, а так же с целым ря
дом кафедр технических университетов.

По инициативе ОСЭ в М оскве, Н овосибир
ске и Санкт-Петербурге организованы объеди
ненные отделения Института Инженеров Элек
триков и Электронщиков (Joint Russian Chapter 
Institute o f Electrical and Electronic Engineers). 
Объединённые отделения входят в Power Elec
tronics Society (PELS), Industria l E lectronics 
society (lES).

Общество помогает своим членам получать 
современную научно-техническую  инф орм а
цию, готовит по заказам предприятий, фирм и 
организаций информационные обзоры по состо
янию и перспективам развития силовой элект
роники и отдельных её направлений.

Общество содействует публикации работ 
своих членов. Являясь учредителем  журнала 
"Электротехника", оно активно участвует в его 
работе, готовя под рубрикой "Силовая электро
ника" два тематических номера журнала в год, 
которые как показал опыт, пользую тся значи

тельным спросом. Около 30% публикаций жур
нала составляю т материалы, которые готовят
ся при поддержке ОСЭ.

Общество ежеквартально выпускает инфор
мационный бюллетень, который содержит опе
ративную информацию о выставках, семинарах, 
конкурсах и др., а также переводы и аннотации 
наиболее интересных научных статей ведущих 
мировых специалистов. Бю ллетень содержит 
рубрику, посвящённую внутренней жизни ОСЭ.

Общество организует семинары, симпозиу
мы, конференции, выставки, помогая своим чле
нам участвовать в их проведении и обеспечи
вая их материалами зарубежных и отечествен
ных конференций.

Регулярно проводятся научные семинары, 
посвящённые современным приборам и устрой
ствам силовой электроники, вопросам проекти
рования и моделирования, производства, мар
кетинга и др. Ряд семинаров проводится со
вместно с ведущ ими зарубежными фирмами. 
Н а этих семинарах известны е специалисты  
знакомят участников с вопросами разработки, 
производства, применения, эксплуатации произ
водимой фирмами продукции.

Разнобой и отличия в терминах и определе
ниях по силовой электронике в мировой прак
тике, вызванные, в том числе, и применяемы
ми специальными фирменными пояснениями 
и патентными соображениями, как показыва
ет опыт, часто затрудняют общение специали
стов разноязы чны х стран. Это усугубляется 
ещё и тем, что буквальный перевод ряда тер
минов, используемых в силовой электронике, 
оказывается иногда не только непонятным, но 
и неблагозвучным. Для того, чтобы помочь 
специалистам , О бщ ество выпустило краткий 
энциклопедический словарь, в котором приве
дены термины на русском и английском языках 
и их краткие определения, а также его версию 
на украинском языке. Готовится второе расши
ренное издание словаря, а так же его русско- 
английско-украинский вариант.

По заказу предприятий подготовлен ряд ана- 
ли ти ’1еских обзоров состояния и перспектив 
развития электронной и электротехнической 
промышленности, а так же потребностей ры н
ка в изделиях силовой электроники.

Общество за ряд лет сформировало библио
теку н^чно-технической информации по сило
вой электронике и смежным направлениям,
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которая постоянно дополняется свежими по
ступлениями. В неё входят отечественны е и 
зарубежные журналы, материалы наиболее из
вестных международных и отечественных се
минаров и конгрессов по электронике и элект
ротехнике, каталоги ведущих фирм, отдельные 
технические материалы и др.

Функционирует секция, способствующая по
вышению уровня подготовки молодых инжене
ров, аспирантов и студентов вузов. Ежегодно 
проводятся конкурсы на лучшую научно-техни
ческую работу среди молодых специалистов. 
Победители конкурсов награждаются диплома
ми.

Оперативное обеспечение информацией ста
ло возможным, благодаря активному использо
ванию сайта W W W , apee.narod. ru . где разм ещ а
ется много полезных для специалистов мате
риалов и оперативных объявлений.

Необходимо отметить, что благодаря д ея 
тельности Общества термин силовая электро
ника прочно вошёл в терминологию и лексикон 
специалистов. Сегодня сущ ествует научная 
специальность, кафедры в вузах, монографии и

журналы с таким названием. Наш опыт убеди
тельно доказывает, что именно термин силовая 
электроника (Power electronics) трактуется во 
всём мире как область науки и техники, свя
занной с управлением и преобразованием элек
троэнергии за счёт силовых полупроводниковых 
приборов.

П ятнадцатилетняя история Общ ества под
тверждает плодотворность идеи создания про
фессионального объединения специалистов си
ловой электроники. При этом необходимо отме
тить, что для всех активистов ОСЭ работа в 
Обществе является добровольной общ ествен
ной нагрузкой, многие аспекты деятельности 
сущ ествую т благодаря инициативе рядовых 
членов.

Лазарев Григорий Бенционович -  зав. лабораторией 
Филиала ОАО "НТЦ электроэнергетики" -  ВНИИЭ, 
канд. техн. наук, чл.-кор. Академии электротехничес
ких наук РФ, исполнительный директор ОСЭ.

Рябчицкий Максим Владимирович -  зав. кафедрой 
"Электрические и электронные аппараты" МЭИ (ТУ), 
вице-президент ОСЭ, канд. техн. наук, доцент

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ 
И ТЕХНОЛОГИИ

Развитие разработок и производства 
силовых полупроводниковых приборов в 

ОАО "Электровыпрямитель"
ЕЛИСЕЕВ В.В., КОВАЛЁВ Ф.И., ЧИБИРКИН В.З.

Рассматриваются направления развития сило
вых полупроводниковых приборов в ОАО "Электро- 
выпрямитель". Дана информация как о серийно вы
пускаемых (диоды, тиристоры, тиристорно-диод- 
ные модули), так и о новых приборах (SFRD-модули, 
FWD-диоды, IGBT- модули).

The d irections o f developm ent o f pow er semi
conducto r devices in JSC "E lectrovypriam ite l" are 
considered. The information as about serially let out 
(diodes, thyristors, thyristor-diode modules), and about 
new devices (SFRD-m odules, FW D-diodes, IGBT- 
modules) is given.
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ОАО "Электровыпрямитель" -  основной раз

работчик и производитель силовой полупровод
никовой продукции в России. Предприятие про
изводит около 80% силовых полупроводнико
вых приборов (СПП) в России.

Развитие СПП на предприятии определяет
ся состоянием отечественного рынка, а также 
мировыми тенденциями развития силовой элек
троники. По-прежнему востребованы силовые 
управляемые и неуправляемы е биполярны е 
ключи на основе кремния (диоды, тиристоры, 
фототиристоры, динисторы, триаки, и др.). Они 
составляю т основу преобразовательного обо
рудования, применяемого в таких областях, как 
электроэнергетика, транспорт, машиностроение, 
металлургия, нефте- и газодобыча, стройинду
стрия, крупные коммунальные объекты, а так
же в энергетических установках военной тех
ники и вооружения.

В последнее время нашли широкое примене
ние современные преобразователи на основе 
управляемых ключей типа IGBT, GTO, IGCT, 
обеспечивающ ие наиболее качественное пре
образование электроэнергии при минимальных 
потерях и материальных затратах. Рынок этих 
приборов является сегодня самым дин ам ич
ным, причём его расширение происходит как за 
счёт новых областей применения (медицинская 
и бытовая техника, ветроэнергетика, радиоло
кация и др.), так и за счёт распространения в 
те сферы применения, где традиционно исполь
зовались мощные тиристоры.

С учётом этих тенденций в ОАО "Электро
выпрямитель" ведутся разработки и осваива
ются производства новых видов СПП на осно
ве кремния в дискретных и модульных конст
рукциях для широкого диапазона токов, напря
жений и рабочих частот.

ОАО "Электровыпрямитель" выпускает диск
ретные силовые полупроводниковые приборы с 
диаметром кремниевых структур от 5 до 101 мм, 
на базе 22 типов корпусов ш ты ревой, табле
точной и фланцевой конструкций. Производит
ся широкий ряд низкочастотных диодов и ти 
ристоров на токи от 10 до 6300 А, рабочее на
пряжение от 200 до 6500 В. По заказам могут 
быть поставлены приборы с рабочим напряже
нием до 8000 В в термодинамически устойчи
вых корпусах.

Разработана серия быстродействующих ди
одов и тиристоров, предназначенных для рабо

ты в частотно-импульсны х режимах. Диоды 
этой группы, в зависимости от рабочего напря
жения и тока, имею т времена обратного вос
становления от 0,1 до 5 МК С.  Частотные тири
сторы выпускаются с временами выключения 
от 8 до 50 мкс. Рабочее напряжение этих при
боров от 1000 до 2400 В. По требованиям за
казчика предприятие поставляет подобные при
боры и с более высокими рабочими напряже
ниями (до 4000 В и выше) с нормированными 
временами выключения, которые оптимизиро
ваны для инверторных применений.

ОАО "Электровыпрямитель" -  традицион
ный поставщик мощных тиристоров. На пред
приятии производятся приборы в широком ди
апазоне токов и напряжений:

-  тиристоры низкочастотные до 5000 А / 
/6000 В;

-  тиристоры быстродействующие и частот
но-импульсные до 2000 А / 2400 В;

-  тиристоры асимметричные до 1000 А /2800 В;
-  реверсивно включаемые динисторы (RSD) 

до 350 кА/ЗОООВ.
Тиристоры широко используются в преобра

зователях как военного назначения, так и об
щепромышленного применения: в ЛЭП и встав
ках постоянного тока, системах возбуждения 
крупных электрических машин, в компенсато
рах реактивной энергии, электроприводах и ус
тройствах плавного пуска, в гальванике и элек
тротермии, в установках индукционного нагре
ва и др.

Для нужд импульсной техники поставляют
ся реверсивно-включаемые динисторы (РВД), 
которы ми ком плектую тся вы соковольтны е 
коммутаторы тока, способные переключать им
пульсные мощности в гигаваттном диапазоне.

Так, в мощном ёмкостном накопителе энер
гии с запасённой энергией 5 МДж при рабочем 
напряжении 25 кВ использованы реверсивно- 
включаемые динисторы, способные коммути
ровать токи до 200 кА в субмиллисекундном 
диапазоне, для рентгенографической аппарату
ры и других мощных электрофизических уста
новок.

ОАО "Электровыпрямитель" выпускает мощ
ные симметричные тиристоры с однополярным 
и двуполярным управлением, которые эффек
тивны для применений в качестве регуляторов 
переменного тока промышленной частоты. Они 
поставляются в стандартных штыревых и таб
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леточных корпусах, рассчитаны для работы в 
диапазоне токов от 10 до 1000 А, напряжение 
до 1400 В.

На предприятии разработано и производит
ся большое семейство диодно-тиристорны х 
модулей с изолированным основанием на токи 
от 40 до 1250 А, рабочее напряжение до 4400 В 
в шести базовых конструкциях. Достоинством 
этих приборов является высокая энерго-термо- 
циклостойкость (более 100000 циклов при пере
паде температуры на Si структуре 100°С), на
дёжная работа в режиме больших токовых на
грузок и в тяжёлых условиях эксплуатации.

Конструкция модулей позволяет реализовать 
следующие варианты силовых схем с исполь
зованием диодов, тиристоров, оптотиристоров, 
симисторов и других типов СПП:

-  единичный прибор;
-  два прибора, включённых параллельно;
-  два  п о след о в ател ьн о  (полум ост) или 

встречно (однофазный мост со средней точкой) 
соединённых прибора;

-  два тиристора, включённых встречно-па- 
раллельно (ключ переменного тока).

Силовые модули удобны для потребителей. 
При использовании охлаждающего устройства, 
выполненного в виде моноплиты, модульное 
исполнение СПП позволяет существенно упро
стить конструкцию силовой части преобразова
теля, снизить его массогабаритные параметры, 
уменьшить затраты на монтаж и обслуживание.

На основе разработанны х конструкций на 
предприятии ведётся разработка специализиро
ванных модулей с интегрированной в прибор 
системой охлаждения, предназначенны х для 
мощного сварочного оборудования.

ОАО "Э лектровы п рям и тель" вы п ускает  
силовые беспотенциальные модули на основе 
высокочастотных диодов с мягкими характе
ристиками обратного восстановления (SFRD - 
модули) на токи от 20 до 800 А, напряжение от 
600 до 3300 В, напряжение изоляции от 2500 В 
до 13 кВ, имеющих конструктивные исполне
ния и технологию изготовления, аналогичные 
IGBT модулям. Схемное исполнение данной 
серии -  от одиночных ключей до трёхфазных 
мостов. Особенностью этих приборов являю т
ся лавинные характеристики, очень низкие вре
мена (до 0,1 мкс) и заряды обратного восста
новления, плавное восстановление и способ
ность работать на высоких частотах.

Области применения SFRD модулей: инвер
торные и снабберные диоды для IGBT, шунти
рую щ ие диоды для индуктивны х нагрузок 
(FW D), выходные высокочастотные выпрями
тели для источников бесперебойного питания, 
электросварки и пр.

Одним из главных направлений развития 
СПП в ОАО "Электровыпрямитель" является 
производство наиболее быстро развивающ его
ся класса СПП -  силовых модулей на основе 
биполярных транзисторов с изолированным зат
вором (IGBT). Освоено серийное производство 
IGBT модулей на токи от 25 до 3 600 А, напря
жение до 3300 В, выполненных по схемам оди
ночных ключей, чопперов и полумостов.

В модулях предусмотрены защитные диоды 
обратного тока с мягкими характеристикам и 
обратного восстановления. Основная номенкла
тура этих приборов выпускается в стандартных 
корпусах и предназначена для статических пре
образователей частоты, используемы х в раз
личны х отраслях промыш ленности, на транс
порте, в коммунальном хозяйстве. Электричес
кие параметры, габаритные и присоединительные 
размеры модулей соответствуют международ
ным требованиям, что обеспечивает их полную 
взаимозаменяемость с зарубежными аналогами.

С ерьёзная конкуренция на рынке силовых 
IGBT модулей, в том числе и в России, застав
ляет искать новые технические решения, кото
рые позволяют нашему предприятию занимать 
определенную нишу в данной области. Кроме 
самых низких цен на подобную  продукцию, 
ОАО "Электровыпрямитель" имеет неоспори
мое преимущество -  возможность быстро осу
щ ествить поставку нестандартных IGBT моду
лей. Гибкость производственной линии, унифи
цированная конструкция модулей и высокая 
квалификация персонала позволили в короткие 
сроки по индивидуальным заказам потребите
лей разработать более 20 новы х типов IGBT 
модулей нестандартного исполнения в серий
ных конструктивах. В их числе высоковольтные 
модули на напряжение 3300 В в корпусах 34 
и 62 мм, модули по изменённым электрическим 
схемам и др. В настоящ ее время в этих кор
пусах начаты поставки IG BT модулей на ток 
25 А напряжение 6500 В.

В течение последних трёх лет проведены ра
боты по созданию IGBT модулей для электро- 
подвижного состава. По требованиям ОАО "РЖД"
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с учётом осооенностеи россинских железных 
дорог разработаны IGBT модули специального 
исполнения, предназначенные для эксплуатации 
в циклических режимах нагрузок, при низких 
отрицательных температурах, в условиях жёс
тких механических воздействий.

Для вспомогательных преобразователей ча
стоты бортового питания электровозов и пас
сажирских поездов разработаны модули с на
пряжением изоляции более 15 кВ. Ведутся ра
боты по созданию  ‘бтечественны х'тмощ ны х 
IGBT модулей на напряжение 6500 В для тя
гового электропривода магистральных элект
ровозов.

ОАО "Электровыпрямитель" проводит рабо
ты в области проектирования и изготовления 
заказных силовых блоков с использованием  
всей имеющейся на предприятии номенклату
ры СПП и охладителей. Блоки изготавливаю т
ся как по стандартным силовым схемам (вы п
рямители, инверторы, регуляторы переменного 
тока и др.), так и по техническим требовани
ям заказчиков.

Блоки предназначены для устройств плавно
го пуска и управления частотой вращения элек
тродвигателей, регуляторов температуры и ос
вещённости, компенсации реактивной мощнос
ти, электросварки, индукционного нагрева,
гальваники, источников бесперебойного пита

ла ^ния. Особенности силовых блоков: компактная 
конструкция, небольшая масса, изолированный 
охладитель, высокая плотность мощ ности на 
■единицу объёма, высокая^надёжность при р а
боте в тяжёлых режимах^циклических нагру
зок. По требованию заказчиков поставка сило
вых блоков производится в комплекте с венти
ляторами, термодатчиками, драйверами управ
ления, устройствами защиты от перенапряж е
ний, токов перегрузки и КЗ.

Для военно-промышленного комплекса ОАО 
"Электровыпрямитель" поставляет: 30 типов 
диодов, в том числе частотных и лавинных, 24 
типа тиристоров, в том числе бы стродейству
ющих и симметричных штыревого исполнения 
на токи 10-320 А и напряжения до 1600 В, 27 ти
пов диодов и тиристоров на токи 200-1600 А и 
напряжения до 3000 В таблеточного исполнения.

Они способны коммутировать большие элек
трические мощности, имеют малые массогаба
ритные показатели, малый уровень акустичес

ких и электромагнитны х помех, высокую на
дёжность при работе в преобразователях, в 
том числе в циклических режимах. Приборы 
предназначены для работы во всех климати
ческих зонах, устойчивы к ионизирующему из
лучению и электромагнитным воздействиям.

В настоящ ее время ОАО "Электровы пря
митель" совместно с ВЭИ им. В.И. Л енина 
(г Москва) и ЗАО "Группа -  Кремний" (г. Брянск) 
ведут разработку нового класса приборов си
ловой электроники -  IGBT модулей прижимной 
конструкции в таблеточных металлокерамичес
ких корпусах. М одули не содержат сварных и 
паяных соединений между элементами, что 
позволяет кардинально увеличить температу- 
ростойкость и циклостойкость приборов.

Прижимные конструкции за счёт плоских по
верхностей корпусов и их лучшей герметично
сти позволяют:

-  существенно снизить собственную индук
тивность;

-  использовать двухстороннее охлаждение и 
улучшить отвод тепла;

-  легко осуществлять при необходимости пос
ледовательное соединение отдельных модулей;

-  использовать изделия в средах с неблагоп
риятными условиями (повышенная влажность, 
вибрация и т.д.).

И спользование в схемах преобразователей 
, быстродействующих управляемых полупровод
никовых ключей позволяет производить преоб
разование электроэнергии на высоких часто
тах, снизить общие потери в преобразователях, 
применить современны е "интеллектуальные" 
системы управления, снизить массу и габари
ты преобразователей. >

Разрабатываемые в ОАО "Электровыпрями
тель" новые приборы являются элементной ба
зой перспективны х преобразовательны х сис
тем, предназначенных для модернизации всех 
отраслей отечественной экономики.

Елисеев Вячеслав Васильевич -  заместитель гене
рального директора ОАО "Электровыпрямитель".

Ковалёв Феликс Иванович -  президент Общества ин
женеров силовой электроники, доктор техн. наук, 
профессор.

Чибиркин Владимир Васильевич -  генеральный дирек
тор ОАО "Электровыпрямитель", канд. техн. наук.
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Выбор класса напряжения силовых 
полупроводниковых приборов

БЬЕ РН  БАКЛУНД

Сформулированы рекомендации по определению и выбору класса силовых 
полупроводниковых приборов для наиболее известных типов преобразователей.

Определение класса напряжения предпола
гаемого к использованию силового полупровод
никового прибора обычно является первым 
шагом при разработке устройств силовой элек
троники. Если класс напряж ения окаж ется 
слишком близок к эксплуатационному напряже
нию, будет высоким риск повреждения прибо
ра, что неблагоприятно скажется на надёжно
сти устройства в целом. Если класс напряж е
ния выбран с чрезмерно большим запасом, бу
дут хуже общая эффективность и характерис
тики, так как для приборов более высоких 
классов напряжения требуется более толстый 
кремний, который генерирует более высокие 
потери. Условия питающей сети и конструкция 
оборудования одинаково определяю т те воз
можные уровни напряж ения, которым будут 
подвергнуты полупроводники. Не сущ ествует 
простых правил, охватывающих все сферы при
менения, и класс прибора должен определять
ся для каждого конкретного случая.

Эта статья, возможно, поможет разработ
чику преобразовательных систем при выборе 
требуемого класса напряжения силового полу
проводникового прибора, поскольку в ней сопо
ставлены различные рекомендации для наибо
лее известных типов преобразователей, осно
ванных на многолетнем опыте применения си
ловой электроники.

Данные рекомендации справедливы только 
для одиночных приборов. Особенности, связан
ные с последовательным соединением прибо
ров, в данной статье не рассмотрены.

О п р е д е л е н и я  п а р а м е т р о в . В технической 
спецификации на силовые полупроводниковые 
приборы указывается несколько значений бло
кирующего напряжения. Здесь дано объясне
ние различий между этими значениями. Есте
ственно, определения стандартизованы и могут 
встречаться в различных интернациональных 
стандартах, таких как, например, IEC 60747.

Очень важно различать повторяющиеся пе
ренапряж ения Vqp,! (коммутационные пе
ренапряжения, возникающие на сетевой часто
те) и неповторяющиеся выбросы перенапряже
ний Vd s / Vp^, которые возникаю т случайным 
образом (например, при грозовом разряде или 
переходных процессах в сети). Слишком боль
шой выброс напряжения приведет к лавинному 
пробою полупроводника, а слишком большое 
максимальное повторяющееся напряжение мо
жет привести к тепловому повреждению, даже 
если этот уровень напряж ения ниже предела 
лавинного пробоя. Н апряж ение постоянного 
тока воздействует на прибор по-другому и бу
дет упомянуто позднее.

^DJVM’ ^ RWM ~ ■'максимальные рабочие  
прямое и обратное напряжения. Это макси
мальное рабочее напряжение на сетевой час
тоте (рис. 1).

^ DSM’ ^ RSM ~ м аксим альны е вы бросы  
прямого и обратного блокируюи^его напря
жений. Это абсолютное максимальное напря
жение импульса, которое мгновенно может вы
держ ать прибор. В случае превыш ения этого 
напряжения полупроводниковый прибор выхо
дит из строя. АВВ определяет этот параметр 
под воздействием импульса полуволны синусо
иды в течение 10 мс с повторяемостью  5 Гц. 
Для безопасной эксплуатации значение допус
тимого максим ального выброса напряж ения 
прибора должно быть выше значения на 
рис. 1.

^DRM̂  ^RRM ~ 'максимальные повторяю
щиеся прямое и обратное блокирующие на
пряжения. Это максимальное напряжение, ко
торое прибор может выдержать повторно. Пре
выш ение этого уровня приведёт к тепловому 
повреждению прибора. Этот параметр опреде
ляется под воздействием импульса с шириной 
и повторяемостью, указанной в спецификации 
на прибор. Для безопасной эксплуатации допу
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стимое повторяю щ ееся напряж ение прибора 
должно быть выше значения на рис. 1.

V Vjf -  максимальные длительные по
стоянное (прямое) и обратное блокируюи(ие 
напряжения. Это максимальное постоянное 
напряжение, которое может быть приложено к 
прибору.

^ОС-link “  максимальное длительное по
стоянное напряжение для определенного по
тока отказов (например, 100 FIT) вследствие 
действия космического излучения. П ревы ш е
ние этого напряжения не приводит к немедлен
ному выходу прибора из строя, но вероятность 
повреждения от действия космического излу
чения повышается экспоненциально с ростом 
прикладываемого напряжения.

За подробной информацией можно обратить
ся к Руководству 5SYA2042 "И нтенсивность 
повреждений HiPak модулей от действия кос
мического излучения" и 5SYA2046 "Интенсив
ность повреждений IGCT от действия косми
ческого излучения".

К о м м е н т а р и и  к  о п р е д е л е н и я м  п а р а м е т 
р о в . Эти параметры и методы испытаний для 
их определения могут быть найдены в докумен
те IEC 60747-6. Не все определяемые парамет
ры включаются в справочные данные на прибор. 
Особенно это касается значений ко
торые определяются пользователем в зависи
мости от предельного напряж ения прибора 
Vdsmrsm- Это объясняется тем, что, как бу

10

дет показано далее, приборы сетевой коммута
ции выбираются в зависимости от ожидаемых 
переходных процессов в сети, а не по номи
нальному напряжению сети. Это касается и по
стоянного напряж ения, так как здесь имеют 
место переходные процессы, накладывающие
ся на постоянную составляющую напряжения 
(например, в выпрямителе). Для инверторов 
справедливо обратное. В инверторе полупро
водниковые приборы отсоединены от источни
ка случайны х возмущ ений, т е. сети посред
ством фильтра (ёмкостного или индуктивного). 
Здесь рабочее напряжение (постоянное для ин
вертора напряжения или переменное для инвер
тора тока) является определяю щ им напряж е
нием, а повторяющиеся максимальные напря
жения и выбросы не рассматриваются.

К о н т р о л и р у е м ы е  и н е к о н т р о л и р у е м ы е  
у с л о в и я .  Разработчики сталкиваю тся с про
блемой перенапряжений в двух различных кон
текстах. Первый, который может быть отнесён 
к "контролируемым условиям", характеризует
ся тем, что переходные процессы  возникаю т 
внутри известной части оборудования и по
средством определённы х компонентов цепи, 
таких, например, как механические или твёр
дотельны е реле, работаю щ ие в индуктивной 
цепи. Такие переходные процессы могут быть 
идентифицированы током, напряжением, време
нем и формой посредством анализа цепи или 
измерений. В этих условиях электрические ре-
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жимы известны или "контролируемы". Н апро
тив, во втором случае, рассм атриваем ом  как 
"неконтролируемые условия", анализ схемы и, 
обычно, измерения отвергаю тся. Это случай 
оборудования, периферийного к большим рас
пределительным сетям, таким как энергосети. 
Такие "бесконечно" распределённые сети дей
ствуют как огромные "антенны", улавливая и 
передавая электрические искажения от ударов 
молний, различных аварий распределительных 
сетей или коммутаций всевозможных нагрузок. 
Рациональный выбор класса напряжения полу
проводникового прибора в таких условиях на
чинается со статистической обработки инфор
мации о переходных процессах в системе. Н е
обходимо отметить, что документ IEC 60664 
использует понятия "контролируемые условия" 
и "неконтролируемые условия" в более ш иро
ком смысле, чтобы дифференцировать систе
мы, где переходные процессы совершенно не
известны (незащ ищ ённы е, ведомые сетью ) и 
те, где эти процессы  хорошо известны  (внут
ренняя генерация) или достаточно хорошо оп
ределены (защ ищ ённые, ведомые сетью).

Р ек о м ен д а ц и и  по в к л ю ч ен и ю  
п ол уп р ов одн и к ов  в п и таю щ ую  сеть

О пределение требуемого класса напря
жения. Из-за наличия перенапряжений во вре
мя переходных процессов, имею щ их место в 
питающей сети, особенно в промышленных ус
ловиях, должен быть проведён тщ ательны й 
подбор конкретного полупроводникового прибо
ра с целью коммутации этих перенапряжений 
без необходимости применения дорогостоящих 
внеш них защ итны х устройств. Рассм отрим  
рис.2.

R> 
S • 
Т>

Для расчёта требуемого класса напряжения 
используется формула:

и /  или Vj^sM = , (1)V.DSM

Рис.2. Определение напряжений на примере трёхф аз
ного управляем ого  вы прям ителя

где Усети ~ среднее значение линейного пита
ющего напряж ения; к -  коэффициент запаса, 
выбираемый в соответствии с качеством пита
ющей линии.

Сущ ествует несколько публикаций, посвя
щённых качеству сетей, значениям и вероятно
сти появления выбросов перенапряжений. Наи
более полной представляется инструкция ШЕЕ 
С62.41-1991 "Практические рекомендации ГЕЕЕ 
по выбросам напряжения в низковольтных це
пях переменного тока". Этот стандарт опреде
ляет виды выбросов напряжения и вероятность 
их появления в низковольтных сетях перемен
ного тока (менее lOOOF^^^) для различных сте
пеней воздействия. Энергоустановки на терри
тории Евросою за должны удовлетворять ди
рективе 89/336/ЕЕС и соответствующим стан
дартам  (w w w .cenelec.org). которые требуют 
установки фильтров для поглощения выбросов 
напряжений. Эти компоненты также повышают 
иммунитет систем к перенапряжениям благо
даря ослаблению переходных процессов пита
ющей сети.

Обычно условия в сетях неизвестны, поэто
му коэффициент запаса к выражения (1) выби
рается опытным путём. В промыш ленных ус
ловиях обычно выбирают к = 2н-2,5, однако для 
питающих сетей плохого качества (и при отсут
ствии мер защ иты от перенапряжений) значе
ние к скорее всего придётся увеличить (напри
мер к=  3). Мощный выпрямитель, получающий 
питание от грозозащищённого трансформатора 
может быть разработан с коэффициентом запа
са А: = 2,5.

При использовании выпрямительных прибо
ров с управляемой лавинной характеристикой, 
обычно называемых "лавинными диодами", ко
эффициент к может быть снижен, поскольку 
лавинные диоды сами будут защищать цепь от 
определённых случаев перенапряжений. Одна
ко значительное снижение значения к  не реко
мендуется, поскольку лавинная устойчивость 
большинства полупроводниковых приборов ог
раничена их способностью поглощения энергии. 
АВВ производит ряд лавинных диодов со 100%-й 
испытанной лавинной устойчивостью на мощно
сти 50 кВт и выше и время = 20 мкс.
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Вопрос применения RC-цепей для тиристо

ров и диодов в целях снижения коммутацион
ных перенапряжений здесь не рассматривает
ся. Этот вопрос подробно раскры т в Руковод
стве 5SYA 2020 "Конструкция RC снабберов 
для фазового управления".

И спользуя (1), можно свести в таблицу 
предпочтительные классы напряжения силовых 
полупроводниковых приборов для стандартных 
сетевых напряжений (табл.1).

Комментарии к выбору коэф ф ициента  
запаса. Выбор к = 2,5 может показаться про
извольным, но нужно сказать, что он опирает
ся на 40-летний опыт разработки преобразова
тельных систем по всему миру. Существует не 
так много статистических данных по распре
делению переходных процессов в сетях сред
него напряжения, но что касается низковольт
ных сетей, то такие данные были получены и 
опубликованы в IEEE С62.41-1991.

А нализ этих документов показал, что, н а
пример, в незащищённой системе, несмотря на 
то, что межпроводной изоляционный промежу
ток рассчитан на 6 кВ, в условиях с высокой 
степенью воздействий 1 раз в год на одну ус
тановку, может возникнуть перенапряж ение 
амплитудой 20 кВ. Н езащ ищ ённой системой 
считается такая система, в которой отсутству
ют фильтры, подавители, снабберы или искро
вые промежутки (включая "случайные" проме
жутки, например межпроводные расстояния в 
соединительных коробках). Была выявлена низ
кая чувствительность амплитуд переходных 
процессов к изменениям номинального линей
ного напряжения. Это объясняется тем, что 
выбросы напряжения внутри распределённой

Таблица 1
Предпочтительные классы напряжения для  
силовых полупроводниковых приборов при 
стандартных напряжениях питающей сети

Номинальное 
напряжение сети

Предпочтительный класс 
блокирующего напряжения

( ^ d s m I V r s m )

-ЮО ^  R K I S 1400

500 ]  ’ш з 1800

690 I ' R M s 2400

800 1  R A i s 2800

1000 V r u i s 3600

1200 l aws 4200

1500 V f t M s 5200
1800 Гдд/s 6500

сети будут передаваться посредством межоб- 
моточной ёмкости трансформатора с м алень
ким отнош ением числа витков. Это означает, 
что при отсутствии лучших данных, упомяну
тые документы могут использоваться и для 
сетей среднего напряжения. Принимается, что 
сопротивление в области высокого уровня воз
мущений составляет 12 Ом для быстрых (5 мкс) 
переходных процессов и 2 Ом для медленных (50 
мкс) процессов, что упрощает разработку вход
ных фильтров.

Принимая во внимание, что ШС 60747 позво
ляет производителю определять (и объявлять) 
значения ш ирины импульса и повторяемости 
при испытаниях и Vĵ sm/rsm  ̂ испыта
ния для предусматриваю тся на час
тоте сети для полной синусоиды. Как уже было 
отмечено, рабочие напряж ения при этом не 
указываются, и обычной практикой для прибо
ров низкого и среднего напряжений стало в це
лях упрощения проводить испытания для 
таким же образом, как и для О дна
ко высоковольтные приборы (более 5 кВ) тре
буют возврата к исходным интернациональным 
стандартам во избежание наступления тепло
вого повреждения или снижения температурных 
номиналов во время испытаний.

Р ек о м ен д а ц и и  по в к л ю ч ен и ю
п о л у п р о в о д н и к о в  на стор он е и н в ер тор а

Выбор класса напряжения инвертора отли
чается от вы бора класса выпрямителя. О со
бенно это касается инверторов напряжения, где 
фильтр звена постоянного тока (конденсатор
ная батарея) отфильтровывает случайные п е
реходные процессы, происходящие в неконтро
лируемых условиях (сети). Это значит, что ко
эффициент запаса по напряжению может быть 
уменьш ен и нет необходимости в параметре 
Vdsm/rsm- с  другой стороны, длительное дей 
ствие постоянного напряжения на прибор ведёт 
к более высокой вероятности повреждения от 
действия космической радиации или теплового 
отказа. Таким образом, в этом случае детер 
минирующим является постоянное рабочее на
пряжение.

О сновны е конф игурации . Р еком ен дуе
мый класс напряжения для активного комму
тирую щ его элемента и его обратного диода в 
инверторах напряжения определяется не толь
ко напряжением питания, но также и конфигу
рацией инвертора. Основное внимание обратим
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на наиболее распространённые топологии ин
верторов и рекомендованные для них классы 
напряжений для основных уровней питающего 
напряжения. Рассмотрим двухуровневый и н 
вертор напряжения (рис.З), трёхуровневый ин
вертор напряж ения (рис.4) и инвертор тока 
(рис.З). Другие конфигурации, такие как мно
гоуровневые инверторы, в данной статье не 
рассматриваются.

Для инверторов напряжения сущ ествуют 3 
типа напряжений, которые в наибольщей степе
ни оказывают влияние на длительность ж из
ненного цикла прибора:

Рис.З. Двухуровневый инвертор напряж ения на IGBT

и
V
W

Рис.4. Трёхуровневый инвертор напряж ения на IGCT 
с обратной проводим остью

и
V

' W

1) постоянное напряжение, которое опреде
ляет интенсивность повреждений приборов от 
действия космической радиации и долгосроч
ную стабильность тока утечки;

2) повторяющиеся выбросы перенапряжения 
при выклю чении, которые не должны превы 
шать допустимых значений прибора;

3) максимальное напряжение, под действи
ем которого прибор должен коммутировать ток, 
чтобы гарантировать заявленную  область бе
зопасной работы; это напряжение может быть 
определено в условиях КЗ с учётом пульсаций 
напряжения фильтра, но не рассматривается в 
рамках данной статьи.

Для оптимального использования силового 
полупроводникового прибора очень важно ми
нимизировать индуктивность рассеяния конту
ра коммутации, так как большая индуктивность 
индуцирует значительные выбросы перенапря
жения, что требует более высокого номинала 
Vdrm прибора. Примеры влияния индуктивно
сти рассеяния представлены  в руководстве 
5SYA2032 "Применение IGCT".

Двухуровневы й инвертор напряж ения. 
В такой конфигурации, каждый полупроводни
ковый прибор будет находиться под действием 
полного постоянного напряжения. Требуемое 
значение постоянного напряжения в зависимо
сти от питаю щ его напряжения рассчитывает
ся при помощи выражения

1+ -

100
(2)

где X -  коэффициент перенапряжения, который 
зависит от области применения и соответству
ет нормальным линейным допускам; для обы ч
ных промыш ленных сетей х = 10% для низко
вольтных систем и JC = 15% для систем сред
него класса напряж ений; для тяговых цепей 
обычно X  = 20%.

Рассчитать требуемое значение максималь
ного повторяю щ егося напряж ения можно по 
формуле

^DR -  ^DC 1 +
100 (3)

Рпс.5. И нвертор тока на симметричны х IGCT

где у  -  коэффициент запаса, который необходи
мо выбрать, исходя из условий коммутаций и 
индуктивностей рассеяния.

Для определения требуемого класса напря
жения используется 50%-й запас для инверто
ров с низкой индуктивностью рассеяния и 60%-й
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запас для инверторов, работающих со средним 
уровнем индуктивностей рассеяния. Наиболее 
предпочтительным является такой выбранный 
класс прибора, который будет выше расчётно
го, ближайший из стандартного ряда.

По выражениям (2) и (3) определены и све
дены в табл.2 предпочтительные классы напря
жения для полупроводниковых приборов при 
стандартных линейных напряжениях.

Трёхуровневый инвертор напряж ения. 
В таком инверторе к каждому полупроводнико
вому прибору прикладывается только полови
на полного постоянного напряжения. Требуемое 
постоянное напряжение в зависимости от пита
ющего напряжения определяется выражением

homRMS Г г
Vd c -

100 (4)

где VpQ -  постоянное напряжение на приборе; 
X -  коэффициент перенапряжения, который за
висит от условий эксплуатации; для промыш 
ленных сетей обычно х = 15%, для электротя
ги х = 20%.

Для определения требуемого класса напря
жения используется 50%-й запас для инверто
ров с низкой индуктивностью рассеяния и 60%-й 
запас для инверторов, работающих со средним 
уровнем индуктивностей рассеяния. Наиболее 
предпочтительным является такой выбранный 
класс прибора, который будет выше расчётно
го, ближайший из стандартного ряда.

По выражениям (3) и (4) определены пред
почтительные классы напряжения для полупро
водниковых приборов при стандартных линей
ных напряжениях (табл.З).

Инверторы тока. Поскольку инвертор тока 
работает как с переменным, так и с постоян
ным напряжением, класс напряжения полупро
водникового прибора определяется иначе, чем 
для инвертора напряжения. Для выбора напря
жения с учётом космического излучения обыч
но используется значение максимального пере
менного напряжения на приборе. Оно опреде
ляется по формуле

1+ -

100
(5)

Таблица 2
Предпочтите^1ьные классы блокирующего напряжения для силовых полупроводниковых приборов, 

используемых в двухуровневых инверторах напряжения

Номинальное напряжение 
сети

Номинальное напряжение звена 
постоянного тока с учётом влияния 

космического излучения, В

Предпочтительный класс 
повторяющегося блокирующего 

напряжения, В
400 ( 620 1200

750 Vdc 900 1700
690 Vj,„s 1070 1700

1500 Vdc 1800 3300

1700 2800 4500
3000 Vdc 3600 6000

3300 Vdc 4000 6500

Таблица 3
Предпочтительные классы блокирующего напряжения для силовых полупроводниковых приборов

в трёхуровневом инверторе напряжения

Номинальное 
напряжение сети

Номинальное напряжение 
звена постоянного тока с 

учётом влияния космического 
излучения, В

Предпочтительный класс повторяющегося 
блокирующего напряжения, В

2300 1900 3300

3300 V d c 2000 3300

3300 1},ws 2700 4500

4160 V i ^ , , s 3400 5500
6000 J 4900 8000

6600 J ' m f s 5400 8500

6900 Г 5600 9000

7200 I W 5900 9500
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Таблица 4
Предпочтительные классы напряжения силовых полупроводниковых приборов при их исиользоваипи в

инверторах тока

Номинальное линейное 
напряжение

Номинальное значение максимального 
переменного напряжения. В, с учётом 

влияния космического излучения

Предпочтительный класс 
повторяющегося блокирующего 

_________напряжения, В
2300 3700 6500
3300 5400 9000

где X -  коэффициент перенапряжения, завися
щий от условий эксплуатации; для промышлен
ности д: = 15%.

Для расчёта требуемого класса напряжения 
используется формула:

^DR -  ^HOuRMS 1 + У
100 (6)

где у  -  коэффициент запаса, который необходи
мо выбрать исходя из условий коммутаций и 
индуктивностей рассеяния.

При высокой индуктивности рассеяния коэф
фициент запаса обычно принимается 70%. Наи
более предпочтительным является такой вы б
ранный класс прибора, который будет выше 
расчётного, ближайший из стандартного ряда.

По выражениям (5) и (6) определены пред
почтительные классы напряжения для полупро
водниковых приборов при стандартных линей
ных напряжениях (табл.4).

Классы напряж ения для активны х пре
образователей. "Инверторные" приборы ста

ли все чаще применяться в активных выпрями
телях. Это значит, что они должны выбирать
ся тем же способом, что и тиристоры, т.е. по 
напряж ению  Vdsm/rsm- П ока это не является 
правилом, поскольку управляемы е приборы 
(IGCT, IG BT и ОТО) являются более дорогос
тоящ ими по сравнению  с тиристорами и ис
пользуются в сочетании с адекватной защитой, 
такой как фильтровые конденсаторы, и их ус
ловия эксплуатации понимаются как контроли
руемые. С другой стороны, при выборе сим 
метричных выключаемых приборов, таких как 
RB-IGCT (или "SGCT") необходимо использо
вать парам етры  (см. рис.1) для оп
ределения долговременной устойчивости по на
пряжению и устойчивости к космическому из
лучению , в той же степени, что и параметры 
напряж ения звена постоянного тока в случае 
ассиметричных приборов.

Бьерн Баклунд -  ведущий специалист "АВВ Switzerland 
Ltd Semiconductor” .

От кремния к карбиду кремния
ЕВСЕЕВ Ю .А., СУРМА Л.М.

Обсуждаются вопросы применения в силовой элек
тронике новых полупроводниковых материалов -  
карбида кремния (SiC) и алмаза (С). Исторический 
опыт разработки и производства монокристалли- 
ческого кремния позволяет ответить на вопрос, 
какие перспективы имеются для широкого примене
ния SiC и С.

In this paper the questions o f application in power 
electronics o f new semiconductor materials -  silicon 
carbide (SiC) and diamond (C) are discussed. The 
historical experience o f development and production of 
monocrystal silicon allows to answer a question, what 
prospects are available for wide application SiC and C.

В [1] обсуждаю тся вопросы, связанны е с 
применением новых материалов силовой элек
троники, в том числе карбида кремния (SiC) и 
алмаза (модификации углерода С). И сторичес
ки полученный в течении последних 45 лет 
опыт освоения в производстве монокристалли-

ческого кремния (М К) позволяет ответить на 
вопрос, какие имеются перспективы широко
го применения SiC и С.

А нализ состояния разработок и производ
ства силовы х полупроводниковых приборов 
(СПП) показывает, что на первом этапе для
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мощных полупроводниковых приооров в основ
ном использовался МК, выращиваемый по ме
тоду Чохральского, который позволял в квар
цевых тиглях получать монокристаллы диамет
ром до 50 мм и более.

Однако максимальное напряжение, которое 
удавалось достичь, не превыщало 1600-1800 В, 
даже при увеличении удельного сопротивления 
(УС) материала. Ограничением был кислород, 
который попадал из кварцевого тигля в МК и при 
нагреве (технологические процессы) образовывал 
донорные центры, снижающие УС материала.

Следующим материалом был бестигельный МК.
Этот материал значительно уступал перво

му по разбросу УС, но не содержал кислоро
да, что позволяло получать более высоковоль
тные приборы. Недостатком был относитель
но небольщой диаметр бестигельного МК (на 
том этапе не более 2 5 -2 7  мм). Переход на 
большие диаметры требовал разработки и ос
воения нового ростового оборудования, новых 
технологических реш ений. В результате был 
создан бестигельный МК на диаметры слитков 
не менее 30, 40, 50, 80 мм, на базе которых 
были разработаны мощные тиристоры с ди а
метром выпрямительного элемента 30, 40, 50, 
80 мм. Н апряжение переклю чения и пробоя 
было доведено до 3,3 кВ для тиристров и до 5 кВ 
для диодов, значения токов составили 320, 500, 
630 и 1250 А. Однако процент выхода высоко
вольтных тиристоров был крайне низок (около 
3%), что было явно недостаточно для крупно
масштабного производства. И сследования бе
стигельного МК показали, что основной причи
ной низкого процента выхода высоковольтных 
приборов явилось наличие в монокристаллах 
кремния микронеоднородностей сопротивления, 
которые не выявлялись принятыми в производ
стве методиками и которые существенно сни
жали напряжение пробоя электронно-дырочных 
переходов. П рименение радиационно-легиро
ванного кремния, лишённого указанного недо
статка (микронеоднородностей сопротивления), 
позволило снизить разброс удельного сопротив
ления на порядок по сравнению  с бестигель- 
ным МК. Это позволило поднять процент вы
хода до 30-40% .

Технология получения РЛК основывалась на 
следующей формуле:

(п , Y) Sl'^ (Р"‘)
.31

из которой следует, что воздействие нейтро
на 17 на атом стабильного изотопа кремния 

(содержание этого изотопа в естественном 
кремнии составляет около 3%) приводит к воз
никновению атома нестабильного изотопа крем
ния с периодом полураспада около 2,6 ч, при 
распаде которого образуется атом фосфора.

Если перейти к карбиду кремния, то для по
лучения совершенного монокристаллического 
материала, необходимого для изготовления вы
соковольтных приборов силовой электроники, 
обнаруж ивается ряд новы х по сравнению  с 
кремнием затруднений.

В отличие от кремния карбид кремния (SiC) 
является бинарным соединением, кристалли
ческая реш ётка которого состоит из атомов 
двух типов. Обеспечить при выращивании мо
нокристалла бинарного соединения совершен
ную кристаллическую  реш ётку оказывается 
значительно более сложной задачей по сравне
нию с "моноатомными" кристаллам и вслед
ствие гораздо большего разнообразия возмож
ных типов локальных и протяжённых дефектов 
кристаллической структуры. Именно этим мож
но объяснить, например, весьма медленное раз
витие электроники на основе арсенида галлия 
(GaAs), несмотря на то, что физические свой
ства этого материала позволяю т существенно 
улучшить характеристики полупроводниковых 
устройств по сравнению с кремниевыми в це
лом ряде отраслей,-таких как микроэлектрони
ка, солнечная энергетика и др. Для карбида 
кремния задача получения совершенной крис
таллической реш ётки ещё более сложна, чем 
для арсенида галлия. Д ело в том, что в отли
чие от большинства бинарных полупроводников 
(GaAs, InSb, CdS и др.), кристаллизую щ ихся 
лишь в одном из двух возможных типов струк
тур (тип сфалерита или тип вюрцита), SiC мо
жет кристаллизоваться в огромном множестве 
типов структур (так назы ваемы х политипов), 
имеющих идентичную тетраэдрическую коор
динацию  атомов в ближнем порядке и разли
чающихся дальним  порядком расположения 
атомов. В одном монокристалле SiC могут со
существовать области с различными политипи- 
ческими формами кристаллической решётки, 
границы между которыми являются протяжён
ными дефектами.

Сказанное проясняет первое принципиальное 
различие в ходе развития кремниевой и карбид-
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кремниевой технологий. Если для кремния за
дача получения монокристаллов с малодефек
тной кристаллической структурой была реш е
на относительно быстро и безболезненно, а да
лее усилия исследователей и технологов были 
сосредоточены на задаче "второго уровня" -  
получении высокочисты х монокристаллов с 
контролируемым уровнем концентрации легиру
ющей примеси, то для SiC большие затрудне
ния вызывает реш ение уже первой из этих за
дач. Этим во многом объясняется соврем ен
ное состояние дел в сравнительном развитии 
этих технологий, поскольку "старт" исследова
ний, посвящённых применению Si и SiC, как ос
новы для электронны х приборов, произош ёл 
приблизительно одновременно -  в первой поло
вине прошлого века.

И все же, несмотря на отрицательны й "ис
торический опыт" (практически полувековые 
малопродуктивные усилия), проблема получе
ния монокристаллических слоёв SiC с малоде
фектной кристаллической структурой похоже не 
является неразрешимой. В течение последних 
10 лет, во многом благодаря усилиям специа
листов фирмы "Сгее" и соверш енствованию  
технологического оборудования для получения 
слоёв полупроводниковых материалов метода
ми молекулярной эпитаксии, качество монокри
сталлических слоев SiC заметно выросло. Это 
позволило ряду фирм освоить промыш ленное 
производство силовых карбидкремниевьпс диодов 
Шоттки на напряжение до 1200 В и токи до 50 А.

Экспериментальные образцы более высоко
вольтных приборов на основе SiC представле
ны в ряде н о ч н ы х  публикаций, однако с нача
ла XXI в. заметного роста напряжения серий
но выпускающихс'я приборов не происходит. 
Одной из вероятных причин этого является про
блема микронеоднородностей удельного сопро
тивления в слоях SiC, предназначенного для 
силовых приборов, сходная с описанной выше 
для кремния.

Для кремния проблема была реш ена приме
нением технологии радиационного легирования. 
В случае SiC прим енение такой технологии 
встречает затруднение. В качестве "традици
онной" легирую щ ей примеси донорного типа 
для SiC применяется азот N, который позволя
ет получить относительно "мелкие" уровни 
вблизи дна зоны проводимости с энергией ак
тивации около 0,1 эВ и, кроме того, имеет вы
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сокую растворимость в исходном SiC. При об
лучении карбид кремния нейтронами, в прин
ципе, возмож чо получение атомов азота за 
счёт реакции со стабильным изотопом углеро
да С (около 1% в естественной смеси изото
пов углерода):

е ” (п, у ) ^ с ' " ( р - '

Ъ днако сечение захвата нейтрона атомом 
углерода невелико, а образующийся при захва
те нестабильный изотоп С̂ "* имеет период по
лураспада около 5,7 тыс. лет, что сводит на нет 
практическую применимость данного метода.

Фосфор также является примесью донорно
го типа в SiC, однако его свойства, как леги 
рующей примеси, в настоящ ее время изучены 
относительно слабо [2]. Тем не менее, напри
мер в [3], показана принципиальная осуществи
мость легирования SiC атомами фосфора за 
счёт трансмутации атомов кремния при облу
чении тепловыми нейтронами, что внушает ос
торожный оптимизм по поводу перспектив по
лучения слоёв SiC для высоковольтных прибо
ров силовой электроники.

Однако даже при относительно низком каче
стве получаемого в настоящ ее время карбида 
кремния имеются технологические ниши, в ко
торых SiC не имеет конкуренции: это высоко
температурные (более 200°С окружающей сре
ды) высокочастотные преобразователи, свето
диоды и т.д.

По отнош ению к приборам на основе угле
рода (алмаза) технология радиационного ней
тронного легирования не применима из-за слиш
ком большого периода полураспада получаю 
щихся в результате ядерной реакции изотопов. 
Поэтому для таких приборов придется искать 
принципиально новые технологии обеспечения 
легирования подложки для силовых приборов.

Выводы

1. Прогресс в вопросе применения кремния 
в качестве основного материала приборов си
ловой электроники был обусловлен созданием 
принципиально новой радиационной технологии 
легирования Si.

2. П олучение вы сококачественны х слоёв 
кремния и алмаза (SiC и С), необходимых для 
создания приборов силовой электроники, оказа
лось связанным с решением ряда дополнитель
ных сложных технологических проблем. Поэто
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му технология создания слоев SiC для силовой 
электроники в настоящ ее время ещё только 
подходит к осознанию необходимости решения 
проблемы обеспечения контролируемого леги
рования высокоомных слоев -  проблемы, р е
шённой в кремниевой технологии в конце 70-х 
годов прошлого века. Для технологии алмаза 
эта задача пока вообще не ставится, так как 
не известны даже принципиальные подходы к 
её решению. Таким образом, создание коммер
ческих технологий производства действитель
но высоковольтных приборов силовой электро
ники (свыше 5 кВ) на базе этих широкозонных 
полупроводниковых материалов вполне может 
сильно затянуться.

3. Возможно выход из создавш ейся ситуа
ции -  в использовании нанотехнологий. В час
тности, появились сообщения о создании на
нотранзисторов на основе углеродных нанотру

бок [4], которые рассматриваются как идеаль
ные кандидаты для использования в микро- и 
наноэлектронике. По аналогии с предыдущей 
практикой, когда технологии милли- и микро
приборов были использованы для производства 
силовых полупроводниковых приборов, можно 
предвидеть создание СПП на основе нанотех
нологий. Но это вопрос, который требует от
дельного рассмотрения.
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Современные полупроводниковые приборы 
"АВВ Semiconductors" и "Infenion"^

23 ноября 2006 г. в М осковском энергети
ческом институте (ТУ) состоялся семинар, на 
котором были обсуждены последние разработ
ки компаний "АВВ Semiconductors" и "Infenion" 
современных силовых полупроводниковых при
боров.

Семинар был организован при поддержке 
Общества инженеров силовой электроники, 
ЦПМК РУСТЭЛ -  официального дистрибьюте
ра "АВВ Semiconductors" и кафедры "Электри
ческие и электронные аппараты" МЭИ.

Компания "АВВ Sem iconductors" пред
ставила IGBT модули серии HiPak™  и тирис
торы IGCT, которые широко прим еняю тся в 
промышленности и на транспорте.

Силовые модули серии HiPak™  -  мощные 
полностью управляемые полупроводниковые

' Обзор подготовлен А.В. Ореховым по материалам ком
паний "АВВ Switzerland Ltd Semiconductors" и "Infineon".
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приборы на основе IGBT (биполярного транзи
стора с изолированным затвором), выполнен
ны е на стан дартн ом  осн ован и и  разм ером  
190x140 мм в корпусах для применения в про
мы ш ленности и на транспорте. М атериалом 
основания для этих приборов является сплав 
алюминия с карбидом кремния (AlSiC), что 
позволило обеспечить высокую термоцикли
ческую стойкость, удовлетворяющую жёстким 
требованиям электротяги. Применение в качестве 
материала подложки нитрида алюминия (A1N) 
обеспечивает малое тепловое сопротивление.

АВВ оптимизировала изготавливаемые ею 
IGBT для работы в тяжёлых условиях эксплу
атации. Это было достигнуто благодаря най
денному компромиссу между обеспечением 
достаточно малого падения напряжения в про
водящем состоянии и реализацией мягких ха
рактеристик переключений, что является осно
вой для применения управляемых полупровод
ников в цепях с большой индуктивностью.
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Преимущества таких приборов заключают
ся в применении SPT чипов, которые снижают 
сопротивление затвора и, соответственно, умень
шают потери энергии и времена задержки при 
выключении прибора.

Модули компании АВВ обладают ещё одной 
важной характеристикой -  способностью  по
глощать и рассеивать накопленную энергию во 
время коммутаций без каких-либо активных 
или пассивных ограничивающих устройств.

Опасная и недопустимая для приборов про
шлого поколения фаза динамической лавины 
теперь стала отличительной чертой высоко
вольтных IGBT транзисторов технологии SPT.
Кроме того, их внутренним свойством стал ре
жим статической лавины, известный до этого 
только у транзисторов M OSFET (маломощные 
транзисторы с частотой переключения поряд
ка 100 кГц). Все эти полезные характеристики 
позволили реализовать принцип "простого при
менения", позволяющий без особого труда фор
мировать любую конфигурацию преобразова
тельных устройств.

Примером использования таких приборов в 
тяговых преобразователях являю тся теплово
зы компании "General Electric".

Другим прибором производства АВВ, пред
назначенным для высоковольтного прим ене
ния, является IGCT -  полностью управляемый 
тиристор с интегрированным драйвером внут
ренним блоком управления. Такие приборы 
были применены в высоковольтных преобразо
вателях частоты ACS lOOOi A CS-6000, а так 
же в России в преобразователе электропоезда 
"Сокол", где преобразователь успешно обеспе
чил заданные характеристики, хотя возникшие 
проблемы с механической частью не позволи
ли в дальнейшем начать производство этих по
ездов. В российской железнодорожной энерге
тике IGCT использую тся в преобразователях 
мобильных пунктов повыш ения напряж ения 
контактной сети постоянного тока, в частности 
на Свердловской железной дороге. При темпе
ратуре -58°С  такие преобразователи работали 
и выполняли свои функции. За рубежом при
боры АВВ (IGBT, IGCT, как и обычные тирис
торы) широко используются в устройствах же
лезнодорожной энергетики для компенсации 
реактивной мощности на линиях переменного 
тока. Самый известный пример -  линия через
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пролив Ла-М анш, соединяющая Великобрита
нию и Францию.

Представитель компании "Infineon" предста
вил новые разработки IGBT -  транзисторов и 
охарактеризовал их типы.

Новый силовой IGBT-модуль, предназначен
ный для тяговых и промышленных приводов на 
напряж ение 3,3 кВ, был разработан с целью 
максимального использования тепловых и элек
трических возможностей кристаллов, повыше
ния надёж ности модуля и его устойчивости к 
перегрузкам при сохранении совместимости с 
существующими разработками.

К продукции для тягового электропривода 
из-за климатических условий России предъяв
ляю тся особые температурные требования, в 
частности, минимальная температура хранения 
долж на быть сниж ена до -40°С . В новых мо
дулях с корпусом Ш М В компании "Infineon" 
применён специальный упругий силиконовый 
гель, что позволяет снизить их температурный 
предел до -55°С .

Повышение максимальной внутренней рабо
чей температуры IGBT модуля выше типичных 
для современных модулей (125°С) ведёт к зна
чительном у увеличению  нагрузки по току и 
мощности рассеяния. Поднять максимальную 
температуру до 150°С в модулях Ш МВ позво
лили новые методы крепления частей устрой
ства, а также изменение технологии пайки.

При этом была достигнута цель -  показать 
такую же устойчивость Ш М В к нагрузочным 
циклам при максимальной температуре 150°С, 
как для уже существующих модулей Ш М А об
щего назначения при 125°С. В то же время при 
ограничении максимальной температуры зна
чением 125°С для Ш М В количество циклов 
можно удвоить.

Благодаря повышению плотности тока в кри
сталлах модули способны работать при номи
нальных токах до 3,6 кА и напряжении 1,2-1,7 кВ.

Так как в устройствах тягового электропри
вода для рекуперации энергии требуются дос
таточно мощные обратные диоды, особое вни
мание было уделено достижению хорошо сба
лансированного использования IGBT и диодной 
части. Близкое соответствие между потерями 
на переклю чение и в открытом состоянии, а 
также тепловыми сопротивлениями приводит к 
выравниванию тока в широком диапазоне.

19Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Э лект ром агнит ны е и элект ром еханические  процессы «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» №5/07
При использовании корпуса IHMB упрощ а

ется монтаж и подклю чение модуля, а также 
улучшается теплоотдача.

Внедрение нового исполнения корпуса, сов
мещённое с запуском в производство кристал
лов по технологии IGBT3, привело к значитель
ному снижению потерь мощности в проводя
щем состоянии.

Известно, что космическая радиация может 
представлять опасность для силовых устройств 
в режиме запирания, вызвав разрушительный ла
винный разряд в полупроводнике. Количество от
казов при этом увеличивается в геометрической 
прогрессии с ростом рабочего напряжения, но по
нижается с повышением температуры.

При достижении пренебрежимо малой интен
сивности отказов в 100 FIT (1 FIT = 1 отказ на 
1 млн. устройств), вызванной космическим из
лучением, постоянное напряжение удалось под
нять с 1,8 кВ для самого мощного устройства 
второго поколения (1,2 кА) до 2,1 кВ для 1,5 
к А устройства третьего поколения. Чтобы риск 
повреждения космическим излучением в боль
шинстве применений был пренебрежимо мал, 
установлено номинальное постоянное напряже
ние 1,5 кВ с 30%-м запасом.

Полностью потенциал новой разработки ком
пании "Infineon" можно оценить при использо
вании рабочей температуры , повыш енной до 
150°С.

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Электромагнитные и электромеханические 
процессы в электроприводе при 

параллельной работе преобразователей 
частоты на асинхронный двигатель

БЕЛЯЕВ Д.В., ВЕЙН ГЕР Л.М ., ЛАЗАРЕВ Г.Б., НОВАКОВСКИЙ А.Н., СУЛТАНОВ А.Т.

Исследованы процессы при параллельной работе 
двух преобразователей частоты с ШИМ-управлени- 
ем на асинхронный двигатель в режимах пуска и са- 
мозапуска мощного электропривода. Проанализиро
ваны гармонический состав и искажения тока ста
тора и тока, потребляемого из сети электроснаб
жения, в такой схеме электропривода.

The processes for parallel operation o f two frequency 
converters with PWM control on asynchronous motor at 
starting and restart regimes are investigated. Structure of 
harmonics and distortion o f a stator's current and current 
consumed from a network of power supply. In such circuit 
of the electric drive are analyzed.

Мощные асинхронные электроприводы с вы
соковольтными преобразователями частоты  
(ПЧ) широко применяются для экономичного 
регулирования производительности турбомеха
низмов (насосов, вентиляторов, нагнетателей, 
компрессоров), а также для повышения уров-

20

ня автоматизации различных технологических 
процессов. Ведущие зарубежные фирмы произ
водят высоковольтные ПЧ с регулируемой вы
ходной частотой на весьм а широкую шкалу 
мощ ностей с различной топологией силовых 
схем [1, 2].
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При разработке проектов применения час
тотно-регулируемых электроприводов ответ
ственных турбомеханизмов большой мощ нос
ти в ряде случаев возникает необходимость 
решения двух нередко взаимосвязанных задач: 
обеспечение повышенной режимной надёжнос
ти электропривода с длительны м циклом н е
прерывной работы за счёт подключения к об
мотке статора электродвигателя двух парал
лельно соединённых взаимно резервируемы х 
ПЧ и повышение установленной мощности пре- 
образовательно-регулирую щ его устройства в 
мощном электроприводе за счёт параллельно
го вклю чения двух ПЧ меньш ей единичной 
мощности.

В статье рассмотрены характеристики процес
сов в асинхронном электроприводе 5000 кВт, 6 кВ 
насоса, предназначенного для перекачки с жид
ко-металлического теплоносителя [3] при парал
лельном подключении к статору двух высоковоль
тных ПЧ серии PowerFlex 7000, состоящих из 
ШИМ-выпрямителя и ШИМ-инвертора тока [4],

Методика исследований

М оделирование электромагнитных и элект
ромеханических процессов в электроприводе с 
двумя параллельно вклю чённы ми Ш ИМ -П Ч 
были выполнены на "виртуальном" испытатель
ном стенде вы соковольтны х регулируем ы х 
электроприводов. В состав стенда входит шкаф 
управления серийного ПЧ PowerFlex 7000, ко
торый соединён с компьютерной моделью си
ловой части электропривода. В состав после
дней входят модели механизма, электродвига
теля, силовой части преобразователя частоты, 
системы электроснабжения. Компьютерная мо
дель функционирует в реальном масштабе вре
мени. Функциональная схема стенда представ
лена на рис.1. На вход компью терной модели 
из ш кафа управления поступаю т дискретны е 
команды проводящего состояния силовых по
лупроводниковых приборов преобразователя 
частоты. От компьютерной модели в шкаф уп
равления поступают аналоговые сигналы об
ратной связи по токам и напряжениям. Соот
ветствие процессов "виртуального" стенда про
цессам реального электропривода многократно 
подтверждено [4].

При моделировании регистрировались про
цессы нормального пуска, форсированного пус
ка (этот режим используется при самозапуске

От дискретных выходов шкафа управлеши: 
команды проводящего состоя1Ц1я гаеч преобразоватачя

Ш к а $ \ 
управления 
серийного 
электро- 
прдаода

^ то

“ А  

i |

5 сз 

« g- 
Ш SР S 
о ь
со с :

К аналоговым входам шкафа управления: 
обратные связи по токам и напряжениям

Рис.1, функциональная схема стенда

электропривода), процессы в установивш ихся 
режимах и процессы при самозапуске электро
привода. Регистрация выполнялась 4-каналь- 
ным 12-битным компьютерным осциллографом.

В установившихся режимах, помимо осцил
лограмм для короткого интервала времени, ре
гистрировались осциллограммы для длительно
го интервала Т^ = 5 с с числом точек на этом 
интервале = 10^. Эти осциллограммы ис
пользованы для нахождения гармонического 
состава тока статора, тока, потребляемого 
электроприводом из сети, и момента. Все пе
ременны е и параметры, кроме времени и по
стоянных времени, представлены в относи
тельных величинах. В качестве базовых значе
ний приняты:

-  базовое напряжение -  амплитуда номиналь
ного фазного напряжения двигателя = С/р/,дг̂ ;

-  базовый ток -  амплитуда номинального 
фазного тока двигателя = /д-^;

-  базовая угловая частота -  номинальная уг
ловая частота двигателя

-  базовая угловая скорость -  номинальная 
синхронная угловая скорость двигателя

^МВ ^MN-
Такое представление, в основном, совпада

ет с обозначениями, принятыми для ПЧ Power
Flex 7000 и отражаемыми дисплеем термина
ла устройства управления.

О тносительное значение номинального мо
мента асинхронного двигателя

М д ,=  Т1^05фл,/(1-5л^), (1)

где г|дг -  номинальны й КПД; cos фд. -  номи
нальны й коэффициент мощ ности двигателя; 
5дг -  номинальное скольжение.
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Зарегистрированы следующие переменные 

из компьютерной модели электропривода:
/д -  выпрямленный ток; -  фазный ток 

статора; i^A ~ фазный первичный ток трансфор
матора (ток от питающей сети); -  напряже
ние на шинах узла нагрузки (модуль изобража
ющего вектора); -  эквивалентный магнит
ный поток ротора; М  -  электромагнитны й мо
мент двигателя; Мр- -  фильтрованный сигнал 
электромагнитного момента, постоянная вре
мени фильтра 10 мс; v -  скорость.

Кроме того, в некоторых режимах зарегис
трированы внутренние переменные устройства 
управления электропривода (через аналоговые 
выходы устройства управления):

Speed Feedback -  сигнал обратной связи по 
скорости;

Flux Feedback -  сигнал обратной связи по 
магнитному потоку.

Гармонический состав вы числялся путём 
обработки осциллограмм установившегося ре
жима (как уж е указан о , врем я и зм ерен и я  
Т^ = 5 с, число точек на этом интервале п^=  10 ). 
Вычисления выполнены для следующих пере
менных: тока статора 1^4 , тока, потребляемого 
из сети, м о м ен там .

И нтервал измерения рассм атривается как 
период процесса, и переменны е могут быть 
представлены в виде гармонического ряда (ин
декс т в обозначениях относительных ампли
туд не указан):

«т-1 , S

isA= +
1

кл = I ( ^ с о + а ^ - ); \ ( 2 )
1

М=М^^+ XM^sin(/:ro^r+pJ.
1

Здесь = 2т1/Г„; среднее значение
момента.

Относительные амплитуды гармоник вычис
ляются по обычным формулам для конечного 
числа точек. В результате относительны е ам
плитуды гармоник получены с шагом по час
тоте А/ = 1/Г„ = 0,2 Гц. Но даже такой, шаг 
оказывается слишком крупным для точного 
вычисления амплитуды основной (полезной) 
гармоники тока. П оэтому она вы числена по
средством другого алгоритма.

С хем а эл ек т р о п р и в о д а  и парам етры

Варианты конфигурации частотно-регулиру
емого электропривода с параллельным включе
нием Ш ИМ -преобразователей частоты показа
ны на рис.2. На рис.З приведена принципиаль
ная схема модуля ПЧ.

В состав модуля ПЧ входят:
-  согласующий трансформатор Г;
-  Ш И М -вы прямитель VUZL на полностью  

управляемых тиристорах;
-  сглаживающий реактор L D ’,
-  Ш И М -автономны й инвертор тока VUZM  

на полностью управляемых тиристорах;
-  конденсаторная батарея -  входной фильтр 

CL и выходной фильтр СМ;
-  микропроцессорное устройство автомати

ческого управления и защиты АС.
При моделировании была принята двухмо

дульная конфигурация ПЧ 6000 В, 2x430 А в 
соответствии с рис.2,а.

Данные силовых пассивных элементов ПЧ:
-  конденсаторная батарея со стороны дви

гателя -  2400 квар, 6,0 кВ, 50 Гц;
-  конденсаторная батарея со стороны дви

гателя -  2400 квар, 6,0 кВ, 50 Гц4;
-  реактор в звене вы прям ленного тока -  

15,4 мГн.

Сеть

CD

UZ1
Преобразователь

частоты

UZ2
Преобразователь

частоты

а)

Р и с .2. Частотно-регулируемый электропривод с па
раллельным включением Ш ИМ -преобразователей  
частоты
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VUZL VUZM

Рнс.З. Принципиальная схема модуля ПЧ

Номинальные параметры асинхронного 
двигателя

Мощность,кВт .............................................. 5000
Напряжение статора, В ............................ 6000
Частота вращения (синхронная), мин~* 1000
Ток статора,А.................................................  581
КПД.................................................................. 0,963
Коэффициент мощности............................... 0,86
Скольжение..................................................0,0048
Кратность пускового то к а ............................4,4
Кратность момента при прямом пуске..0,35
Кратность максимального момента........ 2,0
Момент инерции ротора, кг м^.................1600
Момент инерции насоса, кг м^................... 200
Следует отметить, что при выборе ном и

нального тока ПЧ учиты вались необходимое 
его увеличение примерно на 15% для продол
жительной работы электропривода при сниже
нии напряжения в сети электроснабж ения на 
15%, а также необходимость иметь дополни
тельный запас 5%, обусловленный тем, что при 
номинальном напряжении сети и необходимом 
запасе по углу управления выпрямителя м аг
нитный поток асинхронного двигателя должен 
быть ниже номинального потока примерно на 5%.

Со стороны системы электроснабжения при
нималось, что реальная мощность КЗ на ш и
нах 6 кВ, к которым подключён ПЧ, составля
ет около 230 мВ А.

В соответствии с исходными данными были 
рассчитаны:

-  электромеханическая постоянная времени 
электропривода 7̂  =3,3 с;

-  стопорящий момент электропривода + 
+ 0,15;

-  постоянная составляю щ ая момента на
грузки М^о = 0,1;

-  квадратичная составляющ ая момента на
грузки при базовой скорости М 2̂ ^

Характеристики процессов в электро
приводе в режиме пуска и самозапуска

Н а рис.4 приведены осциллограмма частот
ного пуска электропривода. О сциллограмма 
получена для режима форсированного (ускорен
ного) набора оборотов электропривода для вы
хода на установивщееся номинальное значение 
скорости за минимально возможное время. Это 
особенно важно при самозапуске электроприво
да с насосом после восстановления напряже-
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Рис.4. Частотный пуск электропривода с форсиро
ванным ускорением

ния в сети электроснабжения при глубоких его 
снижениях или при перерывах электроснабжения.

Осциллограммы на рис.5, 6 иллю стрирую т 
процессы самозапуска электропривода из режи
ма номинальной скорости (v = 1) при переры 
ве электроснабжения = 0,5 с и =1,5 с.

Как видно из осциллограмм, наибольшее сни
жение скорости |Av| « 0,3 возникает при переры
ве электроснабжения Тр= 1,5 с. Восстановление 
скорости до V = 1 в этом случае происходит при
мерно за 5 с после восстановления питания.

После восстановления питающего напряже
ния и до начала фактического самозапуска в 
электроприводе PowerFlexVOOO с Ш ИМ-выпря- 
мителем выдерживается дополнительная пау
за, время которой примерно 50 мс. Э та пауза 
возникает из-за необходимости восстановления 
питания формирователей импульсов управле
ния после подачи силового напряж ения на 
ШИМ-выпрямитель ПЧ.

При исследовани и  реж и м а сам озап уска 
электропривода отмечено, что по мере увели
чения времени п ^ зы  и снижения начальной ско
рости электропривода растёт максимальное 
значение выпрямленного тока в переходном 
процессе. Поэтому при выборе номинального 
тока двухмодульного ПЧ следует обеспечить 
дополнительный запас по току, чтобы исклю 
чить аварийное отключение электропривода за
щитой по току при самозапуске (рис.7).

Гармонический состав и искажение тока
статора асинхронного двигателя и тока, 

потребляемого из сети электроснабжения

При исследовании установившихся режимов 
оценивалась амплитуда пульсаций выпрямлен
ного тока |Агд1тах принятых параметров

Р и с.5. Самозапуск электропривода после перерыва 
электроснабжения (Тр = 0,5 с; v = 1)

Р и с .6. Самозапуск электропривода после перерыва 
электроснабжения (Тр = 1,5 с, v = l )

Р пс.7. Самозапуск электропривода после перерыва 
электроснабжения при сниженной начальной скоро
сти (Тр = 1,5 с, V =1)

индуктивности сглаживающего реактора, а так
же спектральны й состав тока статора асинх
ронного двигателя.
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В номинальном режиме электропривода с 
Ш И М -вы прямителем  амплитуда пульсаций 
выпрямленного тока |А/'о1тах ^

Пульсации выпрямленного тока происходят 
как под действием выпрямленного напряжения 
Ш ИМ -выпрямителя, так и под действием про- 
тивоЭДС Ш И М -инвертора тока. П оскольку 
амплитуды пульсаций со стороны выпрямите
ля и со стороны инвертора (вблизи номиналь
ной скорости) близки друг к другу, в П Ч с 
ШИМ выпрямителем при определённых усло
виях наблю дается режим биения в цепи вы п
рямленного тока (рис. 8).

Повышенная амплитуда пульсаций выпрям
ленного тока порождает повышенное содержа
ние непериодических компонент (интергармо
ник) как в токах статора, так и в токах, потреб
ляемых от сети. М аксимальные амплитуды ин
тергармоник имею т место в области частот, 
близкой к частоте 200 Гц, т е. близки к резо 
нансным частотам в цепи статора. Н а рис. 9 
показаны (в увеличенном масштабе) амплиту
да высш их гармоник в токе статора д ви гате
ля при номинальной скорости (v = 0,996).

Относительные значения основной и высших 
гармоник в токе статора при изменении скоро
сти электропривода приведены в табл. 1.

Ь

Рис.8. Осциллограмма выпрямленного тока ПЧ с 
Ш И М -вы прямителем и Ш И М -инвертором  тока
(V  = 0,992)

‘ S
0,02

Н а ри с.9 представлены относительные ам
плитуды гарм онических составляю ш их тока 
первичной обмотки согласующего трансформа
тора (Т  на ри с .2,а ), рассчитанны е (как и для 
тока статора) с шагом Л /=  0,2 Гц. В качестве 
базового был принят базовый ток статора дви
гателя, приведённы й к первичной обмотке 
трансф орм атора 7^3 « (Us^r/Uj^^)xls^.

Рис. 10 иллю стрирует амплитуды высших 
гармоник в токе, потребляемом из сети (в пер
вичной обмотке согласующего трансформато
ра), в установивш емся режиме при номиналь
ной скорости электропривод (v = 0,996).

В табл.2 даны расчётные значения относи
тельных значений основной и высших гармоник 
в токе, потребляемом из сети при изменении 
скорости электропривода.

Н а рис. И  приведены  расчётные значения 
коэффициентов гармоник напряжения на 
шинах сети, к которым подключён электропри
вод с двухмодульным ШИМ-ЕГЧ.

Для сравнения показаны нормально допусти
мые значения коэффициентов гармоник 
по ГОСТ 13109-97. Напряжение на шинах име
ет зам етное содерж ание гармоник, частоты

Таблица 1

V h i ! IsN 1щ)с1 Ьы
0,996 0,870 0,1182
0,992 0,8646 0,0931
0,900 0,1АЪ2 0,1131

Таблица 2

V h i  / Ьы Ьтос! IsN
0,996 0,700 0,118
0,992 0,697 0,177
0,900 0,535 0,157

0,0

0,01

0,0

0,00

О

0 ,0

0 ,0

0 ,0

0 ,0  ■

0 ,0  ■ 

n  .1 к Лi i i d t U . . L , 1,
1 J ___ .J__1-

Рпс.9. Амплитуды высших гармоник в токе статора в 
установившемся режиме при номинальной скорос
ти (основная гармоника is \ ~  0 ,87)

Рис. 10. Амплитуды высших гармоник в токе первич
ной обмотки согласующего трансформатора в номи
нальном режиме электропривода
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P iic .l l .  Значения коэффициентов гармоник напряже
ния на шинах сети в номинальном режиме электро
привода (V = 0.996):

i  -  ^H U inh 2 -  К ^ ц :  • -  Книрегт

которых не являются целыми кратными часто
те основной гарм он ики  (и н тер гар м о н и к ). 
ГОСТ 13109-97 однако не устанавливает огра
ничений для коэффициентов интергармоник. 
Международный стандарт ГЕС61000-2-12 такие 
ограничения рекомендует, но пока в необяза
тельной форме. На приведённы х диаграммах 
показаны дополнительно рекомендуемые огра
ничения коэффициентов интергарм оник по 
IEC61000-2-12 ( кривые

Как видно из рис. 11, коэффициенты высших 
гармоник напряжения со стороны шин сети (ча
стоты которых являю тся целыми кратными 
частоте сети) сущ ественно меньш е норм аль
но допустимых значений по стандарту на каче
ство электроэнергии ГОСТ 13109-97. В то же 
время коэффициент интергармоники с частотой 
порядка 230 Гц соизмерим с рекомендованным 
стандартом IE C 61000-2-12 ограничением, а в 
некоторых режимах даже превышает этот уровень.

На модели электропривода с двухмодуль
ным ШИМ-ПЧ были исследованы отклонения 
электромагнитного момента (среднеквадра
тичные и максимальные от его

среднего значения М^у. Среднеквадратичные и 
максимальные отклонения момента от средне
го значения приведены в табл.З. В ней, наряду 
с показателями для электромагнитного момен
та двигателя, приведены также относительные 
значения отклонения момента на валу электро
двигателя АМ„.

На рис. 12 показаны значения относительных 
амплитуд гармоник отклонения момента от 
среднего значения AM = М  -  М ^у  с шагом по 
частоте Л / = 0,2 Гц для номинальной скорости 
электропривода.

В рамках исследований процессов в элект
роприводе с Ш ИМ -ПЧ была проведена оценка 
влияния индуктивности сглаживающего реакто
ра на спектральны й состав тока статора д ви 
гателя и тока, потребляемого из сети, а также 
на среднеквадратичное отклонение электро
магнитного момента в установившихся режимах.

В табл. 4 приведены  основные показатели 
установивш егося режима электропривода при

Таблица 3
V Л/.к ^ I rms АЛ4ах

0,996 0,7456 0,0586 0,20 0,0065 0,022
0,992 0,7406 0,0559 0,19 0,0062 0,021
0,900 0,6260 0,0555 0.21 0,0061 0,023

Ш
0,02

0,0

0,01

0,0

0,00

О n i l i j у ,
О 200 400 600 800 /  Гц

Рис. 12. Относительные амплитуды гармоники откло
нения электромагнитного момента от среднего зна
чения (V  = 0,996)

Таблица 4

Показатели Loa = 15,4 мГн Loa -  30,8 мГн

Среднеквадратичное значение всех искажающих компонент тока 
статора, отнесённое к номинальному току двигателя. I .tdc^Ln

0.093 0,085

Среднеквадратичное значение всех искажающих компонент тока 
потребляемого от сети, отнесённое к номинальному току 
двигателя. I ttdc

0,18 0,13

Наибольшая амплит\ да интергармоники напряжения на шинах 
ухла нагрузки с частотой/ »  230 Гц

0,0040 0,0018

Среднеквадратичное отклонение электромагнитного момента 
двигателя AMrms

0,056 0.048
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V = 0,992 и двух значениях индуктивности сгла
живающего реактора -  15,4 мГн (это значение 
принято во всех исследованны х реж имах) и 
30,8 мГн.

Выводы

Исследования электромеханических и элек
тромагнитных процессов в мощ ном вы соко
вольтном электроприводе, регулируемом двумя 
параллельно соединенными ПШМ-ПЧ, подклю
чёнными к статору асинхронного двигателя, 
показали:

1. О беспечиваю тся реж имы плавного час
тотного пуска и самозапуска электропривода, 
в том числе форсированны м ускорением для 
восстановления исходной скорости при самоза- 
пуске за минимальное время.

2. Амплитуда пульсаций выпрямленного тока 
Ш ИМ-выпрямителя при принятых параметрах 
электропривода повышенная (примерно в 1,67 
раза выше, чем для 18-пульсного вы прямите
ля). Пульсации выпрямленного тока происходят 
под действием как выпрямленного напряжения 
на Ш И М -выпрямителе, так и под действием  
противоЭДС Ш И М -инвертора тока. Частоты  
пульсаций не совпадают, поэтому выпрямлен
ный ток не является периодическим.

3. Поскольку амплитуды пульсаций со сто
роны выпрямителя и со стороны инвертора 
(вблизи номинальной скорости) близки друг к 
другу, в электроприводе с Ш ИМ -ПЧ при опре
делённых условиях наблюдается режим биения 
выпрямленного тока.

4. Повыш енная амплитуда пульсаций вып
рямленного тока порож дает повы ш енное со
держание непериодических компонент (интер
гармоник) как в токах статора, так и в токах, 
потребляемых от сети. М аксимальные ампли
туды интергармоники имею т место в области 
частот, близкой к частоте 200 Гц, т е. к резо 
нансным частотам цепи статора и входной 
цепи двухмодульного ШИМ-ПЧ.

5. Для принятых параметров системы элек
троснабжения коэффициенты высших гармоник 
в напряжении на шинах узла нагрузки с ШИМ- 
выпрямителем сущ ественно ниже нормально 
допустимых значений по ГОСТ 13109-97.

6. Коэффициенты интергармоник в напряже
нии на шинах узла нагрузки с Ш ИМ -ПЧ соиз
меримы с рекомендованны ми значениями по 
нормам IEC61000-2-12. М ожно ожидать допол

нительного снижения интергармоник в спектре 
тока, потребляемого Ш И М -выпрямителем из 
сети, в схеме с трёхобмоточным согласующим 
трансформатором (рис.2,6),

7. При удвоении индуктивности сглаживаю
щего реактора в звене постоянного тока ШИМ- 
ПЧ больш инство показателей улучш ается, но 
несущ ественно. Однако наибольшая амплиту
да определяющей интергармоники напряжения 
на ш инах узла нагрузки снижается примерно 
вдвое.

8. П ри исчезновении напряж ения в сети 
электроснабжения на входной конденсаторной 
батарее (CL на рис.З) остаётся заряд. Модуль 
относительного значения остающ егося напря
жения составляет 0,6-0,8 номинального напря
жения сети. Это порождает две проблемы:

-  влияние этого заряда на смежные элект
роприёмники, остаю щ иеся подключёнными к 
узлу нагрузки совместно с регулируемым элек
троприводом;

-  возникновение переходного перенапряже
ния на конденсаторной батарее при быстром 
восстановлении питания.

В рамках данной работы процессы при всех 
возможных нарушениях режима сети, вызыва
ю щ их отклю чение электропривода под дей
ствием защ иты минимального напряжения, не 
рассм атривались. М оделировались процессы 
при падении до нулевого уровня эквивалентной 
ЭДС сети. Это соответствует КЗ на некотором 
верхнем  уровне системы электроснабж ения. 
В такой ситуации максимальное напряжение на 
конденсаторной батарее в переходном процес
се при восстановлении питания не превышает 
значения 2,25 номинального напряжения на ши
нах. Это незначительно превыш ает двухкрат
ный уровень перенапряжений, возможный при 
каждом включении питания от сети.
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Кондиционеры сети на основе активных 
фильтров

САЗОНОВ В.В.

Представлено новое устройство для стабилиза
ции напряжения нагрузки и компенсации высших гар
моник тока нагрузки на основе комбинации последова
тельного и параллельного активных фильтров, сис
тема управления которого позволяет эффективно 
корректировать коэффициент мощности, обеспечи
вает высокую динамику и точность стабилизации 
напряжения нагрузки.

А novel control scheme compensating for source voltage 
and load current harmonics in series-type active power 
filter systems combined with shunt-type active power filter 
is proposed. The control allows an effective correction of 
pow er factor, harmonic distortion, and load voltage 
regulation.

В связи с ростом потребителей электро
эн ерги и  проблем а о б есп еч е н и я  к ач еств а  
электроэнергии  п р и об ретает  всё больш ее 
значение. В настоящ ее время многие совре
менные потребители электроэнергии, такие 
как электронная вы числительная техника и 
бытовая электроника, представляю т собой 
нелинейную  нагрузку, оказы ваю щ ую  н ега
тивное влияния на сеть. Это вы звано тем, 
что такая нагрузка потребляет искажённый 
ток, содержащий высщ ие гармоники, в р е
зультате чего напряжение сети искаж ается. 
Особенно это проявляется в сетях ограничен
ной мощности. Кроме того, перегрузка элек
тросетей вызывает отклонения напряж ения, 
значительно превыщ аю щ ие предельно допу
стимые нормы. Пусковые токи электродви

гателей приводят к глубоким провалам  н а
пряж ения и увеличению  их длительности. В 
результате качество потребляемой электро
энергии сущ ественно ухудш ается, нарушая 
нормальную  работу потребителей.

Одним из способов повы ш ения качества 
эл ектр о эн ер ги и , в частн ости  обесп ечение 
стабильности питающ его напряжения в уста
новивш ихся режимах, является применение 
стабилизаторов напряжения, выполненных на 
основе автотрансформаторов с переклю чени
ем отпаек их обмоток. С расш ирением  воз
м ож ностей  уп равлен и я  потокам и электро 
энергии  стали разви ваться  м ногоф ункцио
нальны е регуляторы  качества электроэнер
гии, получивш ие в зарубежной технической 
литературе название кондиционеры сети. Та
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кие устройства позволяю т стабилизировать 
напряжение не только в установивш ихся, но 
и в динамических режимах, а такж е подав
лять высшие гармоники токов и напряжений, 
создаваемы е нелинейны м и потребителям и, 
устранять импульсные перенапряж ения и др.

Реализация этих функций в настоящ ее вре
мя осущ ествляется в кондиционерах сети, 
выполненных на основе активны х фильтров, 
получивш их развитие с созданием  бы стро
действующ их силовых электронны х ключей 
[1]. Такие кондиционеры сети позволяю т эф 
ф ективно регулировать качество  эл ек тр о 
энергии в широком диапазоне мощ ностей. В 
настоящ ей статье рассматриваю тся разработ
ки кондиционеров сети на мощ ность от со
тен ватт до 10 кВт, принципы  действия ко
торых могут быть успеш но использованы для 
улучш ения качества электроэнергии в трёх
фазных сетях больш ой мощ ности.

Кондиционеры малой мощности

К о н д и ц и о н е р  с е т и  м а л о й  м о щ н о с т и  
(1 кВт), упрощ ённая схема которого пред
ставлена на рис.1, может быть вы полнен на 
основе последовательного реактора L  и п а
раллельного активного фильтра (АФ) [2]. Си
ловая часть АФ состоит из преобразователя 
переменного / постоянного тока с ёмкостным 
накопителем энергии на стороне постоянно
го тока. При использовании полностью  уп
равляем ы х клю чей такой п реобразователь  
способен работать в реж им е вы п рям ителя 
или инвертора (четы рёхквадрантны й преоб
разователь).

П ринцип действия кондиционера сети со
стоит в том, что при номинальном  входном 
напряжении АФ генерирует ток, равны й сум
ме токов высш их гарм оник и реактивного

тока нагрузки, но противоположный ему по 
фазе. В результате ток сети содержит только 
активную составляю щ ую  тока нагрузки. При 
отклонении напряжения сети от номинально
го значения ток АФ содержит также реактив
ную составляю щ ую  тока сети, которая созда
ет напряж ение в реакторе L, равное значе
нию отклонения напряжения сети от номи
нального значения. При этом ток сети кроме 
активного тока нагрузки содержит также ре
активную  составляю щ ую , носящ ую  индук
тивный характер при повышенном напряж е
нии  сети  и ём костн ы й  при пон иж ен ном . 
Входной тиристорны й контактор предназна
чен для отклю чения кондиционера от сети 
при возникновении перегрузок преобразова
теля, которые могут иметь место при ухуд
шении качества электроэнергии (провалы на
пряжения, отклонение частоты, перенапряже
ния). При этом устройство переходит в р е
жим автономной работы, и нагрузка питает
ся за счёт энергии, накопленной в конденса
торе.

В схем е, п редставлен н ой  на рис.1 , для 
первой гармоники справедливы уравнения:

U , ^ U ^ + U l - (1)

(2)
С учётом Ui =icZi 

Ul = 0 н (3)

Рис.1. Упрощённая схема кондиционера сети малой 
мощности

Н а рис. 2, исходя из полученных соотно
ш ений, построены  векторные диаграммы для 
повы ш енного  и пон иж ен ного  напряж ени я 
сети при постоянны х значениях напряжения 
нагрузки С/„, тока нагрузки /„, и угла между 
ними ф„.

И з диаграм м  видно, что при повыш енном 
входном напряжении сетевой ток носит ак
тивно-индуктивны й характер и ток АФ /дф -  
ин дукти вны й , а при пониж енном  входном 
напряжении сетевой ток носит активно-ёмко- 
стный характер и ток АФ -  ёмкостный. К ро
ме того, независим о от уровня сетевого на
пряж ения ток активного фильтра содержит 
реактивную  составляю щ ую  и высш ие гармо
ники тока нагрузки.

В установивш ем ся режиме почти вся ак
тивная мощ ность, потребляемая из сети, по
ступает в нагрузку. Лиш ь незначительная 
часть её поступает в АФ для компенсации по-
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и и

АФ б)

Рис.2. Векторные диаграммы кондиционера сети: 
а -  при повышенном напряжении сети; б -  при 

пониженном напряжении сети

терь в п реобразователе. Р еакти вн ая  м ощ 
ность АФ 0ДФ равна сумме реактивных мощ
ностей нагрузки и входной реактивной 
мощности Q^, необходимой для стабилиза
ции:

6 аф = бн + бс- (4)
АФ кроме реактивной мощ ности генери

рует мощ ность искаж ения, необходимую для 
фильтрации токов высш их гармоник нагруз
ки. Таким образом, если пренебречь потеря
ми активной мощ ности в преобразователе, 
максимальная мощ ность, развиваемая АФ,

‘5'аФ -  (Qh +бс)^ • (5)

При этом значение 2с определяется изм е
нением напряжения питаю щ ей сети:

со/. (6)

где AU^ -  максимальное отклонение входно
го напряжения; значения и D„ определя
ются нагрузкой.

На рис.З представлены  диаграммы токов 
и напряж ений кондиционера, п олученн ы е 
при моделировании в программе PSpice.

Во время работы кондиционера сети н а
грузка питается стабилизированны м напря
жением, равным сумме напряжений сети и 
реактора L. Из сети потребляется синусои
дальный ток при условии синусоидальности 
входного напряжения. Если форма тока н а
грузки отлична от синусоиды, то АФ генери
рует несинусоидальны й ток, форма которого 
определяется разницей синусоидального тока 
сети и искажённого тока нагрузки. Ф аза пер-

Рнс.З. Токи и напряжения кондиционера сети в ус
тановившемся режиме

вой гармоники разницы токов нагрузки и АФ 
м ож ет им еть ём костны й или индуктивны й 
характер в зависимости от значения входно
го напряж ения сети.

П ринцип управления основан на формиро
вании АФ синусоидального напряжения с по
стоянной  амплитудой, сдвинутого  отн оси 
тельно входного напряж ения на некоторый 
угол ф (рис.З).

Активная мощность, потребляемая из сети, 
определяется по формуле:

Р с =
С/(.?7„8тф

coZ, (7)

В установивш емся режиме активная мощ
ность Pg, потребляемая из сети, равна актив
ной мощ ности нагрузки Рост напряжения 
сети приводит к увеличению  напряжения на
копительного конденсатора и наоборот. Си
стема управления осущ ествляет регулирова
ние угла ф по напряжению  на конденсаторе 
f/^. Уменьш ение напряжения вы зы вает уве
ли чен и е угла, а повы ш ение напряж ения -  
ум еньш ение угла. Благодаря этому напряж е
ние накопительного конденсатора находится 
в допустимы х пределах, напряж ение нагруз
ки номинальное с определённой точностью, 
а также обеспечивается ф ильтрация высших 
гармоник и компенсация реактивной состав
ляю щ ей тока нагрузки.

Д остоинством этого кондиционера сети 
являю тся:

1. С табилизация вы ходного напряж ения 
при различных отклонениях, в том числе ис-
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чезновении сетевого напряжения в течение 
2-3 периодов основной частоты.

2. Ф ильтрация высш их гармоник тока н а
грузки.

3. Адаптивно изменяю щ ийся входной ко
эффициент мощ ности (принимает ёмкостный 
характер при низком напряжении сети и ин
дуктивный при высоком).

К недостаткам  данного типа кондиционе
ров сети следует отнести:

1. Высокую мощ ность силовой части АФ, 
превы ш аю щ ую  реакти вн ую  м ощ ность н а 
грузки, в зависим ости от отклонения сетево
го напряжения от номинального значения (6).

2. К оэффициент мощ ности близок к еди
нице только при номинальном входном н а
пряжении и уменьшается, изменяя свой харак
тер на ёмкостный или индуктивный, при сни
жении или повышении входного напряжения.

Кондиционеры на мощность свыше 1 кВт

. На мощ ность свыш е 1 кВт целесообразно 
использовать вместо реактора L  последова
тельный активный фильтр, предназначенный 
для стабилизации  напряж ения нагрузки , с 
целью сниж ения мощ ности силовой части  
кондиционера сети, описанного выше. В р е
зультате мощ ность параллельного активного 
фильтра будет равна сумме реактивной м ощ 
ности нагрузки и мощ ности искажения, обус
ловленной фильтрацией токов высш их гарм о
ник нагрузки. Упрощённая структурная схе
ма описы ваемого кондиционера сети п р ед 
ставлена на ри с .4.

К ондиционер сети содерж ит п о следо в а
тельный и параллельный активные фильтры  
(АФ). Н а сторон е п остоян н ого  тока эти х  
ф ильтров вклю чён общ ий н акоп и тельн ы й  
конденсатор Cj. О сновными компонентами 
последовательного АФ являю тся; ч еты р ёх 
квадрантны й преобразователь напряж ени я 
ПН^,  LC-фильтр (Z.2, С 2), согласующий транс
форматор Tj. П араллельны й АФ содерж ит 
преобразователь напряжения П Н 2 , аналогич
ный Я Я ;, и ф ильтрую щ ий дроссель  на 
стороне переменного тока преобразователя. 
Контакторы предназначены соответ
ственно для подклю чения сети , нагрузки , 
шунтирования трансформатора и зарядно
го резистора Ry.

Задача последовательного АФ -  компенса
ция отклонения напряж ения сети от ном и

к .

Р и с .4. Упрощённая схема кондиционера сети на 
мощность свыше 1кВт

нального значения, что обеспечивает стаби
лизацию  напряж ения на нагрузке, поэтому 
далее последовательный АФ называется ком
пенсатором напряжения (КН). Параллельный 
АФ ком пенсирует вы сш ие гармоники тока 
нагрузки, а также обеспечивает компенсацию 
реактивной мощ ности нагрузки, поэтому да
лее он назы вается компенсатором неактив
ной мощ ности нагрузки (КМ). КМ обеспечи
вает также бесперебойное питание нагрузки 
при кратковременном исчезновении сетево
го напряжения, при этом длительность пита
ния зависит от энергии, запасённой в нако
пительном конденсаторе.

С истема управления кондиционером сети 
выполнена на основе микроконтроллера. П ро
грамма системы управления (ри с .5) состоит 
из четырёх подпрограмм: защ ит и контроля 
работы остальны х подпрограмм системы уп
равления, управления КН, управления КМ, 
синхронизации с напряж ением сети.

П о д п р о гр ам м а  защ и т  и к о н тр о л я  рабо
ты  о стал ьн ы х  подп рограм м  системы управ
ления, вы полняет функции защ иты устрой
ства от различны х перегрузок, используя по
казания датчиков тока и напряжения (U .̂ -  
напряж ение сети, -  ток сети, -  напря
жение накопительного конденсатора С^, /дф -  
ток КМ, t /д -  напряж ение нагрузки, /„  -  ток 
нагрузки). В случае перегрузки или предпо
сылок к ней осущ ествляется коммутация раз
личны х контакторов устройства для её пре
дотвращ ения. Также подпрограмма контро
лирует запуск работы  остальны х подпрог
рамм системы управления и правильность их 
вы полнения. В зави си м ости  от показаний 
датчика напряж ения сети подпрограмма оп-
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Подпрограмма управ^иения КН

Вычисление отклонения 
напряжения сети от 

номинального

Генерация сигналов 
управления драйверами 

транзисторов КН

Вычисление высших 
гармоник тока сети (4 )

Вычисление напряжения КМ 
для генерации реактивного тока 
высших гармоник, сводящего 
ток высших гармоник и реак
тивный ток сети к нулю

Генерация сигналов 
управления драйверами 

транзисторов КН

Подпрограмма управления КМ  
(работа в автономном режиме)

Контроль за напряжением 
на конденсаторе (С/к)

Вычисление номинального 
напряжения нагрузки 

для его генерации (С/„)

Генерация сигналов 
управления драйверами 

транзисторов КН

Подпрограмма управления КМ  
(работа не в автономном режиме)

Синхронизирующий
сигнал

Управление
драйверами КН

Управление
драйверами КМ

Управление
драйверами КМ

Рис.5. Функциональная схема программы системы управления кондиционером сети

ределяет, какой должен быть режим работы 
устройства -  автономный, когда входная сеть 
отключена и нагрузка питается от КМ, или 
же работа с сетью, когда нагрузка питается 
от сети. В этом режиме работы осущ ествля

ется компенсация отклонения 1фпряжения сети 
от номинального значения (провал, фликер, пе
ренапряжение и т.д.), а также осуществляется 
фильтрация высших гармоник и компенсация 
реактивной составляющей тока нагрузки.
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Подпрограмма синхронизации с напря
жением сети осуществл-яет подстройку про
грам м ного си н у со и дальн о го  си гн ала  так, 
чтобы он совпадал по фазе с основной гар
моникой (50 Гц) напряжения сети. Синхро
низация осущ ествляется с использованием 
алгоритма ФАПЧ (система фазовой автопод
стройки частоты). Этот программный синх
ронизированны й с сетью синусоидальны й 
сигнал используется в остальных подпрог
раммах системы управления.

П одпрограмма управления КН осущ е
ствляет вычисление сигнала задания (опор
ного) Ш ИМ  модулятора транзисторного м о
дуля КН (Ш /j). Для этого используются по
казания датчика напряжения сети и данные
об эталонном  (ном инальном ) напряж ении  
сети, которые хранятся в памяти микрокон
троллера. Разница этих напряжений являет
ся напряжением задания КН, который созда
ёт это напряжение методом Ш ИМ  модуляции 
при помощи аппаратного модуля Ш И М  КМ, 
в соответствии с алгоритмом, реализующим 
трёхуровневый метод модуляции. Модуляция 
осуществляется на частоте 40 кГц. Н а сто
роне переменного тока ПН^ стоит LC-фильтр, 
фильтрующий высокочастотную модуляцион
ную составляющую напряжения / / / / j .  На пер
вичной обмотке трансформатора Tj (вклю 
чённой между сетью и нагрузкой) формиру
ется напряжение, равное разнице текущего 
значения напряж ени я  сети  и эталонн ого . 
Если сетевое напряжение меньще номиналь
ного, то напряжение на первичной обмотке 
совпадает  по фазе с напряж ением  сети, а 
если превышает, то сдвинуто относительно 
него на 180°. Таким образом, напряжение на 

■нагрузке поддерж ивается  на ном инальном  
уровне (рис.6 ). Поскольку КН обладает вы
соким быстродействием, то данный алгоритм 
управления  позволяет также обеспечивать 
компенсацию искажений напряжения сети.

Подпрограмма управления КМ состоит 
из двух подпрограмм, которые выполняются 
в зависимости от текущего режима работы 
устройства. В автономном режиме работы за
пускается подпрограмма управления ШИМ 
модулятором тр ан зи сторн ого  модуля КМ, 
обеспечивающая создание синусоидального 
напряжения основной частоты на нагрузке. 
В этом режиме устройство может работать

Р ис.6. Диаграммы работы кондиционера сети при 
скачках и провалах сетевого напряжения:

а -  напряжение сети; б -  напряжение первичной 
обмотки трансформатора Т\, в -  напряжение нагрузки

ограниченное время -  пока не закончится за
пас энергии в накопительном конденсаторе. 
Поэтому подпрограмма защит, используя по
казания датчика напряжения накопительно
го конденсатора, определяет, когда необходи
мо завершить работу подпрограммы управ
ления КМ  и отключить нагрузку. При этом 
если напряжение сети не восстановилось, то 
нагрузка будет отключена как от КМ, так и 
от сети. Если же напряжение сети восстано
вилось, то нагрузка будет снова подключена 
к сети, тем самым обеспечивается беспере
бойное питание нагрузки.

Вторая подпрограмма управления КМ вы
полняется , когда осущ ествляется  работа с 
сетью. Она определяет содержание высших 
гармоник в токе сети, и вычисляет опорный 
си гнал  Ш И М  м одулятора  транзи сторного  
модуля КМ, обеспечивая тем самым генера
цию токов высш их гармоник, равных токам 
высших гармоник сети (рис.7,6). При этом 
токи высших гармоник нагрузки замыкают
ся через КМ  и не попадают в сеть. Одновре
менно вы числяется  реактивная составляю 
щая тока нагрузки и осущ ествляется управ
ление генерацией реактивного тока для её 
компенсации (рис.7;в); в течение интервала 
времени от О до 0,02 с в сеть поступает ток 
высших гармоник нагрузки, так как КМ не 
функционирует, при включении КМ, высшие 
гармоники тока и реактивная мощность на
грузки компенсируются, и ток сети содержит 
только активную  доставляющую. В то же
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Р и с .7. Диаграммы работы кондиционера сети на 
нелинейную нагрузку;

а -  ток нагрузки; б -  ток КМ', в -  ток сети; 
г -  напряжение сети

время, в процессе работы КН потребляет или 
отдает активную мощность в сеть в зависи
мости от уровня напряжения сети, что при 
водит к повышению или понижению напря
жения на накопительном конденсаторе. П о
этому ток задания КМ должен содержать не
большую активную составляющую, необхо

димую для стабилизации напряжения на кон
денсаторе.

В процессе работы кондиционер сети обес
печивает:

1. С табилизацию  выходного напряжения 
при различных отклонениях, в том числе ис
чезновении, сетевого напряжения.

2. Фильтрацию высших гармоник тока на
грузки.

3. Компенсацию реактивной мощности на
грузки (входной коэффициент мощности ра
вен единице).

Кондиционер сети имеет высокую эффек
тивность стабилизации напряжения нагруз
ки, заклю чаю щ ую ся  в высокой динамике, 
плавности, точности, а также обеспечивает бес
перебойность питания нагрузки при кратковре
менных пропаданиях сетевого напряжения.
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Расчёт шаговых и синхронных 
электродвигателей для автомобильных 

электроприводов
КОЗЛОВ в.в.

Рассмотрены особенности расчёта электродвигателей для автомобильных 
электроприводов, интегрированных с электронным управлением.

Электромеханические устройства, в част
ности электропривод, играют важную роль 
в совершенствовании автомобильной техники.

Разработка и производство электродвига
телей для автомобильных электроприводов, 
интегрированных с электронным управлени
ем являются актуальной задачей.

При проектировании электродвигателей раз
работчики должны выбирать варианты кон
струкции, производство которых базируется 
на технологиях крупносерийного производ
ства, обеспечивая тем самым сравнительно 
низкую стоимость комплектующих автомо
бильной техники.
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Использование современных методов ана
лиза электрических машин, таких как мат
ричный анализ, позволяет разработчику оп
ределить не только номинальные значения 
параметров электродвигателей, но и оценить 
влияние технологических погрешностей, воз
никающих на этапах конструирования и про
изводства.

Одним из перспективных типов электро
двигателей для автомобильных электропри
водов является двухфазный электродвигатель 
с когтеобразными полюсами на статоре. Кон
струкция двигателя изображена на р и с .1 .

Магнитная система электродвигателя

Электродвигатель состоит из двух стато
ров, имеющ их одинаковые зубцовые зоны, 
смещённые на 90°. Общий ротор представ
ляет собой цилиндрический постоянный маг
нит с чередующимися полюсами на его по
верхности. Число полюсов на роторе и ста
торе одинаково. По существу, каждый из ста
торов и половина ротора образуют отдель
ный двигатель, который с электромагнитной 
точки зрения можно рассматривать самосто
ятельно. Смещение статоров на 90° и нали
чие двух обмоток позволяют осущ ествлять 
реверс двигателя.

Особенностью электродвигателей с когте
образными полю сами являю тся значитель
ные потоки рассеяния (рис.2 ).

Каждая из половин двигателя имеет маг
нитную систему, схема замещ ения которой 
приведена на рис.З. М агнитный поток рото
ра, сцепляющийся с обмоткой статора, обра
зуется путём "параллельного" соединения

Рис.1. Двигатель с когтеобразными полюсами:
I -  статор Л; 2 -  статор В: 3 -  ротор с постоян

ными магнитами

потоков от каждой пары полюсов.
Поскольку все элементарные магниты на 

роторе  одинаковы и соответствую щ ие им 
магнитные сопротивления зазора равны, то 
в схеме замещения сопротивления R^, и 

разделены на число параллельных ветвей 
по отношению к магнитопроводу статора (р).

На схеме замещения магнитной цепи вве
дены следующие обозначения: R ^  -  магнит
ное сопротивление магнита; R^ -  магнитное 
сопротивление воздушного зазора; R^  -  со
противление потоку рассеяния; R^^ -  магнит
ное сопротивление рассеяния статора (маг
нитное сопротивление между зубцами); R^ -  
м агн итное  сопротивление магнитопровода 
статора; -  МДС магнита; -  МДС ста
тора; Ф^, Ф§, Фд -  магнитные потоки соот
ветственно постоянных магнитов, зазора и 
статора.

Уравнения для определения магнитных 
потоков

Введём для контуров 1-3  (рис.З), контур
ные потоки Ф; = Ф^ Ф 2 = Фб и Фз = Фд.

Уравнения МДС для этих контуров запи
шем в виде:

Р и с .2. Схема магнитной цепи двигателя на пару по
люсов:

1 -  ротор (постоянный магнит); 2 -  статор

Р ис.З. Схема замещения магнитной системы
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Я
р  р  

р  
о

R.

- R .

О

- R .

Ra + Rao

( F■' т
Ф2 = 0

Фз; г  Fa

(1)

Пусть А -  определитель матрицы (1):

+ R„ {Ra +Raa)-

тогда

Ф . = Ф з = т к < —

-F„ Rm
Р

Rg+Rb +Rn

Обычно реакция статора имеет попереч
ный характер и, как правило, «  F^,  по
этому

ф  = R<yRgcs , р
Фя= — R.{Rа '̂ Rck5) _

= Ф=
Rn

(2)

Изменение параметров схемы замещения 
магнитной цепи двигателя с увеличением 

числа пар полюсов

Магнитное сопротивление магнита R ^  оп
ределяется из выражения:

(3)

где -  длина средней магнитной силовой 
линии, проходящей по материалу м агнита 
ротора; -  коэрцитивная сила при прямо
линейной кривой возврата (рис.4,а) или /^^эф “  
при криволинейной кривой (ри с .4 ,б); -
п л о щ ад ь  п о в е р х н о с т и  п о л ю с а  м а г н и т а ;  
Bj -  остаточная индукция (рис.4).

Сопротивление магнит а на пару полюсов:

R,n .
Р Р^т^г 2р

n D
pS,„ = - ^ / m  -  постоянная, не зависит от р,

т.е. R J p  не зависит от р.
Сопрот ивление пот оку рассеяния  на пару 

полюсов определяется из выражения:

RО _ R.,
(4)Р (^G -1)/’ ’ 

где -  коэффициент рассеяния магнитного 
потока магнита.

Преобразование этого выражения:

R„ 1 Ih^H,
(5)

и последую щ ий анализ позволяют сделать 
вывод о том, что значение сопротивления по
току рассеяния несколько падает, так как 
растёт с увеличением числа пар полюсов.

Сопротивление воздушного зазора  на пару 
полюсов определяется из выражения:

Ля 25 25
т / . (6)

где к^ -  коэффициент формы зубцов. 
П осле преобразования

Щ>_ 25
Р ’

(7)

что даёт основание считать, что сопротивле
ние в о зд у ш н о го  за зо р а  на пару полю сов 
практически не зависит от р.

Рассмотрим, как влияет увеличение числа 
пар полю сов на магнитное сопротивление 
рассеяния статора R^^ и на магнитное сопро
тивление магнитопровода статора R^.

Рис.4. Кривые размагничивания различных магни
тотвёрдых материалов:

а -  ферриты, SmCos; б -  сплавы ЮНДК и подобные
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М агнитное сопротивление рассеяния ста
тора (расстояние между зубцами магнитопро- 
вода статора) определяется через магнитную 
проводимость между двумя соседними зуб
цами статора (рис. 5).

С учётом проводимости между рёбрами и 
углами, т.е. с учётом "выпучивания" магнит 
ную проводимость меж ду прямоугольными  
поверхностями, расположенными параллель
но, определяем по выражению:

Лз =Цо
а+ку —  

п \ь+ к 2 ^  
А  71
5з

Значения коэффициентов A:j и к2 зависят от 
отношения геометрических размеров полю 
сов. Принимаем А:, = 0,307, ^2 = 1,0.

П реобразуем вы раж ение для м агнитной 
проводимости:

Лз » Цо т *On а Ь (9)

Из (9) магнитное сопрот ивление потоку  
рассеяния  между зубг^ами м агнит опровода  
статора

—
1

2М з г
л [ а  Ь )

(10)

с  увеличением  ч исла  пар полю сов 
уменьшается как за счёт р  (знаменатель), так 
и вследствие уменьшения 63 (числитель).

Магнитное сопротивление магнит опрово
да статора  определяется как сумма магнит
ных сопротивлений участков магнитопроводов:

R ,  = + 2 R , 2  + 2 R ,, .

Рис.5. К определению магнитного сопротивления 
рассеяния статора

(8) Рис.6. Магнитопровод статора (часть)

Индексом обозначены:
7 -  наружная часть магнитопровода (кор

пус); 2  -  боковая  часть  м агн и то п р о во д а ;
3 -  зубцовая зона.

М агнитное сопротивление наружной час
ти магнитопровода

R a -

где -  длина корпуса; -  наружный диа
метр магнитопровода (корпуса); -  толщи
на материала магнитопровода.

М агнит ное сопротивление каждой из 
боковых частей магнитопровода

Dr

Ro2 =
1

1 ^ -
1

ЦоЦжТгДж А ’ (12)

где D j -  диаметр "расточки" магнитопровода.
М агнитное сопротивление каждой из двух 

частей зубцовой зоны определяется из выра
жения:

К
=■ (13)

где /, -  длина зубца; Ь, -  ш ирина зубца.
Таким образом, R^ практически не зави

сит от числа пар полюсов.
При постоянном с ростом числа пар по

люсов Фд уменьшается, а значение оп
р ед ел я ю щ ее  момент двигателя, может не
сколько возрасти.

Конкретные значения Ф^, М^р для данно
го габари та  двигателя можно получить по 
приведённым выше формулам.

При переходе на SmCos R„ сохранит зна
чение, а вырастет в 4 раза. При этом на-
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ступит насыщение в зубцах, что приведёт к 
существенному увеличению R^, поэтому по
ток Фд вырастет менее, чем в 4 раза и для 
сохранения значения индукции в зубцах надо 
увеличить толщину материала магнитопровода.

ЭДС элект родвигат еля  определяется из 
уравнения:

где

с  —  —  ГУ ----------,

dt

Ф = Ф дС05/?Г2/.
Тогда

е = 1^Ф^051П/?П/,
Пусть ток, проходящий по обмотке д ви га

теля, определяется по выражению:

/ = = - /V 2sin pCil,
где pQ. = 2я/.

Тогда электромагнитная мощность

Рз = - e i  = м’Ф ̂ p Q l 4 2 ^\п  ̂p O l.

С учётом sin pQ/ = — получаем выражение

для среднего значения электромагнитной мощ 
ности:

э̂.ер (14)’"Р л/2
Момент, создаваемый одной из двух обмо

ток двигателя,

Л/, эср
■ср.к ^

Учитывая, что для одной из двух обмоток

где 7 о “  допустимая плотность тока; пло
щадь сечения всей катушки; -  коэффици
ент заполнения медью, момент от взаимодей
ствия ротора и двухобмоточного статора

 ̂ ФаЯ/о‘̂ Л п - (15)

Уравнению ЭДС рассматриваемого элект
родвигателя

U = - E  + ir  + j X j  

соответствует векторная диаграмма, п ред 
ставленная на рис. 7.

Отсюда

=(£' + /г) Ч а' ,^/^;

£  = Ф ,1г ^  = 4,44Ф„/к’;

1г -  JqQo
%

Следовательно,

•CO.

= (4,44Ф ,/ + УоР,/оз)' +
jrf_

\^aa
(16)

Из (16) при заданном U  находим со.
Для определения ёмкости конденсатора  

при однофазном пит ании  находим пусковой 
ток

-̂ п ~ Jo^O’
где ^0 “  сечение обмоточного провода.

Затем определяем последовательно полное 
сопротивление обмотки, реактивное сопро
тивление ёмкости и значение самой ёмкости 
конденсатора:

и
(17)2 п =

С = -

/п

ь
51пф

10  ̂
Хс-ю’

(18)

(19)

М агнитное сопротивление магнитопрово
да статора определяем через магнитные со
противления его частей по формулам (И ) ,  
(12) и (13).

Рис.7. Векторная диаграмма.
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Принимаем = 25 мм, 1̂  = 1 мм и /_ = 6 мм 
(рис.6), тогда

-̂3
RaX=-

7-10“

1,25-10“  ̂ • 500л • 25 • 10”  ̂• 0,8 • 10 

In

1-3 -3
= 0,02-10' J_,

Гн^

^а2 -
U 6J ■ = 0,03-10^— ;

1,25-10”^ -500л-0,8-10'^ Г н ’

6 1 0 -3

2 1,25-10“  ̂•500-1,57 •10“-" 0,8-10“-’ -12 

1

'.-З 1-3

= 0,03-10'^
Гн

&R^ = + 2 R ^2 + 2/г^з = 0 ,02-1 о’ + 0,06-10’ +

+ 0,06-Ю ’ = 0,14-10’ — .
Гн

М агнитный поток статора определяем по 
(2 ), предварительно вычислив определитель
матрицы (1) А = 4,2 10 ;

2,46 .14Q .3,25.10j .0,56.10^

4.2-10^'

Среднее значение индукции в зубцах

Ф. 3-17-10.-6
= 1,2 Тл.

М агнитный поток в воздушном зазоре

Фз =17-10^ 1 + 0,14-10'
0,56-10'

= 18,7 -10“  ̂Вб.

П ри м ер . Требуется определить основные 
параметры, обмоточные данные, вращающий 
момент, ёмкость конденсатора для электро
двигателя, используемого в синхронном р е 
жиме с однофазным источником питания.

Размеры основных частей: наружный д и 
аметр корпуса = 25 мм; число пар полю 
сов 1 2 ; диаметр ротора (постоянного магни
та) 12 мм; толщина материала магнитопро- 
вода 0,8 мм; длина двигателя 14 мм; мате
риал магнитопровода -  сталь, = 500; ма
териал постоянного магнита -  гексаферрит 
бария.

Расчёт начинаем с определения магнитных 
сопротивлений различных участков м агнит
ной цепи. М агнитное сопротивление магни
та вычисляем по формуле (3). При этом по
лагаем, что для используемого материала по
стоянного магнита Н ^=  140 А/м, В,. = 0,2 Тл.

л-12
Полюсное деление т = —  = ------= 1,5 мм.

2р  2-12

Длина средней магнитной силовой линии 
может быть приближённо определена (рис.8):

 ̂ 1.57 ,1],„=п— = ж----- = 2,46 мм.
2 2

Площадь поверхности магнита = т/^ = 
1,57 7 = 11 мм . Отсюда искомое магнитное 
сопротивление магнита

2,46.10-3 .140.10-3

S ^ B r  lM 0 -^ .0 ,2  Гн

а на пару

Сопротивление потоку рассеяния опреде
ляем по формуле (4). При этом коэффициент 
рассеяния магнита

А: „ = 1  + - ^  = 1 + ̂  и л и Л „ = - ^ .
Ф , R, к, + 1

В данном случае (рис. 9)

11

В действительности за счёт концентра
ции "силовых линий" несколько уменьшает
ся. П ринимаем окончательно = 1,4. Тогда

Рис.8. Средняя длина силовой линии магнита на 
пару полюсов

t

S6

Рпс.9. К определению  потока рассеяния магнита
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7^, = ^  = 1 ^  = 3 ,9 .10-^ - L : i ^  = 3,2 5 .1 0 ^ - L .  
0.4 0,4 Гн р  Гн

Магнитное сопротивление воздушного за
зора вычисляется по формуле (7).

По рис. 10 площадь воздушного зазора

5g = 4 , 8 = 5 , 7  м м ^  Аз =0,8 мм.

Тогда 

25
R^=-

2-0,15-Ю -3

iioSs l,25-10"'>-5,7-10'1-6 = 0.42-10'*
Гн

^  = 0,35-10’ — . 
р  Гн

Магнитное сопротивление рассеяния ста
тора определяем по выражению (10). П рини
маем 5з = 0,8 мм; а = 0,8 мм; Ь = 5,3 мм 
(рис.5), и

pSb 12-5,7-10-^
Пусть 7 о = 10 А/мм^ -  допустимая плот

ность тока в катушке, тогда

Л/дв = -^ -15 -10~ ^  ■ПЛО’ -IS-IO-^ -0,4 = 
s 2

= 7,66-10“  ̂Н-м = 7.66 мН-м.

Потребляемая активная мощ ность одной 
катушки

Р е и  - 2 - 10- ^ - 10* " - 7 .5 -10- ^ - 0.471- 19-10- з  =

= 0,358 Вт.

П р и / =  50 Гц

1,57

Рис. 10. Геометрия зубцовой зоны магнитопровода 

40

2тс/ _  314 .

= A /^ Q , =3,83.10
314
12

= 0,1 Вт;

0,1
= 0,13 = 13%.

^ 0.385-2

Полагаем, что средний диаметр витка катуш
ки = 19 мм, площадь поперечного сечения 
катушки = 15 мм^, коэффициент = 0,4, 
частота напряжения питания/ =  50 Гц. О бмо
точные данные катушки статора определяем 
по формуле (16):

и
со,

^71-50 
 ̂ 0,56

= (4,44 • 15 • 10‘® • 50 +1 о’ • 2 • 10“  ̂• 60 • 10'^ )^ +

• 10"'  ̂• 10^-15-0,4-10“^

со

Отсюда ю =

(33+ 120)416,8^ 

100 С/

2-10 -4

1,54

Пусть и  = 6  В, тогда w = 390 витков;

7,5-0,4 2.
Яо =■ 390

= 0,0077 м м  ; ( J q x O , ]  м м .

Выбор ёмкости при однофазном питании 
в пусковом режиме:

= 7о9о =10 ----- 0,0077 = 0,077 А/мм;
мм

I п 0,077 

77,9-121

= 11,9 Ом;

С =

5 Ш ф

10*=

16,8

10' ’
= 5,6 мкФ.

Х с(л  562-3,4

П р и ^ / = 1 2 В  С = 2 ,8 м к Ф .

Выводы

1. П редставленная методика была исполь
зована в процессе конструирования перспек
тивных типов электродвигателей для автомо
бильных электроприводов на электротехни
ческом заводе ЗАО"АКВ".

2. По разработанной конструкторской до 
кументации выпущена опытная партия и под
готовлено к настоящему времени серийное
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производство м икроэлектродвигателей  для Список л и т е р а п р ы
сервисны х электропри водов  автомобилей. 
Ротор таких двигателей был спроектирован 
и изготовлен в двух вариантах -  радиально 
и аксиально намагниченным.

3. Частотные характеристики двигателя с 
магнитом из сплава Ne-Fe-B превзошли х а 
рактеристики электродвигателя, ротор кото
рого был спроектирован и изготовлен на базе 
магнита из гексоферрита бария.

1. Пат. № 2152119 РФ. Однофазный синхронный 
электродвигатель / Козлов В.В., Павловский B.C. 1998.

2. Хрущев В. В. Электрические машины систем авто
матики. Л.: Энергоатомиздат, 1985.

Козлов Валерий Викторович -  заместитель генераль
ного директора ЗАО "АКБ" (Электротехнический за
вод), доктор техн. наук, профессор СПб ГУАП. Окон
чил государственный университет в 1973 г

Частотно-регулируемый асинхронный 
электропривод циркуляционных насосов 

энергетической установки
СУЛТАНОВ А.Т.

Рассмотрены особенности и технические аспек
ты, связанные с разработкой и исследованием харак
теристик асинхронных частотно-регулируемых элек
троприводов главных циркуляционных насосов, обес- 
печивающих транспортировку жидкометаллического 
теплоносителя ядерной энергетической установки 
мощностью 25 МВт.

Features and the technical aspects connected with a 
choice o f the equipment and research of characteristics of 
asynchronous adjustabie-frequency electric drives o f the 
main circulation pumps o f reactor installation by power 25 
MW are considered.

Надёжность эксплуатации ядерных энер
гетических установок (ЯЭУ), их работоспо
собность в нормальных, переходных и ава
рийных режимах непосредственно зависят от 
качества транспортировки (циркуляции) теп
лоносителя, обеспечиваемой главными цир
куляционными насосами (ГЦН) и их элект
роприводами [1]. Электроприводы ГЦ Н  ока
зывают существенное влияние на регулиро
вание параметров теп лон оси теля  (подачи, 
напора, КПД). К ним предъявляют повыш ен
ные требования по надёжности, управляемо
сти, необходимому быстродействию во всех 
режимах работы энергоустановки и эконо
мичности. П оследнее требование означает, 
что электропривод должен обеспечивать как 
можно меньшее снижение КПД ГЦН.

При применении в качестве теплоносите
ля жидкометаллического натрия для обеспе
чения изменения его расхода по первому и

второму контурам ЯЭУ ГЦН должны осн а
щаться надёжными и экономичными элект
роприводами с переменной (регулируемой) 
частотой вращения.

Как известно, такие электроприводы, при
меняемые главным образом при транспорти
ровке в реакторных установках жидкометал
лического теплоносителя, получили в отече
ственной и зарубежной практике довольно 
заметное распространение [ 1].

Так, ГЦ Н  энергоблока БН-600 снабжены 
регул и руем ы м  электропри водом  по схеме 
АВК [1], а для реакторной установки Phenix 
(Франция) использован асинхронный двига
тель с короткозамкнутым ротором, регулиру
емый от преобразователя частоты.

Ниже рассмотрены основные результаты 
разработки и исследований электроприводов 
с регулируемой частотой вращения ГЦН энер
гоустановки мощ ностью 25 МВт.
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Основные параметры и характеристики

электроприводов

При выборе варианта электропривода ГЦН 
в качестве базовых были сопоставлены элек
троприводы по схеме АВК и частотно-регу
лируемого асинхронного двигателя с корот
козамкнутым ротором. В основу сопоставле
ния были положены требования к разрабаты
ваемому оборудованию электроприводов и их 
параметрам [2 ].

Проведённый анализ показал, что вслед
ствие определённых сложностей изготовле
ния вертикального электродвигателя с фаз
ным ротором, необходимости периодической 
замены щёток, возникновения значительных 
крутильных колебаний в системе "насос-АВК", 
которые могут приводить к разрушению вала 
насосного агрегата [3], более целесообразно 
применение частотно-регулируемого асинх
ронного электропривода (ЧРП).

Основные параметры ЧРП  ГЦ Н  1- и 2-го 
контуров приведены в таблице.

В состав разработанного электропривода 
входят: вертикальный асинхронный электро
двигатель с короткозамкнутым ротором (АД), 
преобразователь частоты (ПЧ) на основе ав
тономного инвертора напряжения (АНН) с 
ШИМ и тахометрический комплекс с датчи
ками частоты вращения.

Одним из важнейших требований, предъ
являемых к регулируемым электроприводам 
ГЦН, является обеспечение режима самоза- 
пуска при длительны х перерывах электро
снабжения (до 1,5 с), связанных с переклю 
чением с основного источника питания на ре
зервный. Это требование усложняется нали
чием на валу насосного агрегата дополни
тельного маховика, увеличивающего момент 
инерции насосного агрегата в несколько раз 
по отношению к моменту инерции вала на

соса и электродвигателя (для ГЦН 1-го конту
ра в 3,5 раза, для ГЦ Н  2-го контура в 5,8 
раза). Увеличенный момент инерции позво
ляет, с одной стороны, замедлить снижение 
частоты вращения агрегата и, соответствен
но, расхода теплоносителя через активную 
зону реактора при перерывах питания. В то 
же время значительно увеличиваю тся удар
ные моменты в механизмах при самозапуске 
насоса. В связи с этим система автоматичес
кого управлени я  ЧРП  дол ж на реализовать 
специальны й алгоритм управления самоза- 
пуском, обеспечиваю щ ий безударное под
ключение ПЧ к двигателю.

В соответствии с эксплуатационными ре
жимами работы энергоустановки система уп
равления ЧРП обеспечивает:

-  плавный частотный пуск электроприво
дов с ГЦ Н  с ограничением пускового тока на 
уровне, не превосходящем 1 , 1- 1,2 номиналь
ного значения тока приводного асинхронно
го двигателя, и допустимый темп изменения 
частоты  вращ ения от 10 (м ин )” * за 1 с до 
максимально возможного;

-  продолжительные режимы работы электро
приводов с насосами 1- и 2-го контуров на лю
бой промежуточной частоте вращения в диапа
зоне регулирования D  = 1:7; при этом поддержа
ние частоты вращения на заданном уровне обес
печивается с отклонением не более ±1 0  (мин)”*;

-  торможение электроприводов с насоса
ми по кривой их естественного выбега (без ре
куперации энергии в сеть электроснабжения);

-  ограничение максимальной частоты вра
щения ЧРП  с ГЦН на уровне, не превосхо
дящем номинальную частоту вращ ения элек
тропривода 990 мин” ';

-  самозапуск электропривода после пере
рывов электроснабжения длительностью 1,5 с 
с последующ им восстановлением питающе-

Параметр ГЦН 1 -го контура ГЦН 2-го контура
Номинальная мощность, кВт 160 110
Номинальное напряжение питающей сети, В 380+10% , -1 5 %
Номинальная частота напряжения питающей сети, Гц 50±2 %
Ток, потребляемый от сети. А, не более 294 205
Номинальная частота вращения, об/мин 990 990
Рабочий диапазон частоты вращения, об/мин 150-990
Точность поддержания частоты вращения в разомкщ'той 
системе регулирования, об/мин ±10
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ку, так и на изоляцию статора, что по суще
ству определяет основное требование к ПЧ -  
обеспечение его электромагнитной совмести- 

' мости (ЭМС) с приводным двигателем.
Основным критерием, влияющим на вы

бор типа ПЧ, является ЭМС асинхронного 
двигателя и автономного инвертора. В сис
теме "ПЧ -  АД" принципиально можно ис
пользовать стандартный двигатель. При этом 
необходимо учитывать возможность сниже
ния допустимого момента вследствие допол
нительных потерь из-за  высш их гармоник в 
инвертируемом токе, ухудшение условий ох
лаж дения  сам овентилируем ы х двигателей, 
воздействия на изоляцию  обмотки статора. 
Одним из определяю щ их параметров, суще
ственно влияю щ их на уровень высших гар
моник в выходных токе и напряжении инвер
тора, является индуктивность рассеяния АД. 
И ндуктивность рассеяния ограничивает выс
шие гармоники тока при сопряжении АД с 
инвертором напряжения и высшие гармони
ки напряжения при использовании инверто
ра тока. В [5, 6 ] приведены данные сравне
ния характеристик при питании низковольт
ного АД средней мощ ности от АИТ, АИН и 
синусоидального источника. На значение по
терь влияю т х ар ак тер и сти к и  конкретного 
типа двигателя. Поэтому были рассмотрены 
т и п и ч н ы е  м е х а н и ч е с к и е  х ар а к т е р и с т и к и  
асинхронных двигателей, их влияние на ЭМС 
и рекомендован тип механической характе
ристики электродвигателя, применяемого в 
ЧРП  ГЦП, обеспечивающей оптимальное со
пряжение двигателя и преобразователя [2 ], 

При выборе П Ч важным является вопрос 
воздействия напряж ения на изоляцию АД. 
Как отмечается в [7, 8 ], использование в ш и
ротно-импульсно модулированных ЧРП IGBT 
с высокими частотами переключения смес
тили  акцент  с т еп л о вы х  проблем  (нагрев 
электродвигателя из-за высших гармоник) в 
сторону учёта воздействия на изоляцию дви
гателя пиков перенапряжений с высокой кру
тизной (du/dt). П ики напряжения на выходе 
инвертора практически не зависят от харак
теристик двигателя. При этом перенапряже
ния на статоре в значительной мере опреде
ляются длиной соединительного кабеля меж
ду АИН и двигателем. В системе "АИН -  со
единительный кабель -  АД" амплитуду пи

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 5/07 Ч аст от но-регулируем ы й асинхронны й элект ропривод циркуляционны х

го напряжения от 65 до 100% номинального 
значения; при этом задержка разгона элект
ропривода после восстановления напряжения 
до 80% номинального значения должна быть 
минимальная и не превышать 0,5 с;

-  автоматическое управление от АСУ ТП;
-  дистанционное управление по командам 

оператора;
-  местное управление для проведения пуско

наладочных работ и сервисного обслуживания.

Асинхронные двигатели в составе ЧРП

При проектировании вертикальных АД с 
регулируемой частотой вращения был учтён 
ряд основных особенностей таких машин [4]:

-  расчётные значения тока, напряжения, 
мощности на валу, КПД и коэффициента м ощ 
ности должны определяться с учётом диапа
зона р егу л и р о в ан и я  частоты  в р ащ ен и я  и 
гармонического состава тока и напряжения;

-  при проектировании конструкции и ох
лаждения ЧРД учитываются потери от вы с
ших гармоник в требуемом диапазоне регу
лирования частоты вращения для заданного 
момента сопротивления М  ~ п^;

-  при частотном пуске двигателя можно не 
задаваться значениями пускового тока, пус
кового и минимального моментов; при этом 
появляется возможность выполнить ротор с 
пазом минимального сопротивления, что спо
собствует ум еньш ению  массы двигателя  и 
повышению его КПД;

-  при выборе класса изоляции обмотки 
статора ЧРД учитывалась форма выходного 
напряжения преобразователя;

-  при расчёте параметров АД, регулируе
мого от ПЧ, не требуется учитывать влияние 
отклонения напряжения и частоты системы 
электроснабжения от номинальных значений.

Особенности применения преобразователей 
частоты

Как известно, для регулирования низко
вольтных аси нхрон ны х короткозам кнуты х  
двигателей наибольш ее применение получи
ли ПЧ на основе автономных инверторов н а 
пряжения (АИН) с ШИМ, выполненных на 
биполярных транзисторах с изолированным 
затвором (IGBT).

Автономный инвертор является источни
ком высших гармоник, влияющ их как на по 
тери в двигателе и его допустимую нагруз
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ков перенапряжений можно приблизительно 
оценить по соотношению:

и ,,, ,  =л/2А-С/в,х-

где К  -  множитель, зависящий от длины ка
беля; t/вых “  напряжение на выходе АИН.

Уменьшение длины соединительного кабе
ля не является, очевидно, радикальной ме
рой, да и не всегда достижимо. Например, 
при уменьшении длины кабеля в 3 раза ам
плитуда пиков перенапряжений составит 895 В 
вместо 1035 В.

Более радикальным является применение 
фильтров, позволяющих снизить перенапря
жения и скорости их нарастания. На практи
ке применяют L-, RC-, LC-  и /,С/?-фильтры. 
Степень снижения воздействий на статорную 
изоляцию зависит от правильного выбора па
раметров фильтра и его подключения [2,7,8].

Практическая реализация

Для регулирования ГЦН ЯЭУ мощностью 
25 М Вт были применены вертикальные АД 
с короткозамкнутым ротором 160 и 110 кВт 
и ПЧ 400 В с выходными токами 300 и 205 А.

ПЧ содержит Ш И М -А И Н  с частотой мо
дуляции 2 ,4 -8  кГц и выходной синусоидаль
ный (LC)  фильтр.

В вертикальном АД с воздушным прину
дительным охлаждением от двух вентилято
ров циркуляция воздуха осущ ествляется по 
замкнутому циклу. Конструкция двигателя 
обеспечивает степень защ иты  внутренни х  
элементов IP54, наружного вентилятора IP21 
и коробки выводов IP55. Двигатель соединя
ется с приводным механизмом посредством 
эластичной муфты. Изоляция обмотки стато
ра -  термореактивная, типа монолит-2. И зо
ляционные материалы обмотки статора клас
са нагревостойкости F с температурным ис
пользованием по классу В. Корпусная изоля
ция обмотки с учётом воздействия перенап
ряжений от ПЧ усилена до 1500 В. В тепло
вы д ел ен и я  в акти в н ы х  ч астях  д в 4̂ гателя 
включены потери от высших гармоник. Для 
контроля температуры в обмотку статора и 
в подшипниковые узлы встроены термопре
образователи сопротивления ТСМ -50М , ко
торые выведены на колодки ш тепсельны х  
разъёмов. Нагрев подшипников во время ра
боты не должен превышать 100°С.

Испытания электроприводов

Ниже приведены основные результаты ис
пытаний оборудования ЧРП:

-  испытания ПЧ на эквивалентную двига
тельную нагрузку;

-  испытания ЧРП  на специальном стенде 
совместно с реальным ГЦН.

При испытаниях на эквивалентную двига
тельную нагрузку характеристики ПЧ 110 кВт, 
400 В исследовались при работе на АД ПО кВт 
с н агр у зко й  на валу около 80 кВт, а ПЧ 
160 кВт, 400 В -  на АД 320 кВт с нагрузкой 
на валу около 130 кВт. И спытания на экви
валентную двигательную нагрузку выявили 
н еб л аго п р и я т н о е  вли ян и е  вы ходного  LC-  
фильтра на стабильность протекания элект
ромагнитных и электромеханических процес
сов в режимах самозапуска, несмотря на до
статочно малое (не более 0,3 с) время опре
деления системой управления ПЧ действи
тельной (текущей) частоты вращения выбе
гающего двигателя [2 ].

Н естабильность режима самозапуска ЧРП 
с LC -фильтром на выходе ПЧ в штатной схе
ме с в ер ти к ал ьн ы м  АД соответствую щ ей 
мощности, маховиком и насосом на специ
альном стенде повторилась. Поэтому для по
вышения надёжности самозапуска ЧРП с ма- 
ховичным накопителем энергии было приня
то реш ение "трансформировать" ZC -фильтр 
в L -фильтр (d u /d t-филътр).

Это реш ение обосновано тем, что изоля
ция электродвигателей усилена по напряже
нию, а потери в электродвигателе от неси- 
н у с о и д а л ь н о с т и  н а п р я ж ен и я  н е в ел и к и  и 
практически не снижают КПД электроприво
да, что было подтверждено повторными ис
пытаниями электроприводов.

Н а рис.1 в качестве примера приведены 
статические характеристики электропривода 
при изм ен ени и  напряж ения сети. Ч астота  
ТТТИМ установлена равной 3,6 кГц, что обес
печило форму тока в двигателе, близкую к 
синусоидальной {THD < 5% при номиналь
ных частоте вращения и нагрузке).

И спы тания  показали, что точность под
держания частоты вращения насоса на задан
ном уровне ± 1 0  (мин)”  ̂ при изменении на
пряжения питания обеспечивается за счёт до
статочной жёсткости механических характе
ристик электродвигателя. При этом отклоне-

44
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



/ , Г ц  1, А  и, В Увых
190 -Ь -----------------------------------------^

50 +

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 5/07 Ч аст от но-регулируем ы й асинхронны й элект ропривод циркуляционных

4 0 --

30--

2 0 - -

10 - -

180 --

1 6 0 --

1 4 0 --

1 2 0 - -

90--

UpM
1500

1200

GOO

300

00:00:30 00:00:15

N»-! Zoit: 00:00:00 Weil: 1499 UpM
Kanal; Signakta Min: ZeMskalietung

g  |Molotdteh;ahl |0 UpM |1500 UpM 100:00:30 |ф|

80 90 100 C/c, %
P iic .l. Статические характеристики электроприво
да при изменении напряжения сети

ние от заданной номинальной частоты вра
щения 990 мин”  ̂ составило в диапазоне от
клонение ( l , l -0 ,8 )f7 j ,  от 1 до 8 мин~* соот
ветственно. (Частота вращ ения измерялась 
тахокомплексом ИП-74, дающим относитель
но малые погрешности).

При испытаниях исследована возможность 
оптимизации настройки параметров процес
са пуска ЧРП на заданную начальную часто
ту вращения. Н еоптимальная настройка при
водит к возникновению  высокочастотного 
шума и значительного пускового тока в пе
риод разворота двигателя. При замене в па
раметрах настройки  м и кроп роц ессора  ПЧ 
способа пуска: "пуск на вращ ающ ийся д ви 
гатель" на "пуск неподвижного двигателя" 
процесс разгона стал выполняться плавно без 
шума, а также без значительных бросков тока.

Режимы самозапуска ЧРП  исследовались 
как с отклю ч ён ны м  вы ходны м  ф ильтром  
(рис.2), так и с ^ -ф ильтром  на выходе ПЧ 
(рис.З). Как видно из осциллограмм рис .2,
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Р и с .2. Осциллограмма самозапуска электроприво
да (с отключённым выходным фильтром) после пе
рерыва питания:

U pM  -  изменение частоты вращения электродви
гателя; V  -  изменение напряжения (действующ ее 
значение) на зажимах статора электродвигателя; 
А -  кривая изменения фазного тока электродвигате
ля (действующ ее значение)

Р ис.З. Самозапуск электропривода насоса, работа
ющего на частоте вращения 990 мин“  ̂ с номиналь
ной подачей, при переходе с источника напряжения
0,8 t/ном на сеть (t/ном) и перерывом питания на вре
мя переключения контакторов
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переходные процессы при отключённом вы 
ходном фильтре ПЧ протекают в целом нор
мально. Осциллограммы на рис.З иллю стри
руют более сложный режим при самозапус- 
ке электропривода с L -фильтром на выходе 
ПЧ, работавшего в номинальном режиме с 
питанием от сети 320 В (с напряжением 0,85 
номинального значения) на сеть с номиналь
ным напряжением 380 В.

Выводы

1. Для регулирования ГЦН, обеспечиваю
щих транспортировку теплоносителя в реак
торной установке мощностью 25 МВт, прин
ципиально возможно создание частотно-ре- 
гулируемых асинхронных электроприводов 
со специальными характеристиками, обес
печивающим нормальное функционирование 
таких установок в эксплуатационных режимах.

2. Испытания ЧРП с ГЦН в режимах пус
ка и регулирования частоты вращения, а так
же в режимах самозапуска показали, что по 
своим параметрам и характеристикам они со
ответствуют проектным требованиям и обес
печивают оптимальное регулирование насос
ных агрегатов с заданными параметрами, не
смотря на то, что нагрузка насосов из-за ис
пользования в качестве теплоносителя воды 
была увеличена примерно на 15% по срав
нению с использованием реального теплоно
сителя -  жидкометаллического натрия.

3. За счёт изменения параметров настрой
ки ЧРП и схемы выходного фильтра ПЧ уда
лось обеспечить удовлетворительное прохож
дение режима самозапуска при весьма жёстких 
требованиях к характеристикам этого режима.

4. Длительные ресурсные испытания раз
работанных электроприводов показали, что

они являются высокотехнологичным обору
дованием, а применение современных средств 
силовой и информационной электроники по
звол яет  обесп ечи ть  требуемую  их надёж 
ность.
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Синтез схем многопульсных выпрямителей 
с ортогональными питающими 

напряжениями
ВОРФОЛОМЕЕВ Г.Н., ЕВДОКИМОВ С.А., ЩУРОВ Н.И.

Рассмотрен метод синтеза схем выпрямителей с 
ортогональными питающими напряжениями, преобра
зовательные трансформаторы которых имеют два 
значения витковых чисел вентильных обмоток при 
любом числе пульсаций выпрямленного напряжения.

А method o f synthesis o f rectifiers with orthogonal 
supply voltages and with converter transformers having two 
turn numbers o f rectifier valve windings in any number 
o f pulses o f rectified voltage is considered.

При выпрямлении ортогональных напря
жений, как и в случае выпрямления трёхфаз
ных напряжений, для увеличения кратности 
частоты пульсации выпрямленного напряже
ния требуется иметь соответствующее чис
ло вентильных обмоток с математически обо
снованным числом витков для каждой обмот
ки (или числом витков частей обмоток). При 
соблюдении требуемых соотношений между 
ВИТКОВЫМИ числами обмоток трансформато
ров и при условии полной симметрии цепей 
формирования пульсаций кривая выпрямлен
ного напряжения имеет одинаковые по фор
ме пульсации, соответствующие экстремумы 
которых располож ены  на одном уровне, а 
углы сдви га  меж ду см еж н ы м и векторам и  
выпрямленного напряжения в фазовой п лос
кости равны. Кривую такого выпрямленного 
напряжения, по аналогии с гармониками её 
образующими, назовем  канонической. Как 
правило, трансформаторная часть вы прям и
телей ортогональны х напряж ений (ортого
нальных выпрямителей) содержит два транс
форматора. Обычно, для 8 -пульсных вы пря
мителей требуется иметь по две вентильных 
обмотки в каждом трансформаторе; для 1 2- 
пульсных -  по три обмотки; для 16-пульсных -  
по четыре обмотки; для 2 0 -пульсных -  по 
пять обмоток и т.д. Технологичность изготов
ления таких трансформаторов усложняется 
не только из-за большого числа разновитко- 
вых обмоток, но и из-за  сложности обеспе
чения требуемых соотношений между витко- 
выми числами при условии, что каждая об
мотка должна быть выполнена только целым 
числом витков.

Вместе с тем, ортогональные выпрямите
ли, имеющие неканоническую форму кривой 
выпрямленного напряжения [ 1 ,2 ], определён
ную разной длительностью  отдельных пуль
саций и незначительным амплитудным и фа
зовым смещ ением их экстремумов, в ряде 
случаев с успехом заменяются выпрямителя
ми с к а н о н и ч еск и м  п ул ьсо о б р азо ван и ем , 
один из которых приведён в [3]. Основным 
достоинством ортогональных выпрямителей 
с неканонической формой пульсаций являет
ся то, что при любой пульсности выпрямлен
ного напряжения применяю тся вентильные 
обмотки, выполненные только с двумя зна
чениям и ВИТКОВЫХ чисел. При этом число 
вентильны х обмоток каждого трансформато
ра сокращается на одну обмотку от числа об
моток в трансформаторе соответствующего 
выпрямителя с каноническим образованием 
пульсаций.

Для анализа и синтеза схем выпрямления 
авторам и р азработан  метод вращ аю щ ихся 
векторных диаграмм, использованный, в ча
стности, при построении вентильных конст
рукций выпрямителя трёхфазного напряже
ния, рассмотренного в [4]. Этот метод пол
ностью применим к синтезу схем выпрямле
ния с различны м и системами переменных 
напряжений. Кроме того, любая из известных 
схем выпрямителей может быть проанализи
рована с помощью данного метода.

Рассмотрим  порядок применения метода 
вращающихся векторных диаграмм для син
теза  схемы неканонического  16-пульсного 
выпрямителя [5], содержащего два однофаз
ных трансформатора с вентильными обмот
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ками, имеющими отводы от средних точек. 
Вращающаяся векторная диаграмма резуль
тирующих напряжений, образующих пульса
ции, составлена путём подбора двух значе
ний фазных напряжений вентильных обмоток 
и рационального выбора четырёхфазных си
стем напряжений, образованных фазными на
пряжениями выбранного значения. Для пред
варительного определения значения фазных 
напряжений удобно использовать векторную 
диаграмму результирующих напряжений ка
нонического 16-пульсного выпрямителя [6 ], 
фрагмент которой приведен на р и с .1 ,а.

Значение вектора фазного напряжения по- 
луобмоток, принятое за базовое, можно оп
ределить как половину хорды DE, соединя
ющей точки окружности, на которые опира
ются концы смежных векторов результирую
щих напряжений S16  и S1. П ервоначально 
угол между этими векторами определён дли
тельн остью  пульсации при кан он и ч еском  
16-пульсном выпрямлении. Ориентировочное 
значение меньшего вектора напряжений по- 
луобмоток можно определить расстоянием X  
между параллельны м и хордами D E и FG. 
Для формирования результирующих напря
жений используются напряжения вентильных 
обмоток трансформаторов двухфазной opit)- 
гональной системы. Из векторов этих напря
жений формируется набор векторных д и аг
рамм четы рёхф азны х систем  напряж ений, 
представленных на рис .1 ,б-г . Две системы 
н а п р я ж ен и й  п р е д с та в л е н ы  д в у х ф а зн ы м и  
структурами с противоположно направлен
ными векторами напряжений базовых полу- 
обмоток (рис. 1,5). Модули ортогональны х 
векторов, дополняющих эти системы до че-

516 1,0

Рнс.1. фрагмент векторной диаграммы результиру
ющих напряжений 16-пульсного выпрямителя (а) и 
системы напряжений вентильных обмоток (б-г)

тырёхфазных, приняты равными нулю. Одна 
из си стем  н апряж ени й  (р и с . 1 ,в) является  
симметричной четырёхфазной с малыми век
торам и; две  д ругие  систем ы  напряж ений  
(рис .1 ,г) представлены комбинацией малых и 
единичных (базовых) векторов.

Для составления вращающейся векторной 
диаграммы с оптимальным построением век
торов  р е зу л ь т и р у ю щ и х  н а п р я ж е н и й  при 
16-пульсном выпрямлении использованы си
стем ы  н а п р я ж ен и й  в ен т и л ьн ы х  обм оток , 
представленны е диаграммами на рис. 1,6 и 
рис.1,в. Например, как это видно на рис .2,а, 
вектор  р езу л ь т и р у ю щ е го  н а п р я ж ен и я  S1 
сформирован векторами фазных напряжений
~^А З’ ~^БЗ^ ^ ^ Б 1 ’ ~U bS’
принадлежащих таким системам. Ф ормиро
вание очередны х  векторов происходит по 
следую щ ему алгоритму. При естественном 
набеге фаз в ортогональных питающих на
пряжениях происходит рассоединение верх
них на рис .2 ,а  векторных систем и образо
вание новой структуры с вектором S2, смес
тивш имся по часовой стрелке относительно 
вектора S 1 . При этом рассоединивш иеся си
стемы соединяются новой парой векторов, 
следующих внутри каждой отдельной систе
мы по часовой стрелке за отсоединивш ими
ся векторами. Так, ф ормирование вектора 
результирующего напряжения S2 происходит 
при рассоединении нулевого вектора Upg^ и 
вектора Ug,, а соединяются векторы w
Ub2-

Внимательное рассмотрение приведённой 
вращающейся диаграммы, а также аналогич
ных дйаграмм результирующих напряжений 
других выпрямителей как с трёхфазными, так 
и с двухфазными системами питающих на
пряжений, позволяет сделать вывод, что при 
любом построении систем напряжений в про
цессе смены векторов результирующих на
п р я ж е н и й  п о о ч е р е д н о  " о т с о е д и н я ю т с я "  
векторы фазных напряжений, имеющие наи
меньшую и уменьш аю щ ую ся проекцию на 
вращ аю щ ийся вектор результирующего на
пряжения. Нулевым векторам в данном слу
чае присваивается некое абстрактное значе
ние модуля. Особо следует отметить, что при 
ортогональных питающих напряжениях вра
щающиеся векторные диаграммы имеют че
тыре фиксированны х состояния векторных
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систем , в каждом из которых происходит 
формирование двух векторов результирую 
щих напряжений. Так получены пары векто
ров S I 6 , SI; S4, S5- S 8 , S9  и S12, S13.

Исходя из порядка п остр о ен и я  систем, 
определённого вращ ающ ейся векторной д и 
аграммой (рис.2 ,а), составлена схема элект
рических  связей вентильны х обмоток при 
формировании векторов S 1 -S 4 .  Вентильные 
обмотки на этой схеме условно обозначены 
прямоугольниками (рис.2 ,б). Видно, что каж
дый из трансформаторов ортогональных на
пряжений имеет только три вентильных об
мотки со средними точками. Схема удобна 
при рассмотрении работы трансформаторов, 
для полного анализа требуется составить че
тыре подобных схемы.

Для синтеза диодной конструкции состав
ляются эквивалентные диодные узлы, связы
вающие фазы четырёхфазных систем напря
жений и нагрузку в течение периода сетево
го напряжения. С этой целью на вращ ающей
ся векторной диаграмме считывается число 
векторов результирующих напряжений, фор
мируемых с участием конкретной фазы. При 
этом направления векторов однозначно зада
ют направления включения диодов узла. На 
рис.З приведены эквивалентные фазные узлы 
всех участвующих в преобразовательном про
цессе четы рёхфазны х систем  напряжений.
Цифрами, расположенными рядом с диода
ми, обозначено количество векторов резуль
тирую щ его напряж ения, сф орм и рован н ы х  
при участии данных диодов.

1,0

S15 \
S14r
S U

S13
511ж:

59

а)

\Sl с/„

и. с/„

''S2

и ■и,, и,Г

и.
с/.,
с/.

■угS3
55

S4  
д56

П
ATI

-f---- j i S l и
52

53 ->
54

1.0

X

X

б)

Piic.2. Вращающаяся векторная диаграмма и её со
ставляющие (а) и схема замещения (б), раскрываю
щая связи обмоток

Используя эквивалентные узлы можно со
ставить схему выпрямителя. При этом одно
направленные повторяющиеся диодные свя
зи обмоток необходимо заменять одной свя
зью. С интезированная  схема 16-пульсного 
выпрямителя приведена на рис.4,а.

Существенным при разработке выпрями
телей с неканоническим пульсообразовани- 
ем является точный подбор одного из витко- 
вых чисел, когда другое (базовое) принято 
равным условной единице.

При заданной пульсности у трансформа
торов таких вы прямителей имеется только 
одно витковое число вентильны х обмоток, 
меньшее единицы, при котором обеспечива
ется  м ак си м ал ьн ая  степ ень  п ри бли ж ени я  
формы выпрямленного напряжения к форме 
выходного напряжения выпрямителей с ка
ноническим пульсообразованием. Анализ по 
выявлению требуемого соотношения между 
ВИТКОВЫМИ числами проведён ниже на при
мере синтезированной схемы 16-пульсного 
выпрямителя.

П р и н ц и п и а л ь н а я  схема 16-пульсного  
выпрямителя с неканоническим пульсооб
разованием на базе трансформаторов Скот
та приведена на рис .4 ,б. Н а рис.З показаны 
волновы е диаграм м ы  напряж ений  на вен
тильных обмотках и форма выпрямленного 
напряжения при оптимальном значении на
пряжений на соответствую щ их обмотках в
о т н о с и т е л ь н ы х  ед и н и ц ах : l,O Uf^ и X -U r  

1/2(X » 2 / 2). За базовое напряжение Uq при
нята амплитуда напряжения на вентильной 
обмотке, им ею щ ей большее число витков. 
При отклонении амплитуды напряжения на 

^ у со о тветству ю щ и х  в е н т и л ь н ы х  о б м о т к а х  
Хрис.5) от расчётного значения X  форма кри
вой выпрямленного напряжения искажается.

Таким образом, зависимость формы кри
вой выпрямленного напряжения от соотно
шения напряжений вентильных обмоток пре
допределяет необходимость поиска их опти
мума. Для определения оптимальных соотно
шений можно использовать разные критерии.

В общем случае реш ение задачи по опти
мизации соотношения между числами витков 
(между напряжениями вентильных обмоток) 
п р е д с т а в л я е т с я  н аи б о л ее  рац и он альн ы м , 
если в результате решения будет получено 
такое число Х е [ 0 , 1] (ри с .5), при котором
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Рис.З. Эквивалентные узлы соединения фазных обмоток между собой и с нагрузкой

разность между максимальным и м иним аль
ным мгновенными значениями выпрямленно
го напряжения будет наименьш ей. В этом 
случае коэффициент пульсации выпрямлен
ного напряжения будет минимальным.

Для решения задачи выбора оптимально
го соотношения между значениями напряж е
ний вентильных обмоток, в первую очередь, 
требуется подготовить исходные выражения. 
Вывод этих выраж ений связан с анализом 
волновых диаграм м , поясняю щ их процесс 
формирования выпрямленного напряжения.

До окончательного решения задачи коорди
наты всех узловых точек на волновых диаг
раммах определяю тся лишь схемотехникой 
выпрямителя и являются ориентировочными.

К ривая  вы п рям лен ного  напряж ени я  Ujq 
имеет период повторяемости формы, равный 
п /4 ,  поэтому уравнения, описывающ ие эту 
кривую , можно исследовать  на интервале 
[90 ,94]. Исходя из волновых диаграмм, отра
жающих порядок включения вентильных об
моток трансформаторов устройства, и считая, 
что законы формирования кривых напряжений
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Рис.5. Волновые диаграммы напряжений 16-п\'льсного выпрямителя с неканоническим образованием пульсаций

51Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Синт ез схем многопульсны х вы прям ит елей с орт огональны м и  «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 5/07
этих обмоток описаны участками синусоид, 
составим формулы, задающие функциональ
ную связь между напряжениями вентильных 
обмоток и кривой выпрямленного напряжения:

(2 + 4.v)cos9 + sin9; (1 )

"rfo[^2’^4] = (2 + 3.v)cosS + (2 + .v)sin9. (2 )

Определим ординаты экстремумов кривой 
выпрямленного напряжения и точки на оси 
абсцисс, определяющие положение экстрему
мов в угловых градусах. Естественно, что 

“ /̂Omini = 2 +  4х; (3 )

"rfOmina = 4(l + .r)sin-^. (4 )

а соответствующие этим экстремумам углы 
(в градусах)

S q = О; 9^ = 45.

Возьмём первую производную от выраж е
ния ( 1) и результат приравняем к нулю:

cosS -  (2 + 4,v)sin9 = 0.

Из этого уравнения можно получить вы 
ражение для определения угла, соответству
ющего первому максимуму выпрямленного 
напряжения:

1
9) = arctg

2 + 4.V (5)

а найти этот максимум можно по формуле:

1 . . 1
«dOraaxl = (2 + 4x)cos arctg — + sm arctg

2 + 4x 2 + 4 x (6)

Приравняв к нулю первую производную от 
выражения (2 ) получим:

(2 + ,r)cosS -  (2 + 3x)sin9 = 0.

Второму максимуму вы прям ленного  н а 
пряжения соответствует угол

f  2 + хВ-, = arctg 
'  4 2  + 3.vj

а значение второго максимума

(V)

"rf0m ax2  = ( 2 + 3 x ) c O S a r c t g
2 + Х 

2 + З х '

- (2 + x)sin arctg
2 + х  
2 + Зх'

(8)

В точке ^2 ординаты , оп ределённы е по 
формулам (1) и (2), равны. Отсюда неслож
но определить, что

xcosS -  (1 + x)sin9 = 0;

52

1+ х (9)

С оответствую щ ее углу ^2 значение вы п 
рям ленного  н апряж ени я  можно получить, 
подставляя этот угол в формулы ( 1) или (2 ), 
например

«rfOmin2 = (2 + 4x)cos arctg- ^  + 810 arctg (Ю )

Рещение задачи выбора соотношения меж
ду значениями напряжений вентильных об
моток по приведённому выще критерию тре
бует учитывать положение 5 экстремальных 
точек кривой вы п рям лен ного  напряж ения 
при смещении vV в интервале [О, 1]: двух мак
симумов и трёх минимумов. По такому кри
терию определены витковые числа вентиль
ных обмоток 20-, 28-, 32-пульсных и других 
выпрямителей с двумя витковыми числами.

Для 16-пульсного выпрямителя задача ре 
шается проще, так как оказалось, что на рас
сматриваемом интервале имеется такое зна
чение ЛГе [0 , 1], при котором M̂ omaxl = «^0тах2 
Тогда, учитывая равенство выражений (6) и 
(8), запишем:

(2 + 4x)cos arctg---------- h sin arctg
1

2 + 4x 2 + 4x
/ 4 2 + .V / \ . 2 + X

= (2 + 3x)cos arctg-+ (2 + x jsm arctg -
2 + 3x ' ' 2 + 3x

П оследнее равенство справедливо при

x = s m -  = 0,707106781.
4

Подставляя найденное значение X  в фор
мулы (6) и ( 8), получим:

^̂ o'Omaxl ^  *̂d0max2 =4,931.
Использовать последнее значение для оп

ределения среднего выпрямленного напряже
ния по известным формулам нельзя, так как 
форма пульсаций и их длительность отлич
ны от канонических. Среднее значение вып
рямленного напряжения можно определить, 
проинтегрировав рассматриваемую функцию 
на половине интервала повторяемости по оси 
абсцисс, например [0. 82], так как обе поло
вины ин тервала  зеркальны  по отнош ению  
друг к другу. В этом случае, используя фор
м улы  (1 )  и (9 ) ,  о к о н ч а т е л ь н о  п о л у ч и м  

= 4 ,89912 о.е. Коэффициент установлен-
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ной мощности трансформаторного оборудова
ния 16-пульсного выпрямителя равен 1,098.

Углы смены пульсаций и углы, соответ
ствующие максимальным мгновенным значе
ниям выпрямленного напряжения, рассчитан
ные по выведенным формулам, показаны на 
волновых диаграммах (рис ,5). Там же при
ведены минимальные мгновенные значения 
выпрямленного напряжения.

Как показал гармонический анализ, наи
лучшие показатели по минимуму содержания 
высших гармоник в кривой выпрямленного 
напряжения имеют неканонические вы пря
мители с 16-, 24- и 32 -кратн ой  частотой  
пульсации. Однако при пульсности выпрям
ленного напряжения меньшей, чем 16, каче
ственные показатели неканонического вы п
рямления значительно снижаются.

Были проведены эксперименты на физи
ческой модели 16-пульсного неканоническо
го выпрямителя и модели 1 2 -пульсного вы п
рямителя, собранного по классической пос
ледовательной схеме с трёхфазными м оста
ми, Форма кривой выпрямленного напряже
ния неканонического выпрямителя соответство
вала 16-пульсной кривой. Внешняя характе
ристика 16-пульсного выпрямителя при этом 
имела меньший наклон, чем характеристика 
1 2-пульсного выпрямителя.

Выводы

1. Разработан метод синтеза схем много
пульсных выпрямителей с ортогональными 
питающими напряжениями (метод вращ аю 
щихся векторных диаграмм).

2. Синтезирована конструкция вентильных 
обмоток, имеющих всего два значения вит- 
ковых чисел, что в определённой степени 
решает проблему снижения конструктивной 
несимметрии вентильных обмоток.

3. Реш ена задача по определению  соот
ношения  между двумя значениями витковых 
чисел 16-пульсного выпрямителя с неканони
ческим пульсообразованием, обеспечиваю 
щего оптимальные характеристики вы прям 
ленного напряжения.
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Разработка алгоритма и устройства 
автоматического включения несинфазной 
резервной сети без перерыва в питании 

нагрузки
СЕРЕБРЯКОВ Д.С.

Рассматриваются процессы переключения с основ
ной питающей сети переменного напряжения часто
той 50/60 Гц на резервную при условии несовпадения 
их начальных фаз, с выдержкой времени при переклю
чении, при следуюш,их типах нагрузки: асинхронный 
двигатель, нагрузка, содержащая силовой трансфор
матор. Предлагается новое переключающее устрой
ство с алгоритмом переключения, без выдержки вре
мени и, соответственно, провала напряжения на на
грузке, рассматриваются процессы переключения пи
тающих сетей этим устройством и влияние длитель
ности переключения на мощность накопителя энер
гии устройства. Описываются дополнительные воз
можности многофункционального устройства подклю
чения резервного электропитания.

Two methods for switching AC (50/60 hertz) power 
systems with different initial phases from main to reserve 
are analyzed -  the traditional method, with exposure time 
interval during switching power systems and the new 
method, without exposure time interval and hence without 
lowering supply voltage. The two methods influence on 
asynchronous m otor and voltage transform er is also 
analyzed. The additional capabilities o f multifunctional 
power backup switching device are described.

Электроснабжение объектов 1-й категории 
(потребителей, перерыв в электропитании 
которых может привести к серьёзным ава
рийным ситуациям и повлечь за собой опас
ность для жизни людей или значительны е 
ф и н ан сово -м атери альн ы е потери) долж но  
обеспечиваться от двух независимых взаим
но резервирующих источников питания [ 1]. 
Для выполнения этого требования в системах 
энергоснабжения применяю тся устройства  
автоматического включения резервного пита
ния, где могут использоваться как электро
м еханические , так  и п о л у п р о во д н и ко в ы е  
ключи [2, 3]. Однако алгоритм переключения 
источников питания в основном зависит от 
того, находятся ли напряжения основной и 
резервной сетей в одинаковой фазе, равны ли 
их частоты и амплитуды, т е. синфазны ли 
напряжения. Источники с синфазными напря
жениями переключаются сразу. В противном 
случае управление ключами осущ ествляется 
так, чтобы между моментом отключения од
ного источника и подключения другого была 
пауза в несколько единиц или десятков м и л
лисекунд. Иначе на нагрузке могут появить
ся две полуволны напряжения одинаковой 
полярности и полуволна тока, длительность

которой будет более половины полупериода 
напряжения. Если в состав нагрузки входят 
трансформаторы, то может произойти насы
щ ени е , соп р о во ж д аю щ ееся  значительны м  
увеличением  намагничиваю щ его тока. При 
переключении источников несинфазного на
пряжения, находящихся в противофазе, без 
временной паузы возможна резкая смена по
лярности напряжения, питающего нагрузку. 
Если в состав нагрузки входит асинхронный 
дви гател ь ,  возм ож ен  д и н ам и ч еск и й  удар. 
Однако пауза при переключении источников 
пи тан и я  тоже им еет  свою отрицательную  
сторону. Во время такой паузы двигатель пе
реходит в генераторный режим, а сразу пос
ле -  в двигательный, что приводит к боль
шим уравнительным токам статора и пере
напряжениям. Эти аварийные режимы могут 
привести к выходу электрооборудования из 
строя или значительному снижению его ре
сурса.

П редлагается для наиболее частых случа
ев несинфазных переключений разработать 
устройство, позволяющее осуществлять пе
реключение несинфазных питаю щ их источ
ников без паузы в электроснабжении нагруз
ки и без значительных бросков тока и напря-
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жения на нагрузке. Для наиболее частых слу
чаев переключения принимаются следующие 
допущения:

-  основная и резервная трёхфазные сети 
частотой 50 Гц и напряжением до 1000 В;

-  напряжения сетей отличаются только по 
начальной фазе;

-  мощность нагрузки от единиц до десят
ков киловатт;

-  в качестве потребителя использую тся 
асинхронный двигатель и трансформатор с 
активной нагрузкой.

Необходимо провести следующие исследо
вания:

1. Выявить зависимости бросков тока и 
напряжения от разности начальных фаз на
пряжений источников и длительности паузы 
при переключении для определения наиболее 
тяжёлого режима переключения, определить 
зависимости для создания алгоритмов и ме
тодик проектирования устройства "мягкого" 
переключения.

2. Синтезировать новый алгоритм пере
ключения и создать схему устройства, реа
лизующего этот алгоритм, определить связь 
между бросками тока и напряжения от ско
рости переключения.

3. Разработать методику проектирования 
многофункционального переключающего у с 
тройства для выбранных условий переклю 
чения.

Для определения зависим остей  бросков 
тока и напряжения от разности начальных 
фаз (ри с .1) напряжений источников и д л и 
тельности паузы при переключении в про
граммном комплексе M atLAB 6.5 [4] была 
создана модель энергосистемы (ри с .2 ), со 
держащая нагрузку, основную и резервную 
сети и ключи. Переключение осущ ествляет
ся по следующему алгоритму: после отклю 
чени я  о с н о в н о й  сети  и о п р е д е л е н н о й  
временной задержки подаётся сигнал уп рав
ления на ключи (электромеханические и по 
лупроводн иковы е к о н такторы ) р е зе р в н о й  
сети.

При моделировании были сделаны следу
ющие допущения:

а) сети моделировались источниками трёх
фазного напряжения с внутренним сопротив
лением и индуктивностью, подключёнными 
через ненасыщающийся трансформатор огра-

Р ис.2. Традиционная схема подключения резервно
го источника электроснабжения:

1 -  основной источник электроснабжения; 2 -  ре
зервный источник электроснабжения; 3 , 4 -  элект
ромеханические контакторы; 5 -  нагрузка

ниченной мощности; мощность трансформа
тора основного  источника электропитания 
составляет 2 0 0 % мощ ности нагрузки, а ре
зервного -  1 1 0 % мощ ности нагрузки;

б) в модель внесено сосредоточенное ак
тивно-реактивное сопротивление линии, рав
ное 5% полного сопротивления нагрузки, и 
сосредоточенное активно-ёмкостное сопро
тивление изоляции на землю;

в) в качестве отклю чаю щ его ключа и с 
пользовалась модель контактора, в которой 
после подачи сигнала на отключение каждая 
ф аза  и с то ч н и к а  н ап р я ж ен и я  отклю чается  
только после перехода тока в соответствую
щей фазе через ноль;

г) в качестве двигательной нагрузки ис
пользовалась модель, содержащая электри
ческую схему замещения асинхронной маши
ны [ 1], которая в свою очередь имеет следу
ющие допущения:

-  все параметры сосредоточены;
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-  используется аппроксимированная кри

вая намагничивания;
д) в качестве трансформаторной нагрузки 

использовалась модель, содержащая электри
ческую  схему зам ещ ен ия  трансф орм атора  
[ 1 ], которая в свою очередь имеет следую
щие допущения:

-  все параметры сосредоточены;
-  магнитопровод трансформатора насыщ а

ющийся;
-  используется аппроксимированная кри

вая намагничивания;
е) при моделировании трансформатора для 

уменьшения времени моделирования исполь
зовалась однофазная модель схемы (рис.2 ),

В результате моделирования были получе
ны зависимости бросков тока от разницы на
чальных фаз переключаемых сетей при дви
гательной (рис.З) и трансформаторной (рис. 4) 
нагрузках в относительных значениях, пауза 
при переключении составила 10 мс.

Разность начальных фаз источников напряжения

Рис.З. Зависимости токов (1) и  напряжений (2) ста
тора в установившемся режиме от угла сдвига фаз

Разность начальных фаз источников напряжения

Р и с.4. Зависимости токов (7) и напряжений (2) с 
первичной стороны в установивш емся режиме от 
угла сдвига фаз

Как видно из рис.З, при увеличении раз
ности начальных фаз происходит снижение 
перенапряжений, что связано с ограниченно
стью мощности источника и растущим зна
чением тока и, одновременно, рост уравни
тельных токов, а следовательно, и бросков 
токов ротора и статора. Выброс всех значе
ний при угле разности фаз 45° объясняется 
р езо н ан сн ы м и  явлени ям и , возникаю щ им и 
при подключении нагрузки и линии, С 0 5 ф  ко
торых в переходном режиме близок к этому 
значению. Наихудшим вариантом переключе
ния является коммутация источников пита
ния, напряжения которых находятся в проти- 
вофазе.

Н а рис .4. видно уменьшение токов намаг
ничивания с увеличением разности началь
ных фаз, что связано с уменьш ением д ли 
тельн ости  полуволны напряж ения второго 
источника электроснабж ения, имеющ ей ту 
же полярность что последняя полуволна пер
вого источника. Худшим случаем для транс
форматорной нагрузки является следование 
двух полуволн напряжения одной полярности.

Для обоих худших случаев были проведе
ны моделирование и исследование влияния 
паузы при переключении на значения выбро
сов токов и напряжений:

-  увеличение времени переключения дви
гательной нагрузки приводит к режиму "тор
можение двигателя -  повторный пуск" -  на
пряж ения и токи статора приближаю тся к 
пусковым значениям;

-  увеличение паузы переключения транс
форматорной нагрузки, как и прохождение 
неполной полуволны напряжения той же по
лярности, что и предыдущая, ведёт к сниже
нию эффекта намагничивания трансформатора.

Как видно из результатов исследований, 
худшими случаями являются переключения 
за минимально короткое время:

а) резко изменяется полярность питаю щ е
го напряжения для двигательной нагрузки;

б) при переключении источников на транс
форматорной нагрузке следуют две полувол
ны одинаковой полярности.

Для осущ ествления несинфазных комму
таций без паузы в электроснабжении нагруз
ки с сопутствующ ими бросками тока и на
п р я ж ен и я  необходимо при п ереклю чен ии  
уменьш ить разность фаз до минимального.
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Сеть 1 Сеть 2

Рис.5. Векторная диаграмма напряжений основной
(Uai, Ubi, U^i)  И резервной {11̂ 2, Uh2, Uc2) сетей и 
напряжением на нагрузке (С/на̂  ^нс)^ плавно
изменяющем свою фазу

Р ис.6. Предлагаемая схема устройства автоматичес
кого включения резервного источника электроснаб
жения

Сторона 
постоянного ^  

тока

нулевого, значения (рис.5).
Для этого следует на время 
переключения подключать 
нагрузку к третьему, управ
ляемому, источнику элект
роэнергии, который будет 
изменять начальную  фазу 
своего напряж ения от н а 
чальной фазы напряжения 
отключаемой се ти  до н а 
чальной фазы п одклю ч ае
мой сети. С учётом сказан
ного сх ем а  у с т р о й с т в а  а в т о м а т и ч е с к о г о  
включения резервного электропитания при 
мет вид, показанный на рис .6 , где в качестве 
преобразователя напряж ения используется  
автономный инвертор напряжения (рис. 7) на 
полностью управляемых ключевых элем ен
тах (MOSFET, IGBT транзисторы, ОТО ти
ристоры) с ёмкостным накопителем С энер
гии на стороне постоянного тока и сглажи
вающим пульсации на частоте коммутации 
LC-фильтром на стороне переменного тока. 
Управление ключами осущ ествляется через 
оконечный каскад управлени я  ("драйвер") 
посредством ш иротно-импульсной модуля
ции (ШИМ) сигнала задания, который гене
рируется цифровой или аналоговой системой 
управления.

Система управления переключающего у с 
тройства (рис. 8) содержит идентичные бло
ки контроля состояния основной 3, резерв-

h  r r w

Сторона
переменного

тока

O Z  I 04* ' —- 1  о О  I

J K ^  J K g
с . с, с

- о  а 
-о Ь 
-о с

Р и с .7. Топология трёхфазного инвертора напряжения на IGBT транзи
сторах со встречно-параллельными диодами

ной 5 сетей и блок контроля электропитания 
нагрузки 7, каждый из которых содержит по 
датчику тока и напряжения на каждую фазу, 
и блок согласования выходных сигналов дат
чиков с уровнем микроконтроллера 2, 4, 6 . 
Система управления имеет также оконечный 
каскад управления для управления транзис
торами автономного инвертора 8  и блоки уп
равления контакторами 9, 10. Сигналы с бло
ков 2, 4, 6  и на блоки 8 -1 0  поступают от бло
ка управления 1 , основой которого является 
микроконтроллер.

П итание нагрузки осущ ествляется от ос
новной сети (сеть 1 ) (рис .6), к которой она 
подключена контактором 1. Система управ
ления через блоки контроля 3 и 5 (рис. 8), 
установленны е до контакторов 1  и 2  (рис. 6), 
п остоян н о  отслеж ивает  качество электро
энергии обеих сетей, а также их начальные 
фазы и угол между ними. При необходимости
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Р и с.8. Предлагаемая структурная схема системы управления устройства автоматического включения 
резервного источника электроснабжения

преобразователь напряжения работает в ка
честве параллельного активного фильтра, по
давляя высшие гармоники, генерируемые на
грузкой в сеть, и повышая коэффициент мощ
ности. Преобразователь напряжения постоян
но производит подзарядку своего ёмкостно
го накопителя энергии на стороне постоян
ного тока от подклю чённ ой  эл ектросети . 
Сигнал задания в этом режиме генерируется 
микроконтроллером блока 1 (рис .8) на осно
вании данных, полученных с блоков контро
ля состояния основной сети 3 и контроля 
электропитания нагрузки 7.

Если напряжение основной сети переста
нет соответствовать установленным нормам, 
а напряжение резервной сети будет соответ
ствовать этим нормам, то блок управления I 
(рис.8) даст команду на переключение источ

ников питания. По этой команде на контак
тор 1 (рис .6) поступает сигнал на отключе
ние, преобразователь напряжения перестаёт 
работать в режиме параллельного активного 
фильтра и переходит в режим генератора на
пряжения, который в первый момент време
ни синхронизирован с напряжением отклю
чаемой сети. Затем фаза напряжения преоб
разователя  начнет и зм ен яться  с заданной 
скорость от своего первоначального значения 
до значения, соответствующего фазе напря
жения резервной сетей (рис .5). Когда фазы 
напряжения преобразователя и резервной сети 
сравняются, включится контактор 2  (рис.6) 
и электроснабжение потребителя будет про
исходить от резервного источника. Управля
ющий сигнал на вклю чение контактора 2  

подается заблаговременно, т е. за время, рав
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ное времени срабаты вания  контактора  до 
момента, когда фазы преобразователя и р е 
зервной сети сравняются.

После подключения нагрузки к резервной 
сети преобразователь напряжения перестаёт 
работать в режиме источника напряжения и 
производит заряд  ём костного  н акоп и теля  
энергии на стороне постоянного тока от р е 
зервной сети, а при необходимости может 
снова выполнять функции параллельного ак 
тивного фильтра. Система управления отсле
живает напряжение основной сети и при воз
врате его параметров в заданные границы  
осущ ествит обратное переключение питания 
нагрузки по аналогичному алгоритму.

Для предлагаемого устройства (рис .6 ) не
обходимо выбрать оптимальное время, а сле
довательно, и скорость переключения, кото
рая зависит от:

-  энергоёмкости накопителя преобразова
теля (батарея электролитических конденса
торов), так как в процессе переключения по 
требитель питается от преобразователя;

-  требован ий  к плавности  переходного 
процесса;

-  требований к скорости изменения фазы;
-  быстродействия системы управления пе

реключающего устройства;
-  времени срабатывания электром ехани

ческих контакторов.
Для решения этой задачи была составле

на м одель  п е р е к л ю ч а ю щ е г о  у с т р о й с т в а  
(рис.6). В основе этой модели, лежит описан
ная модель традиционной схемы подклю че
ния резервного источника электроснабжения 
(рис.2 ) со всеми допущ ениями, к которой 
была добавлена модель параллельного актив
ного фильтра со следующими допущениями:

а) управление преобразователем  осу щ е
ствлялось по напряжению;

б) в качестве преобразователя напряжения 
использовались идеальные управляемые и с 
точники напряжения.

М оделирование показало, что данный ал
горитм и схема (рис.6 ) многофункционально
го переключающего устройства (М ПУ) по 
зволяют значительно снизить возникающие 
при переходных процессах выбросы тока и 
провалы напряжения. Так, в худшем случае 
токи в двигательной нагрузке при переклю 
чении источников с напряжениями в проти-

вофазе удалось снизить в 3 -4 ,5  раза (рис.9). 
М ПУ позволяет снабжать потребителя каче
ственным [5] электропитанием даже во вре
мя аварийн ого  п ер екл ю ч ен и я  источников 
электроснабжения. На модели была получе
на экспериментальная зависимость бросков 
тока на нагрузке в процессе переключения от 
длительности переключения (рис.9) для худ
шего случая синхронн ой  несинф азности  в 
180°, которая с помощью численных методов 
была аппроксимирована полиномом 3-й сте
пени.

Э та зависим ость , позволяю щ ая  сделать 
оптимальный выбор между скоростью пере
ключения, а значит и мощностью накопите
ля энергии преобразователя, и ожидаемыми 
бросками тока и напряжения, легла в основу 
методики п р о екти р о ван и я  м н огоф ун кци о
нальных устройств автоматического включе
ния резервного питания, базирующейся на 
методике проектирования параллельных ак
тивных фильтров со следующими изменени
ями:

1) мощность инвертора, а значит, парамет
ры управляемых ключей (IGBT, GTO...) вы
бираются равными мощ ности нагрузки плюс 
коэффициент запаса, равный 2 0 %;

2 ) ёмкость накопителя зависит от требо
ваний к качеству переходны х процессов и 
рассчитывается по формуле:

1РМ
с  =

иЬ max-f^C min

-,о.е.

0,05 0,25 0,45 0,65 0,85 1,05 ^  1,25
Длительность переключения, с

Р и с .9. Зависимость токов статора двигательной на
грузки от времени переключения при разности на
чальных фаз напряжений основного и резервного 
источников электроснабжения 180°:

I -  переключение с МПУ; 2 -  переключение без 
МПУ
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Трансформатор 1

Выпрямитель 1

- О Ь

где Uq -  максимальное (на- Сеть 1
ч а л ь н о е )  н а п р я ж е н и е  б а т а р е и  
электролитических  кон ден сато 
ров, ограничиваемое максималь
ным рабочим напряжением у ста 
новленных конденсаторов; Uq 
-  минимальное (конечное) напря
жение батареи электроли ти ч ес
ких конденсаторов, равное мини
мальному напряжению звена по 
стоянного тока инвертора , при 
котором этот инвертор может ге 
нерировать синусоидальное н а 
пряжение без отклонений от но
минальных параметров; Р -  пол
ная мощность нагрузки; At -  дли
тельность процесса  переклю че
ния, определяется из зависим ос
ти 1  на рис .9 (или её аппрокси
мации).

Если м ощ ность  нагрузки  зн ач и тельн ая  
(десятки киловатт) и/или время переклю че
ния составляет секунды, то по экономичес
ким и/или массогабаритным соображениям 
целесообразно вместо большого количества 
электролитических конденсаторов использо
вать  м о л е к у л я р н ы е  с у п е р к о н д е н с а т о р ы  
(8,46154 Ф/кг против 0,00667 Ф/кг у обыч
ных алюминиевых электролитических кон
денсаторов) [6 ] или зарядный преобразова
тель (ЗП), подключённый через вы прямите
ли и развязывающие трансформаторы к обо
им источникам электроснабжения (рис. 1 0 ). 
Следует отметить, что в случае использова
ния ЗП в качестве источника питания на вре
мя переключения ЗП проектируется, исходя 
из перегрузочной способности полупровод
никовых и металлических элементов конст
рукции, что позволяет значительно снизить 
массогабаритные параметры устройства. И с
пользуемые в ЗП охладительные радиаторы 
для силовых полупроводниковых элементов 
рассчитываются, исходя из кратковременно
го, менее 2 с, режима работы, что также по-

Сеть 2 

0

Зарядный
преобразователь

Основной накопитель С

Трансфо

1

рмагор 2

С

Выпрям1гтель 2

■ Ч > Ь

Преобразователь напряжения

Рис. 10. Схема устройства, заряжающего накопитель энергии 
звена постоянного тока преобразователя напряжения

зволяет значительно снизить габариты и сто
имость устройства.

Проведённые исследования позволили раз
работать алгоритм, схему, модель и методи
ку проектирования устройства, осущ ествля
ющего переклю чение несинфазных питаю 
щих источников без паузы в электроснабже
нии нагрузки и без значительны х бросков 
тока и напряжения на нагрузке.
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Моделирование и анализ алгоритма управления 
микроклиматом на пассажирском транспорте на 

базе микропроцессорной системы
КУЗЬКИН А.В.

Рассматривается практическая реализация устройства климат-контроля. Акцент 
делается на задачу оптимального управления. Выполнено моделирование объекта уп
равления и процессов внутри него с целью определения оптимальных значений регу
лирования. Приведена иллюстрация работы оборудования на реальном объекте.

Дальнейшее развитие пассажирских перевозок 
железнодорожным транспортом требует создания 
условий жизнеобеспечения в вагоне, обеспечиваю
щих привлекательность для пассажиров и отвеча
ющих современным требованиям санитарных 
норм. Это обусловило разработку специального 
оборудования, которое обеспечивает повышение 
\ровня комфортности микроклимата. Поддержание 
требуемых параметров климата в вагоне обеспечи
вается за счёт частотного регулирования произво
дительности компрессора кондиционера по сигна
лам микропроцессорного контроллера.

Усложнение оборудования вагона привело к тому, 
что классические системы управления, построенные 
на релейной логике, не могли обеспечить должное уп
равление сложными объектами и, к тому же, не мог
ли вести непрерывный контроль за их технически
ми параметрами. В итоге возникла острая потреб
ность в разработке специализированной системы, 
соответствующей сложившимся требованиям.

Для выполнения поставленных задач был раз
работан и спроектирован контроллер у правления и 
диагностики вагонного оборудования, на базе ко
торого создана гибкая универсальная система сбо
ра и обработки аналоговой и цифровой информации.

Контроллер предназначен для:
-  автоматизации процесса управления и диаг

ностики оборудования вагона и климатической 
установки;

-  поддержания заданных параметров микро
климата в помещении вагона;

-  отображения текущего состояния оборудова
ния вагона и режимов работы его оборудования;

-  ведения и хранения журнала аварий, парамет
ров и времени наработки основного оборудования;

-  объединения в единую информационную 
сеть всех вагонов состава с возможностью про
смотра и контроля параметров вагонного обору
дования с любого контроллера;

-  графического отображения текущих пара
метров работы оборудования и их архивирования 
на заданный промежуток времени.

Отличительной особенностью контроллера яв
ляется построение его из функционально закон
ченных интеллектуальных модулей, объединён
ных в локальную информационную сеть вагона.

Контроллер выполнен в виде двух блоков -  
блока индикации и блока сбора и обработки сиг
налов, который в свою очередь состоит из сле
дующих модулей;

-  аналогового -  предназначен для сбора ана
логовой информации и способен подключать лю
бые типы датчиков; имеет 14 аналоговых входов 
с гальванической изоляцией;

-  дискретного -  предназначен для сбора дис
кретной информации, имеет 56 дискретных вхо
дов с гальванической изоляцией;

-  управления -  предназначен для выдачи ко
манд управления на исполнительные устройства, 
имеет 4 цифроаналоговых преобразователя, 24 
дискретных выхода, способных коммутировать 
напряжение 150 В до 1А, все выходы модуля уп
равления имеют гальваническую изоляцию;

-  питания -  предназначен для питания всех 
модулей в блоке сбора и обработки сигналов, име
ет встроенную защиту от перенапряжения и КЗ.

Передача информации между блоками в кон
троллере и между контроллерами вагонов в по
езде обеспечивается по независимым шинам 
CAN. Для подключения внешнего компьютера в 
контроллере предусмотрен RS-232 интерфейс и 
шина USB. Кроме того, существует возможность 
подключать дополнительные устройства, исполь
зуя RS-485 и Ethernet.

При разработке программного обеспечения 
был проведён ряд исследований и промодели
рованы процессы управления реальным объек
том. Под объектом управления подразумевает
ся пассажирский вагон, в котором необходимо 
поддерживать определённую температуру. Мо
делирование производилось в системе Matlab. 
Целью моделирования являются выявление оп
тимальных структуры и параметров регулято
ра и проверка всей системы на устойчивость.
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В структурной схеме модели естественным 

образом присутству ют модели кондиционера и 
отопительных приборов как основные охлажда
ющие и нагревательные элементы, влияющие на 
температуру внутри объекта. При люделировании 
учитывалось влияние окружающей среды, т.е. 
нагревание или охлаждение объекта под действи
ем факторов окружающей среды.

Входными значениями в данной структу рной 
схеме являются задаваемая установка по темпе
ратуре и температура окружающей среды.

В схеме после блока сумматора стоит дели
тель, назначение которого определять знак ошиб
ки рассогласования. Если знак ошибки отрица
тельный, то температура объекта ниже заданной 
и необходимо включить обогреватель. В против
ном случае включается кондиционер. Стоит так
же отметить, что когда работает одно из указан
ных устройств (печь или кондиционер) другое 
находится в выключенном положении.

Как видно из схемы (рис.1), существует связь 
между температурами среды и выхода объекта 
управления (т.е. сумматором 3). Эта связь озна
чает, что в начальный момент времени температу
ра объекта равна температу ре окружающей среды.

Обратная связь заводится с выхода объекта 
управления на сравнивающее с установкой уст
ройство. Таким образом, моделируется следящая 
система, управление в которой реализовано по 
ошибке рассогласования.

Из технической документации следует вывод 
о том, что объект управления имеет постоянную

Мощность

времени, равную 1 ч. Представим его в виде ин
тегратора с постоянной времени Т=  3600 с. Тео
ретически передаточная функция объекта (вход 
-  мощность, выход -  температура) может быть 
представлена в виде инерционного звена. Одна
ко ввиду того, что динамические процессы на 
выходе объекта рассматриваются в относитель
но малом диапазоне значений, близких к устано
вившемуся режиму, можно применять передаточ
ную функцию в виде W{p) = \!рТ.

Нагревательный блок структурной схемы мо
делировался на основе известных значений мак
симальной производительности. В блоке конди
ционирования был смоделирован двигатель ком
прессора с учётом звена ограничения по мощно
сти. Кроме того, была составлена модель хладоп- 
роизводительности относительно частоты враще
ния двигателя компрессора. В блоке влияния 
внешней среды заложен коэффициент потерь, ко
торый характеризует качество теплоизоляции 
пассажирского вагона.

Для анализа качества регулирования необходи
мо рассмотреть варианты переходного процесса как 
минимум для двух крайних положений, когда ва
гон находится в нагретом и охлаждённом состоя
нии. Для наглядности построим два переходных 
процесса при температуре окружающей среды, рав
ной +40°С, -40°С, на каждом по 2 графика: без вли
яния среды и с влиянием среды (рис.2- 6).

Анализ графиков подтверждает значительное 
влияние внешней среды, которое можно частич
но скомпенсировать за счёт выбора оптимальных
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Начальное состояние объекта
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Рис.5. Переходный процесс 
при +40°С с отработкой скачка

Рнс.6. Переходный процесс 
при -40°С с отработкой скачка
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Piic.7. Переходный процесс в 
купе пассажирского вагона

параметров регулятора. Для этого можно исполь
зовать П-регулятор. Как показали исследования, 
использование ПИ-, ПД-, ПИД-регуляторов неэф
фективно. Как известно, у П-регулятора только 
один настраиваемый параметр -  так называемый 
коэффициент пропорциональности К„. При мо
делировании на примере переходного процесса 
с температурой окружающей среды +40°С полу
чено, что оптимальным для П-регулятора явля
ется А’п = 7-н8. Как показали эксперименты, в ка
честве ПИД-регулятора для нагревателя можно 
использовать П-регулятор с таким же оптималь
ным значением К^, что и для кондиционера.

Для дальнейшего исследования устойчивости 
моделирование производится с уже выбранной оп
тимальной структурой регуляторов и их параметров.

Для исследования переходных режимов в си
стеме достаточно промоделировать скачкообраз
ное воздействие по температуре на объект управ
ления в то время, когда объект находится в уста
новившемся режиме. Моделируемый случай, на
пример, может соответствовать ситуации, когда 
поезд прибывает на станцию. Вследствие откры
вания дверей температура в салоне изменяется 
достаточно резко из-за постоянного поступления 
наружного воздуха внутрь салона. Через какое- 
то время температура в вагоне изменится, но 
дновременно с этим система начнёт компенсиро
вать это изменение. Промоделируем ситуацию, 
когда амплитуда скачкообразного воздействия 
будет равна 5°С. В итоге задачей системы управ
ления является восстановить требуемую темпе
ратуру внутри вагона в сложившейся ситу^ации.

Анализ графиков (рис.2-6) подтверждает, что 
система управления является устойчивой к раз
личного рода скачкам. При этом стоит отметить.

что отработка отрицательных скачков происходит 
с меньшим перерегулированием, чем положи
тельных. Для случая -5°С  перерегулирование 
равно примерно 0,45°С. Это означает, что мы 
даже не вышли из области +20±2°С. Таким об
разом, на практике такое изменение температу
ры будет незаметным. А для случая +5°С пере
регулирование примерно 2,4°С.

В результате проведённого моделирования 
управления и ряда дополнительных частных 
исследований появилась возможность разрабо
тать программное обеспечение для контролле
ра, которое является оценочным. В результате 
экспериментальных исследований удалось до
биться наилучшего эффекта по оптимальному 
управлению. Окончательный результат управ
ления приведён на графике зависимости тем
пературы внутри вагона, находящегося в тер
мокамере (рис.7). Температура в термокамере 
поддерживается постоянной. Начальный рост 
температуры внутри пассажирского вагона 
объясняется предварительным прогревом ваго
на, когда открываются все окна, двери. После 
того, как вагон нагрет до +40°С, оператор тер
мокамеры закрывает все окна и двери, вклю
чает режим кондиционирования. В течение 3
ч температура падает и, в конечном счёте, ста
билизируется на заданной отметке. Получен
ные данные подтверждают ожидания модели
рования.

На основании выполненных исследований 
ЗАО "ЭлСиЭл" освоило серийный выпуск кон
троллеров климатических установок, которые 
поставляются в ОАО "Тверской вагонострои
тельный завод" для установки в выпускаемых 
ими пассажирских вагонах.
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АЛЕКСЕЮ КОНСТАНТИНОВИЧУ АНТОНОВУ 

Гпубокоуважаемый Алексей Константинович!

От имени редакции и редколлегии, а также авторов и читателей журна
ла "Электротехника" поздравляю Вас с днём рождения.

Мы хорошо помним, что в истории отечественной электротехнической 
промышленности 60-80 годы прошлого столетия, когда Вы были мини
стром, были годами её расцвета.

Мы знаем, какие трудные задачи пришлось Вам решать в поссовнархо- 
зовский период по организации Министерства. Подъём экономики в эти 
годы в стране требовал всё больше современных электроизделий широ
чайшей номенклатуры.

Электротехническая промышленность, возглавляемая Вами, должна 
была удовлетворить требования многочисленных разноплановых потреби
телей по обеспечению их высококачественным электрооборудованием.

Трудности усугублялись тем, что в это время происходило организаци
онное объединение отдельных электротехнических производств и их спе
циализация.

Во всех проводимых мероприятиях Вы активно использовали инфор
мационный печатный орган -  журнал "Электротехника", который наибо
лее полно отражал многогранную научно-техническую и производствен
ную деятельность Минэлектротехпрома и его предприятий.

Работая в ранге министра Вы, Алексей Константинович, были одним 
из авторов публикаций в журнале "Электротехника", в которых определя
лись проблемные научно-технические, производственные и организацион
ные задачи Минэлектротехпрома и его предприятий, а также указывались 
пути решения этих задач и их приоритетность.

В своей работе редколлегия журнала всегда чувствовала и высоко це
нила Вашу поддержку.

С большим уважением и благодарностью мы помним Вас.
Желаем Вам и Вашим близким доброго здоровья, счастья.

Главный редактор ж урнала
“Эл ектротехн и ка ”,
Генеральный директор
ОАО "Электропривод" В.Д. Кочетков
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УВЕДОМЛЕНИЕ
(ПРИГЛАШЕНИЕ)

Совет директоров Открытого акционерного общества «Электропри
вод» (место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Садовая Спасская, 
д. 1/2, стр. 5) уведомляет своих акционеров о проведении очеред
ного годового общего собрания акционеров.

Собрание состоится 20 июня 2007 г. в 14 ч. в помещении по 
адресу: г. Москва, ул. Садовая Спасская, д. 1/2, корп. 3, конфе
ренц-зал.

Начало регистрации лиц, участвующих в собрании, - 13 ч. 30 мин. 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собра

нии, - 4 мая 2007 г.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчёта Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчё

тов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 

2006 г.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам

2006 г.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Об

щества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Внесение изменений в Устав Общества.

Материалы по подготовке очередного собрания акционеров пуб
ликуются на стенде Общества по месту его нахождения.
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Уважаемые коллеги!

Санкт-Петербургский государственный технический университет 
Московский энергетический институт 
ОАО «Электропривод»
Академия электротехнических наук РФ 
Министерство образования и науки РФ

Приглашают Вас принять участие в V Международной 
(XVI Всероссийской) конференции 

по автоматизированному электроприводу.
Конференция состоится 18-21 сентября 2007 г. 

в г. Санкт-Петербурге.

Тематика конференции:

♦ общие и теоретические вопросы электропривода
♦ новые программные и технические средства электропривода
♦ актуальные вопросы автоматизированного электропривода в

машиностроении, судостроении, горной, нефтегазовой и других 
отраслях ^

♦ взаимодействие электропривода с внешними устройствами ®
♦ подготовка и переподготовка инженерных и научных кадров ^

по электроприводу
ю

й
На конференции предусмотрены доклады на пленарном заседании, 

секциях и стендовые. В первый день работы будут заслушаны проблем- ^
ные доклады, посвящённые состоянию и перспективам развития автома- О
тизированного электропривода, электрических машин, силовой электро- ,
ники, микропроцессорных средств, способов управления. В следующие «
дни будут проходить заседания секций. s

Во время работы конференции будет развернута выставка научно- х
технических разработок.

о
Рабочие языки конференции -  русский, английский.
За дополнительной информацией обращайтесь в секретариат ф
конференции: ^
195251 Санкт-Петербург, Политехническая ул., д. 29, ^
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, со
ОНТИ. g
E-mail: onti@stu.neva.ru ■со 

о  о
Телефоны (8-812) 534-33-02, факс (8-812; 552-85-88 
Ответственный секретарь -  Воронько Светлана Евгеньевна

(/)
<Л
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