
Системное определение
варианта построения статических

преобразователей напряжения

Предлагаемый к рассмотрению вариант представ-

ляет собой систему построения статических преобра-

зователей напряжения на основе унифицированной

базовой ячейки (УБЯ). УБЯ представляет собой за-

конченный блок, выполняющий функции выпрями-

теля входного напряжения переменного тока, кор-

ректора коэффициента мощности, стабилизатора

постоянного напряжения, преобразователя постоян-

ного напряжения в переменное и стабилизатора вы-

ходного напряжения переменного тока (с функцией

корректора формы выходного напряжения).

УБЯ обладает всеми защитными функциями

и функциями наблюдения, характерными для со-

временных систем силовой электроники:

1. Контроль уровня входного напряжения и уровня

промежуточного и выходного напряжения пре-

образователя.

2. Контроль уровня входного и выходного тока

преобразователя.

3. Защита от токовой перегрузки.

4. Защита от режима короткого замыкания.

5. Температурная защита.

Кроме вышеперечисленного, с целью реализации

возможности параллельной работы ячеек и воз-

можности трехфазного построения, на систему до-

полнительно накладываются функции динамичес-

кого выравнивания токов выходных силовых клю-

чей и синхронизации работы ячеек.

Для осуществления поставленных задач система

управления ячейки строится на основе контроллера

с цифровым сигнальным процессором.

Ожидаемые электрические параметры УБЯ при-

ведены в таблице.

Описание ячейки системы статических
преобразователей напряжения

Схема построения унифицированной базовой

ячейки логически проистекает из заявленных функ-

ций. То есть функции выпрямителя входного напря-

жения переменного тока, корректора коэффициента

мощности, стабилизатора постоянного напряжения

мы возлагаем на плавающий полумостовой повы-

шающий (ППП) преобразователь (теоретически

обоснован в статье «Однокаскадный корректор ко-

эффициента мощности», журнал «Схемотехника»,

№ 10'2001). Схема, подготовленная для моделирова-

ния в среде OrCAD 9.2, приведена на рис. 1.

Отметим наличие в схеме конденсатора С5, кото-

рый является не только фильтрующим, но и энер-

гозапасающим (для обеспечения возможности пе-

реключения входного напряжения). Эпюра выход-

ного напряжения приведена на рис. 2.

Функции преобразователя постоянного напряже-

ния в переменное и стабилизатора выходного на-

пряжения переменного тока (с функцией корректо-

ра формы выходного напряжения) мы реализуем

на хорошо известной нам схеме полномостового

инвертора. Схема, подготовленная для моделирова-

ния в среде OrCAD 9.2, приведена на рис. 3.

Эпюра выходного напряжения приведена на рис. 4.

Такая схема построения позволяет с необходи-

мым качеством решить поставленные задачи и из-

бежать многих неприятностей.

Общая схема моделирования приведена на рис. 5.

Результаты моделирования демонстрируют пол-

ное соответствие поставленным задачам. Эпюра

выходного напряжения представлена на рис. 6.
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Вариант построения 
статических преобразователей напряжения

Таблица

5Время установления напряжения, не более, с11

0,8КПД, не менее10

0,8Коэффициент мощности нагрузки, не менее9

5
Коэффициент нелинейных искажений формы выходного

напряжения, не более, %
8

±1
Пределы изменения частоты выходного напряжения
при изменении нагрузки от 0 до 100%, не более, %

7

400

Пределы изменения выходного напряжения 
при изменении нагрузки от 0 до 100%, не более, %

2

Частота выходного напряжения, Гц6

3Номинальная выходная мощность, кВт5

0,2
Низкочастотная модуляция выходного напряжения, 

не более, %
4

±1,5
Пределы изменения выходного напряжения 

при изменении нагрузки от 50 до 100%, не более, %

Номинальное выходное напряжение синусоидальной формы
(действующее значение), В

1

3

Наименование параметраN
п/п

Зна(
чение

230

±2



Спектральный состав этого сигнала пред-

ставлен на рис. 7. Все представленные мате-

риалы доказывают правильность сделанного

выбора.

Для подтверждения правильности вы-

бранного решения достаточно представлен-

ных результатов, а для разработки принци-

пиальной электрической схемы и выдачи

технического задания на расчет и разработку

трансформатора и дросселей потребуется до-

полнительное моделирование.

Алгоритм управления статическими
преобразователями напряжения

с кратким аналитическим обзором

В качестве базового алгоритма управления

статическими преобразователями напряже-

ния принят алгоритм самонастраивающейся

системы на основе синусоидальной широт-

но-импульсной модуляции под управлением

микропроцессора. Теоретическое обоснова-

ние синусоидальной широтно-импульсной

модуляции прекрасно изложено в статье

«Кодовое широтно-импульсное регулирова-

ние для инверторов» (см. научно-техничес-

кий сборник «Практическая силовая электро-

ника», № 1'2001). Основным доводом в поль-

зу данного выбора является высокое качество

выходной синусоиды, полученное в резуль-

тате многократного моделирования, а также

весьма удобные принципы регулирования.

Алгоритм нетребователен к выбору принци-

пиальной схемы статического преобразовате-

ля напряжения и реализуем во множестве ва-

риантов схем, использующих принципы

ШИМ. Поэтому рассмотрим предлагаемый

алгоритм на основе обобщенной функцио-

нальной схемы статического преобразователя

напряжения, приведенного на рис. 8.

Объектами управления в предлагаемой си-

стеме являются два звена. Алгоритм управ-

ления первым звеном основывается на пози-

ционном пропорциональном регуляторе

в соответствии с приведенным ниже на рис. 9

алгоритмом.

В алгоритме управления вторым звеном

мы используем метод стабилизации выход-

ного напряжения (с функцией корректора

формы выходного напряжения), когда для

каждой точки дискретизации периода изме-

ряют выходное напряжение в этой точке.

Компоненты и технологии, № 8’2004

www.finestreet.ru

Компоненты

123

Рис. 1

Рис. 2 Рис. 4

Рис. 3



Идея почерпнута из статьи «Алгоритм фор-

мирования синусоидального напряжения

для систем бесперебойного питания» («Элек-

тропитание», выпуск 5, 2003).

Используя данные по выходному напря-

жению, по формуле можно вычислить значе-

ние длительности ШIИМ-сигнала для следу-

ющего кванта времени.

Sinn = Uref/Uizm
L Sinn–1

где 1 < n < N, Uref — стабилизируемое ампли-

тудное напряжение в единицах АЦП, Uizm —

измеренное напряжение в единицах АЦП,

Sinn–1 — расчетное значение длительности

ШIИМ-сигнала для предыдущего кванта вре-

мени.

Алгоритм управления вторым звеном

приведен на рис. 10.

Наиболее важным является второй алго-

ритм, поэтому рассмотрим его внимательно.

С энергетической точки зрения корректиро-

вать форму выходного напряжения, иска-

женную, допустим, при работе на емкостный

выпрямитель, мы можем, имея запас по на-

пряжению UDC (см. рис. 7) и по коэффици-

енту регулирования kp (рис. 11).

На рис. 11 условно изображен принцип ре-

ализации синусоидальной широтно-импульс-

ной модуляции применительно к рассматри-

ваемым нами вопросам. Таким образом вид-
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но, что в приведенном на рис. 11 случае у нас

имеется возможность скорректировать фор-

му синусоиды, изменяя длительность ШИМ-

сигнала Sinn в каждый необходимый квант

времени. Именно этот принцип реализован

в приведенном на рис. 10 алгоритме.

Представленный алгоритм может стать

центральным ядром системы управления

многофункциональных статических преоб-

разователей напряжения. Он логически про-

сто реализует функции стабилизации выход-

ного напряжения и коррекции формы вы-

ходного напряжения, а также может быть

использован для предотвращения насыще-

ния выходного трансформатора. Кроме это-

го, он легко дополняем алгоритмами, реали-

зующими параллельную работу статических

преобразователей напряжения. Опробован-

ные другие варианты алгоритмов либо не до-

стигают поставленных задач, либо неоправ-

данно усложняют схему управления.

Обоснование выбора элементной
базы и варианта системы управления

Наиболее критичными элементами нашей

схемы являются силовые ключи. Это вызва-

но выбранной нами частотой преобразова-

ния 40 кГц.

Исходя из этого, мы остановили свой вы-

бор на IGBT-транзисторах Power MOS 7 ком-

пании Advanced Power Technology. В качестве

обоснования мы отсылаем вас к статье «Новая

технология PT IGBT против мощных полевых

МОП-транзисторов» («Компоненты и техно-

логии: Силовая электроника», № 1'2004).

Как говорит наш собственный опыт работы

в области микроэлектроники, представленные

технологические особенности эффективно

действуют в указанных направлениях, а это

доказывает отнюдь не декларативный харак-

тер заявленных электрических параметров.

Приведенная информация показывает

полное соответствие параметров IGBT-тран-

зисторов предъявляемым к ним в разрабо-

танной схеме требованиям.

Выбранные алгоритмы и параметры систе-

мы управления, а также поставленные задачи

по выполняемым системой функциям застав-

ляют нас использовать в управлении контрол-

лер с цифровым сигнальным процессором.

Габаритные размеры
и конструктивные особенности ячейки

системы статических
преобразователей напряжения

Габаритные размеры ячейки проистекают

из предъявляемых ограничений по габари-

там в плане 600L600 мм2 и минимально воз-

можными размерами по высоте.

То есть, если ячейка впишется в размер

19″L19″ (482,6L482,6 мм2), то мы выполним

первое требование и требования междуна-

родной унификации. Исходя из второго тре-

бования и габаритных размеров силовых

элементов, высота ячейки не должна превы-

шать 200 мм.

Выбранные схемотехнические решения

и элементная база позволяют нам вписаться

в указанные габариты.

Конструктивно ячейка строится классичес-

ким образом: на передней панели — плата

дискретного ввода-вывода, микроконтроллер

и элементы сигнальной коммутации; сзади —

радиатор с мощными тепловыделяющими

элементами и элементы мощной коммутации;

между ними плата с остальными элементами

схемы. Такая компоновка, как показывает

практика, помогает решить проблемы тепло-

отвода. Кроме того, моделирование электро-

магнитных процессов на этапе конструктор-

ской разработки позволит решить многие во-

просы электромагнитной совместимости.

После моделирования фирма Semikron снизи-

ла уровень паразитных электромагнитных из-

лучений в своих интеллектуальных модулях

в 2 раза. Реально это моделирование может

включать в себя трехмерное представление

разрабатываемого блока в среде AutoCAD

и анализ его математическим аппаратом ли-

ний с распределенными параметрами.

А теперь рассмотрим один из показателей

современных преобразователей силовой элек-

троники, наглядно характеризующий качест-

во изделия — удельную мощность. Предель-

но допустимая мощность нашего преобразо-

вателя — 4000 Вт. Объем блока равен

4,826L4,826L2 = 46,58 дм3. Удельная мощ-

ность нашего двухкаскадного многофункцио-

нального преобразователя равна 4000/46,58 =

= 85,87 (Вт/дм3), что весьма неплохо по со-

временным меркам даже для однокаскадно-

го преобразователя. Кроме этого, можно на-

растить мощность в этих габаритных разме-

рах в 2 раза.
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Заключение

В заключение хотелось бы отметить, что

предложенный вариант построения статиче-

ских преобразователей напряжения хотя

и использует самые последние достижения

в различных областях, ничего сверхъестест-

венного собой не представляет и может быть

положен в основу построения целого ряда

преобразователей.

Необходимо отметить гибкость исполь-

зуемого решения, так как для изменения,

допустим, частоты выходного напряжения

достаточно изменить программу, практиче-

ски не затрагивая самого изделия. Кроме

того, возможно использование УБЯ без

первого каскада, то есть как преобразова-

тель DC/AC.

Таким образом, представленный эскиз-

ный проект может лечь в основу разработ-

ки целого семейства статических преобра-

зователей напряжения на основе одной

унифицированной тщательно просчитан-

ной ячейки.

Темпы развития современной электрони-

ки весьма высоки, нормативная база за ни-

ми не поспевает, а чтобы достичь успехов

в конкурентной борьбе (в том числе и в сфе-

ре техники специального назначения), не-

обходимо включать самые последние дости-

жения в разработки уже на этапе эскизного

проекта.
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