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Введение
Фундаментальные исследования в области магнитных материалов утверждают, что
для каждого конкретного состояния образца
(состояние полной размагниченности, состояние с остаточной намагниченностью) соответствует своя доменная структура [1]. Доменная структура детали из ферро- или ферримагнитного материала представляет собой
совокупность микрообластей спонтанно (самопроизвольно) намагниченных до состояния насыщения. Общий магнитный момент

образца является результирующей суммой
магнитных моментов всех его доменов [2,
3]. В области магнитотв¸рдых материалов,
то есть материалов, которые используются
для создания высококоэрцитивных магнитов,
используемых для создания энерго¸мких
устройств, стремятся, чтобы суммарный магнитный момент образца был максимален.
Однако в области, где используются магнитомягкие материалы, из которых, например,
изготавливают трубопроводы или элементы
устройств, остаточный магнетизм может негативно отразиться на эксплуатации. Так,
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например, при монтаже трубопроводов известен эффект магнитного дутья [4], который
снижает качество сворного шва. В подшипниковых системах негативное влияние остаточного магнетизма проявляется в снижении
срока службы деталей контактирующих с трущимися поверхностями, в следствии налипания к последним мелких железных опилок.
Во всех случаях деталь или механизм
в целом подвергают процессу размагничивания (демагнетизации). После демагнетизации деталь или механизм в целом имеет
близкий к нулю магнитный момент. Известны несколько способов размагничивания:
1. воздействие на образец или деталь
температуры свыше его точки Кюри (железо 770 0C, никель 358 0C, кобальт 1120 0C);
2. воздействие на образец знакопеременным магнитным полем с плавно убывающей до нуля амплитудой;
3. воздействие постоянным магнитным
полем, которое компенсирует основное
поле образца;
4. механические воздействия на образец;
5. комбинация вышеназванных способов.
Термовоздействие свыше точки Кюри
материала чаще всего приводит к изменению механических свойств образца, что в
большинстве случаев недопустимо. Снижение остаточной намагниченности c использованием компенсации постоянным магнитным полем – малоэффективно, в особенности, если образец намагничен неоднородно
(что чаще всего и наблюдается на практике).
Наиболее эффективным является способ,
основанный на создании магнитного поля
током с убывающей до нуля амплитудой.
На данный момент большинство систем
демагнетизации используют фиксируемую
частоту (часто это частота промышленной
сети 50 Гц). Однако отсутствуют технологические установки размагничивания, которые используют магнитные поля более
низкой частоты. Частота магнитного поля
размагничивания зависит от магнитной
проницаемости и толщины изделия. Разработанная модель системы демагнетизации представлена в данной статье.
122

Средства имитационного моделирования
В качестве инструмента, используемого для построения имитационной модели
силовой части устройства демагнетизации, использовалось программное обеспечение MATLAB, а именно система имитационного моделирования Simulink. Основным достоинством Simulink является
простота построения имитационной модели, открытость программного кода и, как
следствие, гибкость создаваемых систем.
Основным элементом силовой части системы демагнетизации является блок, который
формирует ток заданной частоты. Основными
элементами данного блока являются полупроводниковые ключевые элементы (MOSFET
ключи).
Макромодели
полупроводниковых
ключевых элементов в системе Simulink строятся на основе так называемых идеальных
ключей. Последние имеют два устойчивых состояния: включенное, или состояние высокой
проводимости, и выключенное – непроводящее состояние. На сегодняшний день большинство выпускаемых промышленностью полупроводниковых элементов (IGBT и MOSFET
транзисторы, силовые тиристорные ключи,
диоды и т.д.) по своим параметрам достаточно близки к идеальным ключам [5]. Близость
параметров макромодели к параметрам реального полупроводникового элемента позволяет говорить о высокой достоверности результатов моделирования в системе Simulink.

Блок-схема системы размагничивания
Разрабатываемую систему размагничивания массивных изделий и образцов
условно можно разбить на ряд составных
блоков (рис. 1).
Напряжение, подвергаемое коммутации
силовыми MOSFET транзисторами, поступает от штатной сети переменного напряжения 220/380 В. Для изменения частоты
воздействующего размагничивающего поля
необходимо использовать промежуточный
блок, который позволит варьировать частоту напряжения снимаемого с выхода блока.
Этого можно достичь, например, используя
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Рис. 1

Составные блоки системы демагнетизации
регуляторы частоты (AC-AC преобразователи), инвертеры (DC-AC преобразователи)
или резонансные инверторы с умножением
частоты (механические преобразователи не
рассматривались из-за их высокой стоимости). Недостатком резонансных инверторов
является их ограниченная мощность, например, мощность резонансного инвертора
класса E не превышает 100 Вт. Схемотехнические решения с использованием обратных диодов и силовых транзисторов позволяют получить необходимые характеристики
по частоте и мощности, но стоимость подобного рода преобразователей высока [5].
AC-AC преобразователи, или регуляторы
частоты, подразделяются на два класса: преобразователи частоты с непосредственной
связью (циклоконвертеры, матричные преобразователи) и преобразователи с промежуточным звеном постоянного тока. Циклоконвертеры и матричные преобразователи конструктивно не позволяют в широких пределах
регулировать выходную частоту [2], что не
позволяет их использовать для регулировки
частоты магнитного поля размагничивания.
Исходя из вышесказанного, имитационная модель блока регулирования частоты
была выполнена на основе преобразователя с промежуточным звеном постоянного
тока. В этом случае частота и амплитуда магнитного поля размагничивания может регулироваться автоматически в зависимости от размера детали или образца.

Имитационная
модель
силовой
части системы демагнетизации
Регулирование частоты тока размагничивания осуществляется преобразователем

частоты, имитационная модель которого
показана на рис. 2а. Наибольшее распространение получила схема частотно-регулируемого звена, на основе так называемого
«полного моста» (full bridge) [1, 2], которая
представляет собой комбинацию из четыр¸х
IGBT/MOSFET-транзисторов (рис. 2б)
Принцип действия схем по типу «полный мост» основан на попеременном
срабатывании управляемых полупроводниковых ключевых элементов (рис. 3а). В
результате на нагрузке получается переменное напряжение
с частотой,
равной частоте следования управляющих импульсов, и амплитудой, не превышающей
напряжение источника питания моста. В
полномостовых схемах существует период времени, когда все ключи мостового
инвертора оказываются закрытыми и нагрузка фактически отключена от источника питания. Этот период носит название
«м¸ртвое время» (dead-time) и необходим
для устранения сквозных токов, протекающих через плечи моста. Формирование
«м¸ртвого времени» чаще всего ложится
на плечи драйверных микросхем [6] и не
является проблемой.
Принципиальная схема плеча модуля частотного преобразователя (рис. 3а)
состоит
из
силового
полупроводникового ключа (MOSFET транзистор VT1),
возвратного диода (VD1) и RC-цепи.
Возвратный диод (VD1) служит для
устранения выбросов напряжения во время «dead-time», а RC-цепь для снижения
величины перенапряжений в переходных
процессах, возникающих при коммутации
силовых полупроводниковых элементов.
Кроме того RC-цепь позволяет снизить ди-
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(а)

(б)

Рис. 2

Имитационная Simulink-модель мостового инвертора (а)
и силовая часть преобразователя частоты по типу «полный мост» (б)
намические потери в силовых ключах и
облегчить их тепловой режим работы. В
схеме модуля преобразователя частоты используются высоковольтные MOSFET транзисторы,
диапазон напряжений которых
ограничен значением 500 В. Существуют
более высоковольтные полупроводниковые
элементы, но они, как правило, маломощны.

(а)

Использование MOSFET транзисторов позволяет достичь уровня мощности
в 1-5 кВт (IRFP460, IRFPS37N50A или
IRFPC60LC). Таким образом, питание
силовых модулей может быть осуществлено от однофазной сети переменного
тока 220 В. При этом выпрямленное напряжение подаваемое на вход инвертера

Рис. 3

(б)

Принципиальная схема одного модуля мостового инвертера (а)
и имитационная модель преобразователя частоты (б)
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(DC-AC звено на блок-схеме) не будет
превышать 310 В.
Разработанная имитационная модель
преобразователя
частоты
представлена
на рис. 2б, замечу, что снабберная цепь
является внутренней для Simulink полупроводниковых элементов, поэтому на
схеме не показана. Для снижения уровня высших гармоник, присутствующих
на выходе блока задания частоты, его
выходной сигнал сглаживался простейшим LC-фильтром [6], параметры которого рассчитываются исходя из выражения:

,

где XL – индуктивное сопротивление фильтра, XL – ¸мкостное сопротивление фильтра, fc – частота среза фильтра.

Алгоритм
ключами

управления

силовыми

Ключевые элементы силовой части системы размагничивания переходят из состояния высокой проводимости в состояние низкой проводимости в зависимости
от наличия управляющих сигналов на их

электродах управления. Частота следования управляющих импульсов, а также алгоритм управления известны и предварительно рассчитываются.
Алгоритм переключения силовых полупроводниковых ключей подчин¸н определ¸нному закону. Последний определяет, когда ключевой элемент находится в
проводящем или не проводящем состоянии. Для формирования моментов переключения ключевых элементов, на их
управляющие электроды пода¸тся последовательность импульсов. В преобразователях частоты и инверторах для
формирования гармонического выходного напряжения используется синусоидальная широтно-импульсная модуляция (анг.
SPWM – Sinusoidal Pulse Width Modulation).
На рис. 4 показаны моменты времени
(точки t 1, t 2, t 3…и т.д), в которые формируются управляющие сигналы.
Частота
следования
симметричных
пилообразных импульсов, которые связаны с частотой переключения ключей,
влияет на качество синусоиды генерируемой силовым блоком. Чем выше частота переключения ключей и частота опорного пилообразного сигнала, тем выше
качество синусоиды. Основной задачей
является вычисление точек пересечения опорного и синусоидального сигнала.
Данные точки, которые определяют моменты переключения ключевых элементов, можно вычислить как программно
(на лету), так и предварительно рассчитать и держать их в памяти микроконтроллера. Для вычисления точек пересечения предложена следующая методика.
Опорный
сигнал
представляет
собой сигнал пилообразной формы, а несущий – сигнал синусоидальной формы, который определяется по формуле:

Vs = Vm sin · sin(2πf · t),
Рис. 4

Формирование управляющих импульсов при
синусоидально широтно-импульсной модуляции силового модуля мостового инвертера

где Vm sin– амплитуда синусоидального сигнала, f – частота синусоидального сигнала,
t – время.

Electronic engineering. Series 2. Semiconductor devices. Issue 2-3 (236-237) 2015

125

Гусев О. В.

На рис. 4 показаны точки, в которых
происходит пересечение опорного и несущего сигналов (t1, t2, t3 …и т.д.). Координаты точек по оси времени, есть решение
двух уравнений: уравнения прямой, проходящей через две точки (на рис. 4 точки 1 и 2) и уравнения синусоиды, описывающей опорный сигнал. Уравнение
прямой, проходящей через две точки:

где Vmtri – амплитуда пилообразного сигнала, Т – период опорного сигнала,
t1 – искомая точка пересечения, определяющая момент подачи импульса управления.
Таким образом, например, для момента времени t1 выражение будет следующим:

где Vmtri – максимальное значение опорного
сигнала, Vmsin – амплитуда несущего сигнала.
Для генерирования синусоидального сигнала с частотой f = 50 Гц и индексом модуляции Mi = 0,785 [7, 8], время t1 определится исходя из уравнения:

,

t1 = 810 мкc.
Для момента времени t 2:

Рис. 5

Блок-схема системы управления
вертикального типа
Предварительно вычисленные значения заносятся в память системы управления. В имитационной модели положен
аналогичный принцип определения моментов переключения ключевых элементов. Имитационная модель управления
ключевыми элементами (рис. 5) состоит из генератора опорного напряжения
(ГОН) и устройство сравнения (УС). На
вход УС поступают два сигнала: опорный пилообразный сигнал (UЗЧ ) и несущий сигнал синусоидальной формы. В
момент равенства опорного и задающего
сигналов УС вырабатывает управляющий
импульс, передаваемый на управляющий
электрод тиристора. Распределитель импульсов (РИ) направляет сформированные
импульсы на управляющие электроды.
Имитационная
модель
системы
(рис. 6) включает в себя все вышеописанные блоки. Диаграмма управляющих
импульсов, подаваемых на анодную и катодную группу силовой части, показана
на рис. 7. Для предотвращения сквозных
токов, протекающих через плечи моста,
управляющие импульсы содержат «deadtime» паузы (рис. 8).

,
Рис. 6

t2 = 1,29 мc и т.д.
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Рис. 9

Типовая схема включения позисторов
в цепях размагничивания

Принципиальная схема блока размагничивания

ным изменением сопротивления от температуры и с резким скачком сопротивления
при превышении некоторой температуры.
Позисторы с характеристиками первого
типа применяются в основном для температурной компенсации в транзисторных
схемах. Позисторы с характеристиками второго типа используются в схемах размагничивания (рис. 9). Вследствие самонагрева
сопротивление позистора возрастает, ток
в обмотке размагничивания уменьшается
и имеет форму синусоиды с затухающей
амплитудой. Чаще всего в таких схемах
применяют два позистора, один из которых поддерживает разогрев второго. Тем
самым добиваются минимизации остаточного тока в катушке и, как следствие, создаваемого магнитного поля. Достоинство
позисторных схем – минимум используемых компонентов их высокая над¸жность.
Недостаток – осцилляция магнитного поля
созда¸тся один раз, для повторения про-

Создание магнитного поля с плавной
убывающей до нуля амплитудой не является тривиальной задачей. В ряде случаев,
когда частота магнитного поля размагничивания фиксирована, можно использовать
резонансные свойства RLC контура. Недостатком данного способа является подбор
номинальных значений R, L, C для каждой
новой частоты размагничивающего поля.
Широкое распространение получил способ размагничивания, основанный на использовании элементов с положительным
температурным коэффициентом сопротивления (позисторов) [9]. Позисторы имеют
два типа характеристик: с плавным линей-

Регулирование амплитуды магнитного транзистора с использованием силового транзистора

Рис. 7

Диаграммы управляющих импульсов

Рис. 8

«Dead-time» паузы импульсов управления
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цесса необходимо обеспечить охлаждение
позистора до первоначальной температуры.
Для устранения подобного недостатка в
качестве регулируемого сопротивления может быть использована схема, представленная на рис. 10. Транзистор VT1, включенный
в диагональ моста, является эквивалентом
нелинейного сопротивления. Изменяя напряжение база-эмиттер, сопротивление коллектор-база VT1 увеличивается, что влеч¸т за
собой уменьшение амплитуды тока, протекающего через размагничивающую катушку.

Результаты имитационного моделирования
Результаты имитационного моделирования наглядно показывают, что выходное
напряжение блока задания частоты размагничивающего поля близко к синусоидальной
форме. Степень отличия формы напряжения
от идеальной синусоиды оценивалась коэффициентом нелинейных искажений (анг. Total
Harmonic Distortion, THD), THD-коэффициент
лежит в пределах 2-4 %, что говорит о

М = 0,8; fключей = 2 кГц; fo = 60 Гц

THD = 3,74 %; М = 0,8; fключей = 2 кГц;
fo = 60 Гц; Lf = 25 мкГн; Cf = 50 мФ

(а)

(б)

М = 0,8; fключей = 2 кГц; fo = 150 Гц

THD = 1,97 %; М = 0,8; fключей = 2 кГц;
fo = 150 Гц; Lf = 25 мкГн; Cf = 50 мФ

(в)

(г)

Рис. 11

Результаты имитационного моделирования: а), в) – диаграммы тока и напряжения
в нагрузке (без использования LC-фильтра); б), г) – диаграмма тока в нагрузке
(с использованием LC-фильтра)
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том, что форма сигнала, вырабатываемая
звеном DC-AC, близка к синусоидальной.

Выводы
В настоящей статье поставлена и решена задача построения модели силовой
части системы демагнетизации. Результаты имитационного моделирования наглядно показывают высокую степень качества
(THD 2-4 %) выходного сигнала силовой
части системы подаваемого на блок размагничивания. Высокая степень качества
выходного сигнала позволяет добиться более полного размагничивания материалов
и деталей из конструкционных сплавов.
Таким образом, применение предлагаемого способа размагничивания может быть
эффективно использовано при решении задачи демагнетизации.
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