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В статье рассмотрен вопрос контроля паразитных индуктивностей при работе источника питания
на высокотемпературный нагреватель. Проведён сравнительный анализ эффективности применения
сглаживающих фильтров ёмкостного и индуктивного типов. Показано преимущество фильтров индуктивного типа. Предложена структура высокоэффективного источника питания с функцией контроля паразитных индуктивностей. Определение величины паразитной индуктивности производится при
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Введение
Сегодня выращивание искусственных
монокристаллов лейкосапфира является
перспективным тенденциозным направлением. Одна из ведущих технологий получения

лейкосапфира – его выращивание методом
Киропулоса с помощью специальных ростовых установок. Рост монокристалла – это
довольно сложный технологический процесс,
поэтому при разработке и проектировании
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установок по выращиванию искусственных
монокристаллов лейкосапфира необходим
тщательный и всесторонний анализ. При
формировании слитка монокристалла по
методу Киропулоса необходимо передавать
стабильную мощность на изменяющуюся
низкоомную нагрузку (на вольфрамовый
нагреватель конструкции типа «корзина»,
рис. 1). Важным узлом таких установок является источник питания, обеспечивающий
необходимую энергетику процесса роста.
Разрабатываемый источник питания
должен обеспечивать высокую точность
регулирования и поддержания напряжения на нагревателе, при этом сохраняя
стабильный спектр мощности. Учитывая
значительные мощности и достаточно длительные технологические циклы (5-7 дней),
большое значение имеет снижение потерь
в элементах источника. Особенностью технологического процесса является требование к снижению амплитуды пульсаций тока,
уровня электромагнитных помех на нагревателе, что обеспечивает наилучшие условия роста монокристалла и соответственно качество выходной продукции [1, 2].

Анализ
фильтров

выходных

сглаживающих

Максимальная электрическая мощность
в нагрузке ростовой установки составляет
порядка 50-60 кВт, при этом сопротивление

нагревательного элемента (НЭ) может меняться от нескольких до десятка мОм [3].
Тогда в соответствии с формулой мощности:

P = I 2 · R,

(1)

где I – ток, протекающий через НЭ,
R – активное сопротивление НЭ, получим
необходимую силу тока:

I = √P/R ,

(2)

где P – электрическая мощность, выделяющаяся на НЭ установки.
Например, при омической нагрузке в
2 мОм (процесс формирования були лейкосапфира) величина силы тока составит
около 5 кА, а напряжение на НЭ 10 В.
Чтобы реализовать такой процесс передачи электрической энергии потребуется источник питания (ИП) со стандартным
выходным напряжением 12 В и током
5 кА, общей мощностью порядка 50 кВт
или более. Все это влеч¸т за собой
огромные расходы на разработку и проектирование источника, большие массогабаритные показатели и его неэффективное
использование.

Рис. 1

Вольфрамовый нагреватель типа «корзина»
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Обозначенную проблему можно решить
пут¸м применения блочно-модульного импульсного источника питания (БМ ИИП). На
рис. 2 представлена структурная блок-схема
единичного силового модуля БМ ИИП [4].
Одним из важных узлов является
узел сглаживающего фильтра. Было проведено сравнение ¸мкостного и индуктивного выходных сглаживающих фильтров для изменяющейся низкоомной нагрузки. В данном случае нагрузкой такого типа будет НЭ ростовой установки.
Основным
параметром
сглаживающих
фильтров
является
коэффициент
сглаживания. Коэффициентом сглаживания называют отношение коэффициента пульсаций на входе фильтра к коэффициенту пульсаций на выходе фильтра:

S = qвх / qвых.

(3)

Коэффициент пульсаций на входе фильтра зада¸тся требованиями потребителя
электроэнергии к питающему напряжению,
а коэффициент пульсаций на выходе известен после выбора схемы выпрямления.
Кроме обеспечения необходимого коэффициента сглаживания, к фильтрам предъявляется ещ¸ ряд требований:
– минимальные габариты;
– масса и стоимость;
– отсутствие
заметных
искажений,
вносимых в работу нагрузки;

– отсутствие недопустимых перенапряжений и выбросов тока при переходных
процессах;
– высокая над¸жность.
На рис. 3 приведена эквивалентная
схема ¸мкостного сглаживающего фильтра (C-фильтр), состоящая из последовательно соедин¸нных генератора постоянного тока с напряжением U0 и генератора переменного тока с напряжением
u = Umsinωt, (ω = 2πf, f – рабочая частота).
Постоянная составляющая выпрямленного тока I0 не проходит через конденсатор
C-фильтра, а замыкается только через цепь
нагрузки Rн.
Переменная составляющая выпрямленного тока Im проходит как через конденсатор, так и через нагрузку.
Для хорошего сглаживания необходимо иметь XC << Rн и отсюда коэффициент
сглаживания C-фильтра получается равным:

Sc = ωCRH.

(4)

Эквивалентная схема простого индуктивного сглаживающего фильтра (L-фильтр)
показана на рис. 4.
Для упрощения расч¸та предположим,
что L-фильтр имеет только индуктивное сопротивление XL = ωL (ω = 2πf, где f – рабочая
частота), а активное сопротивление RL = 0.
Поскольку через обмотку дросселя
L-фильтра проходят как переменная, так и

Рис. 2

Блок-схема единичного силового модуля БМ ИИП: 1 – AC/DC-преобразователь,
2 – сглаживающий фильтр, 3 – нагрузка
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Рис. 3

Ёмкостной сглаживающий фильтр
постоянная составляющие выпрямленного
тока, то для уменьшения влияния постоянного подмагничивающего тока сердечник
дросселя делают с немагнитным зазором.
Переменная составляющая выпрямленного напряжения созда¸т падение напряжения как на индуктивности L, так и на
сопротивлении нагрузки Rн.
В этом случае для хорошего сглаживания
следует
выбирать
XL >> Rн.
Тогда
при
этом
условии
коэффициент сглаживания L-фильтра будет равен:

SL = ωL / Rн.

(5)

Например, при коэффициенте сглаживания 10 и омической нагрузке 2 мОм, ¸мкость
конденсатора C-фильтра согласно (4) будет
порядка 16 Ф, а индуктивность дросселя
по (5) L-фильтра около 64 мкГн. При такой
большой ¸мкости (16 Ф) очень трудно подобрать нужный конденсатор, чтобы напряжение на этой ¸мкости не менялось при низкоомной нагрузке. Обычно в таких случаях
используют дроссели. Они устойчивы к изменениям сопротивления нагрузки и имеют
миниатюрные массогабаритные показатели.
Сравнение выражений (4) и (5) показывает, что сглаживающее действие C-фильтра
при увеличении сопротивления нагрузки уве-

Рис. 4

Индуктивный сглаживающий фильтр
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личивается, а L-фильтра уменьшается. Это
говорит о том, что для ростовых установок
при малом напряжении и больших токах нагрузки целесообразно применять L-фильтры.

Контроль паразитных индуктивностей в низкоомной нагрузке
БМ ИИП могут применяться в различных
технологических установках, например, там,
где необходима передача большой мощности в нагрузку, а также требуются большие
величины рабочего тока или напряжения.
В частности, использование БМ ИИП для
установок выращивания искусственного монокристалла лейкосапфира методом Киропулоса является весьма целесообразным решением. На рис. 5 приведена структура единичного модуля БМ ИИП с системой управления (СУ) и системой защиты (СЗ) [6-8].
В установках для выращивания искусственных
монокристаллов
лейкосапфира «АПЕКС-М», применяемых на
ООО «Рыбинские кристаллы», ИП выполнен по линейной схемотехнике, то есть напряжение питающей сети (по однофазной
схеме включения) 220 В 50 Гц поступает
на мощный понижающий трансформатор
12 В 5000 А. Симисторный регулятор напряжения, включенный в первичную обмотку силового понижающего трансформатора,
формирует ток на НЭ ростовой установки.

Передача мощности в нагрузку через силовой трансформатор промышленной частоты 50 Гц не эффективна, вследствие того,
что такой большой мощности трансформатор
(порядка 60 кВт) является источником сильнейшего магнитного поля рассеяния. Оно
искажает спектр мощности на НЭ установки, а также искривляет фронт кристаллизации. С ростом мощности на НЭ возрастают
потери от гистерезиса и вихревых токов в
ферромагнитных деталях трансформатора.
Эти потери не только понижают КПД, но
и при определ¸нной концентрации создают
опасность нагрева стенок камеры трансформатора до высокой температуры. Из-за
этих моментов повышается вероятность получения бракованной выходной продукции,
резко уменьшается срок эксплуатации НЭ,
возникают дополнительные тепловые потери в смежных узлах ростовой установки.
На рис. 6 представлена снятая экспериментально характеристика тока на НЭ ростовой установки.
Из рис. 6 видно, что нагрузка носит активно-индуктивный характер. На участках
1 и 2 наблюдаются паразитные выбросы
индуктивностей, которые обусловлены наличием в составе ИП мощного понижающего трансформатора. Для того чтобы
определить величину этих реактивностей, в
среде моделирования MATLAB была раз-

Рис. 5

Блок-схема единичного модуля БМ ИИП с СУ и СЗ:
1 – AC/DC-преобразователь, 2 – сглаживающий фильтр, 3 – система управления и
система защиты, 4 – нагрузка
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Рис. 6

Ток на НЭ ростовой установке «АПЕКС-М»
работана модель, где методом подбора
по идеализированной (снятой экспериментально) характеристике определили величину паразитной индуктивности. В выбросах
тока (около ±3 кА) величина паразитной
индуктивности составила порядка 2 мкГн.
Для наглядности на рис. 7 приведена смоделированная характеристика тока на НЭ.
Поэтому поддержание и регулирование мощности на НЭ ростовой установки с высокой точностью возможно толь-

ко при уч¸те паразитных индуктивностей.
Импульсные ИП практически лишены таких
недостатков в связи с применением технологий высокочастотного переключения
и обеспечением хорошей электромагнитной совместимости. В качестве технического решения предлагается разработать
модуль БМ ИИП с определением паразитных индуктивностей в нагрузке, применительно к установкам выращивания искусственных монокристаллов лейкосапфира.

Рис. 7

Смоделированная характеристика тока на НЭ
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Рис. 8

Функциональная блок-схема AC/DC-преобразователя: 1 – активный трëхфазный выпрямитель,
2 – управляемый инвертор, 3 – импульсный высокочастотный трансформатор, 4 – вторичный
силовой выпрямитель, 5 – схема анализа сети, 6 – служебный источник питания, 7 – система
управления, 8 – блок определения паразитных индуктивностей, 9 – разъëм управления
На рис. 8 представлена блок-схема
AC/DC-преобразователя с блоком определения паразитных индуктивностей, а также
описан принцип работы всего устройства.
Питающее напряжение 3-х фазной сети
380 В 50 Гц поступает на управляемый
тр¸хфазный выпрямитель (1), далее напряжение преобразуется в постоянное, с
действующим значением 540 В. Постоянное напряжение поступает на управляемый
инвертор (2), который с помощью широтно-импульсной модуляции (ШИМ) преобразует его в последовательность импульсов с частотой 20-150 кГц и скважностью
0-100 % в зависимости от необходимого
выходного тока или напряжения. Далее последовательность импульсов поступает на
импульсный высокочастотный трансформатор (3), дальше на вторичный силовой
выпрямитель (4), на котором преобразуется в постоянный ток или напряжение.
Схема анализа сети (5), в случаях отклонения напряжения любой из фаз за допустимый предел, пропадания фазы или е¸
перекоса, вырабатывает сигнал отключения, и этот сигнал выключает инвертор (2).
Служебный ИП (6) вырабатывает ряд
напряжений (±15 В, +5 В) необходимых

для питания системы управления (7), за
которой закреплены следующие функции:
– стабилизация выходного тока или
напряжения;
– управление инвертором (2) в случае
аварийных ситуаций (включение/выключение, снижение выходного тока или напряжения при неисправности питающей сети,
коротком замыкании);
– управление силовым ключом схемы
(5), то есть управление скоростью вращения вентилятора в зависимости от теплового состояния AC/DC-преобразователя (адаптивная вентиляция).
Функцию регистрации и определения паразитных индуктивностей будет выполнять
блок 8. Для этого подключим его входы
к выходу вторичного силового выпрямителя (4), а выход к системе управления (7).

Заключение
В статье поставлена и проанализирована задача контроля паразитных индуктивностей в низкоомной изменяющейся нагрузке. В качестве низкоомной нагрузки
рассматривается вольфрамовый нагреватель конструкции типа «корзина», который
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является частью установок для выращивания искусственных монокристаллов лейкосапфира по методу Киропулоса. Разработав
блок определения паразитных индуктивностей и интегрировав его в состав AC/DCпреобразователя БМ ИИП, будет возможно:
– оптимизировать работу входного
управляемого выпрямителя по амплитуде и
ширине импульса, учитывая изменения величины паразитной индуктивности;
– оптимизировать параметры защитных цепочек силовых ключей управляемого
инвертора;
– диагностировать состояния шинопроводов по соотношению активно-индуктивного сопротивления.
Это позволит добиться уменьшения дефектов в выходном слитке монокристалла,
улучшения его некоторых электрофизических свойств, снижения аварийных ситуаций в технологическом процессе.

высш. учеб. заведений / [А. П. Бурман и др.]; под ред.
Ю. К. Розанова. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 320 с.
8.
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