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 В выпускной квалификационной работе выполнена разработка активного 

высокочастотного корректора коэффициента мощности и реализована                      

в натуре как прототип.  

 В первой части работы приводится общий обзор коррекции коэффициента 

мощности и предлагается решение по внедрению централизованной (общей) 

коррекции коэффициента мощности в цепи питания микропроцессорных 

устройств защиты.  

 Во второй части работы производится выбор специализированного 

контроллера активного корректора коэффициента мощности и полный расчет 

электронной базы схемы ККМ.  

 В третий части производится конструирование прототипа устройства ККМ, 

которое включает в себя: схемотехническое решение; компоновку печатной 

платы; трассировку печатной платы; сборку устройства в натуре.  

 В четвертой экспериментальной части производится тестирования ККМ. 

 В ходе выполнения работы широко применяются различные программные 

средства, такие как Microsoft Office, MathCad, AutoCAD, EasyEDA. 

 

   

 Мисцивский В.В. – Разработка и исследование 
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 ВВЕДЕНИЕ  

 

 В настоящие время из-за развития цифровой техники, которая приходит             

на смену «классической» релейной защите на традиционной 

электромеханической базе и микроэлектронным устройствам защиты приходит 

цифровая (микропроцессорная) релейная защита. В технической литературе 

появились новые термины, такие как «микропроцессорный терминал», «гибкая 

логика», «интеллектуальное электронное устройство» (ИЭУ) и др. 

  Применение ИЭУ позволяет оптимизировать эксплуатацию и повысить 

удобство обслуживания устройств релейной защиты за счет количественного               

и качественного расширения функций, снижения потребляемой мощности                   

в цепях измерения и оперативного тока, наличие встроенных регистраторов 

аварийных процессов и событий, снижение массогабаритных показателей одного 

устройства, а также интеграции с автоматизированными системами управления. 

Так, например, один микропроцессорный терминал, способен выполнять функции 

автоматики управления выключателем (АУВ), релейной защиты и сетевой 

автоматики, что позволяет сократить количество устанавливаемых шкафов,            

а, следовательно, и кабельных связей между ними.  

 С внедрением микропроцессорных устройств релейной защиты (МУРЗ) стал 

вопрос электромагнитной совместимости (ЭМС). Проблема электромагнитной 

совместимости аппаратуры возникла вместе с самой этой аппаратурой, поскольку 

одни ее узлы функционально устроены таким образом, что являются приемником 

электромагнитных излучений (ЭМИ), тогда как другие - источниками излучений. 

Проблемы возникли как из-за взаимного влияния одних узлов на другие внутри 

аппаратуры, так и при воздействии на электронную аппаратуру внешних 

излучений различного происхождения. Многие десятилетия проблемы ЭМС были 

прерогативой специалистов в области связи, радиотехники и электроники. 

Неожиданно, в последние годы, эта проблема стала весьма актуальной                         

и в электроэнергетике.  
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 Статистика, собранная представителями крупнейших японских компаний-

производителей, повреждаемости МУРЗ от ЭМ воздействий представлена              

на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Данные японских компаний-изготовителей по повреждаемости          

МУРЗ от ЭМ воздействий 

 

 Так же не малой важной проблемой ЭМС в МУРЗ, является применение 

импульсных источников питания. Импульсные источники питания широко 

распространены, в наше время их можно встретить абсолютно в любой 

электроники, не исключением стали и микропроцессорные терминалы. Такие 

источники питания генерируют нелинейные и гармонические искажения тока           

в сеть, которые отрицательно влияют на ЭМС приборов, подключенных к этой 

сети. Это влияние выражается не только в разного рода помехах, оказывающих 

влияние на работу аппаратуры, но и в перегреве нейтральной линии (это больше 

относиться к мощным потребителям, серверы, преобразователи и т.п.).                 

При потреблении тока из сети, импульсные источники питания в силу своей 

конструктивной особенности, создают значительные гармонические 

составляющие, которые не совпадают по фазе с напряжением, это приводит             

к искажению формы и симметрии синусоидального напряжения в сети. Также 

реактивная энергия, которая образовывается от импульсных источников питания, 

идет на нагрев проводников сети.  
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 Международная электротехническая комиссия (МЭК) и Европейская 

организация по стандартизации в электротехнике (CENELEC) приняли стандарты 

IEC555 и EN60555, устанавливающие ограничения на содержание гармоник           

во входном токе вторичных источников электропитания, электронных нагрузках 

люминесцентных ламп, драйверах двигателей постоянного тока и аналогичных 

приборах. 

  Эффективный способ решения этой задачи – применение корректоров 

коэффициента мощности ККМ (PFC - Power Factor Correction). На практики такие 

устройства, работающие с импульсными преобразователями (импульсными 

источниками питания), обеспечивают снижение или полное подавление 

гармонических составляющих тока.  

 В выпускной работе производится проектирование, расчет, конструирование, 

сборка и исследование устройства коррекции коэффициента мощности (ККМ). 
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1 ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КОРРЕКЦИЯ КОЭФФИЦИЕНТА МОЩНОСТИ 

ДЛЯ ПИТАНИЯ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ УСТРОЙСТВ  

 

1.1 Общее представление о корректорах коэффициента мощности 

 

 Корректор коэффициента мощности (ККМ) - конвертор предназначен для 

активной фильтрации тока сети. ККМ уменьшает фазовый сдвиг между током                          

и напряжением источника к нулю и формирует синусоидальную форму 

потребляемого тока из сети. 

 ККМ является промежуточным звеном в схеме импульсного источника 

питания, находящимся между выходом входного выпрямителя и входом 

конвертора напряжения. Корректор коэффициента мощности относится                     

к повышающим импульсным преобразователям напряжения, т.к. выходное 

напряжение выше, чем на входе ККМ за счёт энергии, запасенной в индукторе L 

(дросселе) за период открытого состояния транзисторного ключа T (рисунок 1.3). 

 Основные задачи ККМ: 

• придание потребляемому току синусоидальной формы; 

• ограничение выходной мощности; 

• стабилизация выходного напряжения; 

• защита от коротких замыкания; 

•  защита от понижения или повышения напряжения. 

 

1.1.1 Методы коррекции коэффициента мощности 

 

 Как известно основной причиной пониженного коэффициента мощности             

и циркулирование больших токов, создаваемых импульсными источниками 

питания (ИИП), является пульсация тока заряда входного фильтра. Поэтому 

решение заключается во ведение устройств (элементов) для увеличения угла 

прохождения тока через выпрямитель.  
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 Имеется множество путей решение такой задачи: 

• пассивная и активная коррекция коэффициента мощности; 

• пассивная или активная фильтрация гармоник в сети; 

• принятие несинусоидальности тока/напряжение в системе как норма. 

 Наиболее популярны и эффективны схемы пассивной и высокочастотной 

активной коррекции коэффициента мощности рассмотрим ниже.  

 

1.1.1.1 Пассивная коррекция коэффициента мощности 

 

 Пассивная коррекция коэффициента сводится к применению дросселя 

(индуктивности) во входной цепи (рисунок 1.1а), так называемого индуктивного 

фильтра. Индуктивность запасает достаточно энергии для поддержания 

выпрямителя в проводящем состоянии в течении полупериода, что позволяет 

уменьшать гармонические искажения, возникающие при прерывании тока через 

выпрямитель. На практике, пассивная коррекция существенно повышает 

коэффициент мощности, уменьшает токи гармоник, но не решает проблемы 

полностью (рисунок 1.1б).                                      

 
Рисунок 1.1 – а) упрощенная схема пассивного корректора, б) типовые 

формы напряжение и тока  
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1.1.1.2 Активная коррекция коэффициента мощности 

 

 При активной высокочастотной коррекции коэффициента мощности нагрузка 

представляет собой активное сопротивление (подобие активного сопротивление), 

при этом коэффициент мощности близок к единице, а величины генерируемых 

гармоник очень малы. Форма входного тока для активного ККМ приводится           

на рисунке 1.2. При этом обеспечиваются все преимущества импульсного 

конвертора коэффициента мощности, а именно небольшие размеры и масса. 

 
Рисунок 1.2 – Формы сигналов выпрямителей с емкостной фильтрацией 

обычного и с активной коррекцией коэффициента мощность 
  

1.1.2 Принцип действия активного корректора мощности 

 

 Функциональная схема ККМ с обратной связью представлена на рисунке 1.3. 

 Диаграмма токов в схеме ККМ представлена на рисунке 1.4. 
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 Получение коэффициента мощность, близкого к единице, достигается за счёт 

исключения из выпрямителя емкости фильтра. Вместо емкости в схему вводится 

высокочастотный повышающий преобразователь. Схема повышающего 

преобразователя состоит из индуктора (индуктивности) L, ключевого полевого 

транзистора T, диода накачки D" и выходной емкости СФ сглаживающего 

фильтра. В соответствии с принципом действия повышающего преобразователя 

при открытии транзистора T через индуктивность L начинает протекать ток, 

который накапливается в индукторе по линейному закону. При закрытии 

транзистора T ток в индукторе начинает спадать по линейному закону, заряжая 

через диод накачки  D" выходной конденсатор СФ. Коммутация ключевого 

транзистора T осуществляется устройством управления, которое включает в себя 

датчик тока (ДТ), датчик выпрямленного напряжения (ДВН) с схемы 

формирования импульсов управления СУ. Открытие транзистора T происходит        

в момент времени, когда напряжение на выходе датчика тока (ДТ) стремится           

к нулю (т.е. при нулевом токе в индукторе L). Закрытие транзистора T происходит 

в момент времени, когда линейно нарастающие напряжение с датчика 

напряжения (ДН) становится равным изменяющемуся по синусоидальному закону 

напряжению с датчика выпрямленного напряжения (ДВН). После закрытия 

транзистора ток в индукторе начинает спадать, и при значении тока близким             

к нулю транзистор T вновь открывается. Далее весь цикл повторяется                        

с достаточно большой частотой (30-300кГЦ). Усредненный ток iср в индукторе 

оказывается синусоидальным по форме и практически совпадает по фазе                   

с выпрямленным напряжением. Таким образом, благодаря схеме ККМ 

достигается высокое значение коэффициента мощности. 
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Рисунок 1.3 – Функциональная схема ККМ с обратной связью 

где ДВН – датчик выпрямленного напряжения; 

 ДН – датчик выходного напряжения; 

 ДТ – датчик тока; 

 УН – умножитель напряжения; 

 УСО – усилитель ошибки (усилитель рассогласования); 

 ИОН – источник опорного напряжения; 

 СУ – система управления.  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

14 П-282.13.04.02.2020.228 ПЗ ВКР 
. 

 

Рисунок 1.4 – Диаграмма токов в схеме ККМ 

 

 1.2 Общая коррекция коэффициента мощности для питания 

микропроцессорных устройств 

 

 Применение способа общей коррекции коэффициента мощности для питания 

промышленных, микропроцессорных устройств приведет к уменьшению 

гармонических колебаний (искажений) без необходимости внедрения 

дорогостоящих корректоров коэффициента мощности в каждое промышленное, 

микропроцессорное устройство.  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

15 П-282.13.04.02.2020.228 ПЗ ВКР 
. 

 Схема общей коррекции коэффициента мощности предполагает, что все 

микропроцессорные устройства подключаются к одной сети или шине 

постоянного тока. Так как микропроцессорные устройства питаются                        

как от переменного тока, так и от постоянного тока, это дает возможность не 

соблюдать полярность при подключении к шинам постоянного тока.    

 Основная задумка использовать такой подход для малых подстанций                  

не имеющие аккумуляторных батарей и работающих на переменном оперативном 

токе. Для повышения надежности на каждую секции шин выделяется собственная 

шина постоянного тока с общим корректором коэффициента мощности. Пример 

такой реализации показан на рисунке 1.5.  

 Преимущества предлагаемой схемы: 

• экономическая выгода делает эту схему привлекательной для применения       

в промышленности, из-за удешевления микропроцессорных терминалов; 

• повышение надежности за счет отказа встраивать ККМ непосредственно          

в терминалы; 

• повышение устойчивости работы терминалов, а именно возможность 

стабильной работы при сильных колебаниях уровня напряжения                  

или частоты; 

• хорошая фильтрация гармонических колебаний и повышение ЭМС 

микропроцессорных терминалов.   
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  2 РАСЧЕТ ДВУХФАЗНОГО КОРРЕКТОРА КОЭФФИЦИЕНТА 

МОЩНОСТИ   

 

 2.1 Выбор контроллера активного корректора коэффициента мощности 

 

 Существуют различные схемотехнические решения активных корректоров 

коэффициента мощности. В частности, ККМ разделяются по режиму работы 

индуктора на ККМ с прерывистым (discontinuous) режимом работы (рисунок 2.1а) 

и на ККМ с непрерывным (continuous) режимом работы (рисунок 2.1б) 

Прерывистый режим работы в основном используется в схемных решения             

до 350 Вт из-за наличия больших токов через ключевой транзистор. Непрерывный 

режим работы используется в схемных решения мощностью выше киловатта         

до единиц киловатт.  

 
 Рисунок 2.1 – а) прерывистый режим работы индуктора, б) непрерывный 

режим работы индуктора  

 Немаловажным элементом активного корректора мощности является 

специализированная микросхема (контроллер), на которой строится весь ККМ. 

Микросхема отвечает за управление ключевым транзистором на основании 

входных параметров, такие как: ток через ключ, выпрямленное напряжение, 

выходное напряжение и других параметров.  
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 Специализированные микросхемы для ККМ изготавливаются различными 

компаниями, такие как: International Rectifier, Infineon Technologies, ON 

Semiconductor, Texas Instruments и д.р.  

 В выпускной работе выбрана специализированная микросхема (контроллер) 

UCC28070 от компании Texas Instruments. Компания Texas Instruments является 

одним из лидеров в производстве различных микросхем управления питанием,         

и предлагает широкую линейку контроллеров ККМ. Также немаловажным 

моментом выбора этой компании послужила доступность на российском рынке.  

 Контроллер UCC28070 – это повышающий ККМ с чередованием фаз                   

и режимом непрерывного тока. Наиболее передовой контроллер ККМ в линейки 

Texas Instruments, позволяет реализовывать источники питания мощностью 

порядка 5 кВт. 

 Отличительные характеристики: 

• программируемая функция «сглаживания» частоты для лучшей 

электромагнитной совместимости; 

• продвинутая защита от превышения напряжения; 

• возможность внешней синхронизации. 

• имеет рабочий диапазон от 30 до 300 кГц. 

 Технические характеристики разрабатываемого активный корректор 

коэффициента мощности приведены в таблице 2.1. 

 Таблица 2.1 – Технические характеристики ККМ 

Параметр Мин. 
значение 

Ном. 
значение 

Макс. 
значение 

Единица 
измерения 

V)* Входное напряжения 95 230 265 В 

V+,- Выходное напряжение  390  В 

f/)* Входная частота сети 47  63 Гц 

cosφ Коэффициент мощности 0,9  1  

P+,- Выходная мощность   1000 Вт 

η КПД 90   % 

f6 Рабочая частота  100  кГц 
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 Принципиальная схема двухфазного активного ККМ представлена на рисунке 

2.2. 

 
Рисунок 2.2 – Типовая схема двухфазного ККМ с неразрывными токами 

индуктора  

  

 2.2 Расчет и выбор индукторов 

 

 Одним из преимуществ многофазных ККМ является уменьшения пульсации 

тока в индукторе, который наблюдается на выходе регулятора. Следующая 

формула 2.1 и рисунок 2.3 показывают отношение входного тока пульсации (∆IIN) 

к индивидуальному току пульсации в каждом индукторе (∆IL1) в двухфазном 

ККМ в зависимости от рабочего цикла (D). Использование такого режима работы, 

позволяем пропускать больший ток через индукторы в сравнение с однофазным 

режимом работы. 
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K(D)=
∆IIN

∆IL1
,																																																													(2.1) 

 

где ∆IIN – разница входного тока, о.е; 

 ∆IL1 – разница пульсирующего тока в первом индукторе, о.е. 

 Тогда деление пульсирующего тока для двух индукторов: 

 На интервале от D<0.5 = 0.5 

	

K(D)=
1-2∙D
1-D

;                                                       (2.2) 

 

 На интервале от D>0.5 

 

K(D)=
2D-1

D
;                                                        (2.3) 

 
Рисунок 2.3 – Зависимость пульсирующей компоненты тока                                      

от продолжительности включения для двух силовых каскадов 

Индукторы (L1 и L2) выбираются исходя из максимально допустимого 

входного пульсирующего тока. В универсальных решениях (например, от 95 В           

до 265 В среднеквадратичного входного сигнала) максимальный входной ток 
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пульсации происходит на пеке нижней границы напряжения, для нашего ККМ 

максимальный входной ток пульсации установим на 30% от пикового 

номинального входного тока нижней границы напряжения.  

 Значение индукторов (L1 и L2) определяется уравнениями ниже                             

с допущением 30 % на индукторе пульсация тока ΔI и частота переключения        

100 кГц. 

Найдем отношение входного тока к току пульсации в индукторе на пике 

нижней границе напряжения: 

 

D>//=
V+,- − V)*.@)* ∙ √2

V+,-
,                                         (2.4) 

	

где  V+,-	– выходное напряжение, В; 

V)*.@)* – минимальное входное напряжение, В. 

Тогда согласно формуле (2.4): 

 

D>//=
390 − 95 ∙ √2

390
= 0,655. 

 

Согласно формуле (2.3): 

 

K(D>//)=
2 ∙ 0,655 − 1

0,655
= 0,473. 

 

 

Найдет ток пульсации в индукторе при работе на нижней границе напряжения, 

А:  

 

∆IL =
P+,- ∙ √2 ∙ 0.3

V)*.@)* ∙ η ∙ K(D>//)
,																																																		(2.5) 

 где: P+,- – выходная мощность, Вт; 
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 η – принятый коэффициент полезного действия. 

 Тогда согласно формуле (2.5): 

 

∆IL =
1000 ∙ √2 ∙ 0.3
95 ∙ 0,97 ∙ 0,473

= 9,74А. 

 

 Рассчитываем индуктивность индукторов L1 и L2, Гн: 

 

L1 = L2 =
V)*.@)* ∙ √2 ∙ D>//

∆IL ∙ f6
,																																													(2.6) 

 

где  f6 – заданная частота работы преобразователя, Гц. 

 Тогда согласно формуле (2.6): 

 

L1 = L2 =
95 ∙ √2 ∙ 0,655
9,74 ∙ 100 ∙ 10P

= 90,34 ∙ 10QR	Гн. 

 

 Для расчета суммарного среднеквадратичного тока индуктора 

(I/U.V@6	иI	/X.V@6)	 воспользуемся следующей формулой: 

 

I/U.V@6YI/X.V@6Y

⎷
⃓⃓
⃓⃓
⃓⃓
⃓⃓
\⃓

]
P+,-
2

V)*.@)* ∙ η
^

X

+

⎝

⎜
⎛c1

πe

V)*.@)* ∙ √2 sin(θ)
L1 ∙ f6

∙ V+,- − V)*.@)* ∙ √2 sin(θ)V+,-
√12

h

i

⎠

⎟
⎞

X

,			(2.7) 

 

 Тогда согласно формуле (2.7): 

I/U.V@6YI/X.V@6Y

⎷
⃓⃓
⃓⃓
⃓⃓
⃓⃓
\⃓

]
1000
2

95 ∙ 0,97^

X

+

⎝

⎜
⎛c1

πe
95 ∙ √2 sin(θ)

90 ∙ 10QR ∙ 100 ∙ 10P ∙
390 − 95 ∙ √2 sin(θ)

390
√12

h

i

⎠

⎟
⎞

X

= 5,42	А. 
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 Из расчетов формул (2.5 и 2.6) следует, что индуктор должен обладать 

индуктивностью равной L1 = L2 ≈ 90	мкГн и током насыщения                   

IL1@pq = IL2@pq ≥ 9,74	А. 

 Сердечник индуктора выбираем с магнитной проницаемостью µ = 60,                 

и коэффициентом одновитковой индуктивностью AL = 81	нГн/ВитX, тип 

сердечника 77083A7, материал (Kool Mu), от производителя Magnetics. 

 Из каталога производителя сердечников выпишем колебания максимальной        

и минимальной индуктивности [5]:  

	

	L1@)* = L2@)* = 90	мкГн; 

L1@pq = L2@pq = 181	мкГн. 

 

 Рассчитаем среднюю индуктивность индукторов, Гн: 

 

L1pz{ = L2pz{ =
L1@)* + L1@pq

2
;																																				(2.8) 

 

L1pz{ = L2pz{ =
90 ∙ 10QR + 181 ∙ 10QR

2
= 136	мкГн. 

 

 2.3 Выбор выходного конденсатора (фильтра) 

 

 Выходной конденсатор (C+,-) выбирается исходя из требуемой мощности: 

 

C+,- ≥

2 ∙ P+,-
f/)*}

V+,-X − (V+,- ∙ 0,75)X
,																																								(2.9) 

 

 где f/)*} – частота сети, Гц. 
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 Тогда согласно формуле (2.9): 

 

C+,- ≥
2 ∙ 1000
47

390X − (390 ∙ 0,75)X
= 640 ∙ 10QR	Ф. 

 

 Выбираем выходной конденсатор ближайший по номинальному значению 

C+,- = 680	мкФ. 

Рассчитаем размах пульсаций напряжения (VV)>>/}) на выходном 

конденсаторе (C+,-): 

 

VV)>>/} =
2 ∙ P+,-

η
∙

1
V+,- ∙ 2π ∙ 2f/)*} ∙ C+,-

,																													(2.10) 

 

VV)>>/} =
2 ∙ 1000
0,97

∙
1

390 ∙ 2π ∙ 2 ∙ 47 ∙ 680 ∙ 10QR
≈ 13,16	В. 

 

Также дополнительным требованием к конденсатору является ток заряда,          

он должен выдерживать как среднеквадратичный ток (I~+,-./�) так                              

и высокочастотный среднеквадратичный ток (I~+,-.��).  

Рассчитаем среднеквадратичный ток заряда конденсатора, А: 

 

I~+,-./� =
P+,-

η ∙ V+,- ∙ √2
,																																																								(2.11) 

 

I~+,-./� =
1000

0,97 ∙ 390 ∙ √2
≈ 1,87	А. 

Находим высокочастотный ток заряда конденсатора, А:  

I~+,-.�� = c]
P+,-

η ∙ V+,-
∙ �

16 ∙ V+,-
6π ∙ V)*.@)* ∙ √2

− ηX^

X

− (I~+,-./�)X,												(2.12) 
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I~+,-.�� = c]
1000

0,97 ∙ 390
∙ �

16 ∙ 390
6π ∙ 95 ∙ √2

− 0,97X^

X

− (1,87)X ≈ 2,67	А. 

 

 

2.4  Выбор полупроводников 

 

Выбор силовых транзитов (Q1, Q2) и вольтодобавочных диодов (D1, D2) 

основан на требованиях к выходной мощности конструкции ККМ. Компания 

Texas Instruments в качестве вольтодобавочных диодов рекомендует применять 

карбидокремниевые диоды Шоттки.   

Расчет тока вольтодобавочных диодов (D1, D2) и пикового тока транзисторов 

(Q1, Q2), А: 

I>}p� = �
P+,- ∙ √2

2 ∙ V)*.@)* ∙ η
+
∆I/U
2
� ∙ 1.2,																																						(2.13) 

 

где 1,2 – добавочный коэффициент для повышения надежности компонентов            

в аварийных режимах. 

 

I>}p� = �
1000 ∙ √2
2 ∙ 95 ∙ 0,97

+
9,74
2
� ∙ 1.2 ≈ 15	А. 

 

Расчет среднеквадратичного тока (I�6) для силовых транзисторов (Q1, Q2), А: 

 

I�6 =

P+,-
η

2 ∙ V)*.@)* ∙ √2
∙ �2 −

16 ∙ V)*.@)* ∙ √2
3π ∙ V+,-

;																									(2.14) 

 

I�6 =

1000
0,97

2 ∙ 95 ∙ √2
∙ �2 −

16 ∙ 95 ∙ √2
3π ∙ 390

;= 4,56	А. 
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Расчет среднеквадратичного тока (I�) для вольтодобавочных диодов (D1, D2), 

А: 

 

I� =
P+,-

V+,- ∙ 2
;																																																											(2.15) 

 

I� =
1000
390 ∙ 2

= 1,28	А. 

 

По итогу расчетов выбираем транзисторы (Q1, Q2) марки IRFP460APBF,             

с номинальным напряжение 500 В и номинальным током 20 А. Вольтодобавочные 

диоды (D1, D2) выбираем марки C3D08060A от компании CREE, с номинальным 

напряжением 600 В и среднеквадратичным током 8 А. 

 

 

2.5 Настройка и выбор трансформаторов тока (TU, TX), вторичных диодов 

(DVp, DV�) 

 

Трансформатор тока выбирается по обратному пиковому току (I>}p�)                

и должен иметь вторичный пиковый ток (IV6) примерно 100 мА. 

Расчет коэффициента трансформатора тока: 

 

N~- =
N6
N>

≥
I>}p�
IV6

,																																																											(2.16) 

 

где N6 – количество витков вторичной обмотки; 

  N> - количество витков первичной обмотки. 

 

N~- =
N6
N>

≥
15
0,1

≈ 150	витка. 
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Намагничивающая индуктивность (L@) трансформатора тока должна быть 

выбрана или сконструирована таким образом, чтобы ток намагничивания 

составлял менее 2% от максимального тока через индуктор.  

Расчет минимального значения индуктивности трансформаторов тока, Гн: 

 

L@ ≥
V6

I>}p�
N~-

∙ 0.02 ∙ f�
∙
V+,- − V)*.@)* ∙ √2

V+,-
,																															(2.17) 

 

где V6  = 3,7 В – максимальное выходное напряжение с трансформатора [4].  

 

L@ ≥
3,7

15
150 ∙ 0.02 ∙ 100 ∙ 10

P
∙
390 − 95 ∙ √2

390
≈ 12 ∙ 10QPГн. 

 

Выбор токовых чувствительных резисторов (R6p, R6�) основан на предельном 

сигнале пикового тока (V6) и пиковом токе на вторичной стороне трансформатора 

тока.  

Расчет токочувствительных резисторов, Ом: 

 

R6p = R6� =
0.9 ∙ V6
I>}p�
N~-

,																																																					(2.18) 

где 0.9 – коэффициент, учитывающий 10% запас ШИМ на выводе сравнения,       

для обеспечения помехозащищенности при низких нагрузках [4]. 

 

R6p = R6� =
0.9 ∙ 3,7
15
150

≈ 33,24	Ом. 

 

Выбираем ближайший номинал:	R6 = 33	Ом. 
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Резистор RV – используется для установки чувствительности трансформатора 

тока: 

 

RV ≥
R6 ∙ D@pq
1 − D@pq

,																																																													(2.19) 

где D@pq – коэффициент компоненты пульсации = 0,97. 

 Тогда получаем: 

 

RV ≥
33 ∙ 0,97
1 − 0,97

≈ 1076	Ом. 

 

Выбираем ближайший номинал:	R� = 1	кОм. 

Выпрямительные диоды (DV) трансформатора тока должны быть выбраны 

таким образом, чтобы выдерживали выброс напряжение самоиндукции 

трансформаторов тока (VV): 

 

VV = I>}p� ∙
N>
N6

∙ RV,																																																				(2.20) 

 

VV = 15 ∙
1
150

∙ 1000 ≥ 100	В. 

 

Для того чтобы улучшить невосприимчивость шума (помех) на весьма малых 

нагрузках, то рекомендовано, чтобы была добавлена ступенька смещения ШИМ           

со смещением постоянного тока к настоящим токам. Электронные компоненты 

R-p, 	R-�, 	C-p, C-�, 	D>pU, 	D>pX, 	D>�U	и	D>�X образуют ступеньку смещения 

ШИМ. Резистор R+p и R+� добавляют смещения постоянного тока к резистору CS 

(R6p	и	R6�). 

Когда ток индуктора становится прерывистым, индуктор начинает 

генерировать паразитный емкостной ток. Этот ток индуктора поступает через 

цепь CT6, вызывая при этом ложный сигнал с трансформатора тока.                            
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На рисунке 2.4, показано графическое представление того, как выглядит сигнал           

с трансформатора тока, когда ток индуктора прерывается. 

 

 
Рисунок 2.4 – Сигналы с трансформатора тока 

 

Для правильного выбора смещения V+�� просто требуется настроить 

резисторы R+p	и	R+�. Установка смещения на 200 мВ является хорошей 

отправной точкой и может потребовать корректировки на основе индивидуальных 

критериев проектирования и количества шума и паразитных элементов, 

присутствующих в системе.  

 

R+p = R+� =
(Vz~~ − V+��) ∙ R6p

V+��
,																																								(2.21) 

 

где Vz~~ = 14	В – напряжение питания микросхемы UCC28070 и платы 

управления; 

 V+�� = 0,2	В – принятое напряжение смещения.  
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 Тогда согласно формуле 2.21:  

 

R+p = R+� =
(14 − 0,2) ∙ 33

0,2
= 2277	Ом. 

 

Выбираем ближайшие номиналы:	R+p = 2,2	кОм + 0,1кОм = 2,3кОм. 

 

R-p = R-� =
(Vz~~ − (V6 ∙ 0.1 − V+��) + V�>pX) ∙ R6p

V6 ∙ 0.1 − V+��
,													(2.22) 

 

где V�>pX – напряжение = 0,6 В. 

 

R-p = R-� =
(14 − (3,7 ∙ 0.1 − 0,2) + 0,6) ∙ 33

3,7 ∙ 0.1 − 0,2
= 2801	Ом. 

 

Выбираем ближайший номинал:	R-p = R-� = 2,8кОм. 

 

C-p = C-� =
1

R6p ∙ f� ∙ 3
; 																																												(2.23) 

 

C-p = C-� =
1

33 ∙ 100 ∙ 10P ∙ 3
= 101 ∙ 10Q�Ф. 

 

Выбираем ближайший номинал:	C-p = C-� = 100	нФ. 

 

 

2.6 Настройка ограничения выходного пикового тока  

 

Контроллер UCC28070 имеет регулируемый компаратор предела пикового 

тока, который может быть настроен путем выбора резистора R>�U и вычисления 

необходимого резистора R>�X.                                                                                            
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Для этой конструкции, чтобы сохранить управляемое напряжение                                 

с токового датчика, пиковый сигнал токового датчика (трансформатора тока) V6 

был установлен на 3,7 В [4]. 

 

R>�X =
V6 ∙ R>�U
VV}� − V6

,																																																				(2.24) 

 

где R>�U – 3,65 кОм [4]. 

Выбираем ближайшие номиналы:	R>�U = 3.6	кОм + 51Ом = 3,651кОм. 

Тогда: 

R>�X =
3,7 ∙ 3,651 ∙ 10P

6 − 3,7
= 5873	Ом. 

 

Выбираем ближайший номинал:	R>�X = 5,6	кОм + 2,7кОм = 5,87кОм. 

Время работы преобразователя и максимальный рабочий цикл ШИМ 

настраивается резисторами RV-	и	R�@q. 

Расчет резистора RV- для установки рабочей частоты преобразователя                

на уровне 100 кГц, Ом: 

 

RV- =
7.5 ∙ 10�Ом ∙ Гц

f�
; 																																															(2.25) 

 

RV- =
7.5 ∙ 10�Ом ∙ Гц

100 ∙ 10P
; = 75000	Ом. 

 

Выбираем ближайший номинал: RV- = 75	кОм. 

Расчет резистора R�@q для установки максимального ограничения рабочего 

цикла, Ом: 

R�@q = RV-(2D@pq − 1);																																								(2.26) 

где D@pq = 0,97 – максимальный рабочий цикл [4]. 
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Тогда R�@q: 

 

R�@q = 75 ∙ 10P(2 ∙ 0,97 − 1) = 70500	Ом. 

 

Выбираем ближайшие номиналы: R�@q = 68кОм + 2.4	кОм = 70,4кОм. 

 

2.7 Настройка выходного напряжения  

 

Резистор Rp выбираются таким образом, чтобы минимизировать погрешность, 

вызванную входным током смещения V6}*6}, и минимизировать нагрузку                

на сеть при отключенном ККМ.  Рекомендуется подстроить резистор Rp из двух 

или более резисторов последовательно для удовлетворения высоких требований                        

к напряжению. Резистор R� предназначен для программирования выходного 

напряжения преобразователя (V+,-).  

 

R� =
VREF
2 ∙ Rp

V+,- −
VREF
2

,																																																			(2.27) 

 

где  RА = 3	МОм – из рекомендаций на контроллер UCC28070 [4]. 

 

R� =
6
2 ∙ 3 ∙ 10

R

390 − 62
≈ 23,3 ∙ 10P	Ом. 

 

Выбираем ближайшие номиналы: R� = 20	кОм + 3,3кОм = 23,3кОм. 

 

Резистивный делитель, образованный резисторами Rp	и	R� для измерения 

напряжения на выходе V6}*6}, также устанавливает порог защиты                              

от перенапряжения (V+zV). 
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Расчет верхнего порога защиты при перенапряжении, В: 

 

V+zV = 3.18
Rp + R�
R�

;																																																	(2.28) 

 

V+zV = 3.18
3 ∙ 10R + 23,3 ∙ 10P

23,3 ∙ 10P
= 412,6	В.			 

 

2.8 Компенсация контура напряжения 

 

Методология, используемая для компенсации контура напряжения, основана 

на методике компенсации, разработанной Ллойдом Диксоном [4].  

Конденсатор C>z определенной емкости, позволяет ослабить низкочастотную 

пульсацию менее чем на 3% от выходного диапазона усилителя напряжения.         

Это обеспечит хороший коэффициент мощности и низкое гармоническое 

искажение входного тока. 

Усилитель напряжения должен иметь крутизну усиления [4], мкс: 

 

gmz = 70	мкс. 

 

 Коэффициент усиления обратной связи делителя напряжения находится как: 

 

H =
VzV}�
V+,-

;																																																														(2.29) 

 

H =
3
390

= 0,0077. 

 

 Выходное сопротивление (𝑍+) требуется для ослабления выходной пульсации 

низкочастотного повышающего конденсатора (VV)>/}) менее чем на 3%                       

от выходного диапазона эффективного усилителя напряжения (ΔVp+).   
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Этот импеданс устанавливается путем правильного выбора конденсатора 

обратной связи C>z. 

 

 Расчет выходного сопротивления (𝑍+), Ом: 

 

Z+ =
∆VAO ∙ 0.03

VV)>/} ∙ H ∙ gmz
;																																																			(2.30) 

 

Z+ =
3,2 ∙ 0.03

13,16 ∙ 0,0077 ∙ 70 ∙ 10QR
= 13,53 ∙ 10P	Ом; 

 

 Расчет конденсатора обратной связи, Ф: 

 

C>z =
1

2π ∙ 2 ∙ f/)*} ∙ Z�
;																																																	(2.31) 

 

C>z =
1

2π ∙ 2 ∙ 47 ∙ 13,53 ∙ 10P
= 125,1	нФ. 

 

Выбираем ближайшие номиналы: C>z = 100 + 22	нФ = 122 ∙ 10Q�	Ф. 

 Для максимально возможного коэффициента мощности необходимо 

установить частоту пересечения контура напряжения (𝑓~z) на основе следующего 

уравнения, Гц: 

 

f~z =
cH ∙ gmz ∙

P+,-
η

∆VAO
∙

1
j ∙ 2π ∙ C+,-

V+,-
∙

1
2π ∙ C>z

,																					(2.32) 

 

где ∆VAO = 3,2	В – рекомендованное напряжение смещение [4]. 
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 Тогда частота пересечения контура напряжения (формула 2.32): 

 

f~z =
c0,0077 ∙ 70 ∙ 10QR ∙

1000
0,97
3,2

∙
1

2π ∙ 680 ∙ 10QR ∙ 390
∙

1
2π ∙ 122 ∙ 10Q�

= 11,6	Гц. 

 

 Резистор компенсации напряжения R�z рассчитывается таким образом, чтобы 

рабочая область была на частоте пересечения контура напряжения 

преобразователя, Ом:  

 

R�z =
1

2π ∙ C>z ∙ f~z
; ,																																																							(2.33) 

 

R�z =
1

2π ∙ 122 ∙ 10Q� ∙ 11,6
= 112 ∙ 10PОм 

 

Выбираем ближайший номинал: R�z = 110	кОм. 

  

 Конденсатор компенсации напряжения C z используется для увеличения 

коэффициента усиления постоянного тока контура напряжения и дает некоторый 

дополнительный запас фазы перед пересечением. Нуль, добавляемый в контур 

напряжения, должен быть установлен на 1/10-й частоте кроссовера. 

 Расчет конденсатор компенсации напряжения, Ф: 

 

C�z =
1

2π ∙ f~z10 ∙ R�z
;																																																						(2.34) 

 

C�z =
1

2π ∙ 11,610 ∙ 110 ∙ 10P
= 1,24 ∙ 10QRФ. 
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Выбираем ближайшие номиналы: C�z = 1 + 0,22	мкФ = 1,22	мкФ. 

 

 Следующие уравнения могут быть использованы для оценки коэффициента 

усиления сети компенсации напряжения, коэффициента усиления каскада 

питания контура напряжения и коэффициента усиления контура напряжения.        

Эти уравнения также могут быть использованы для графической проверки 

устойчивости контура.  

 Коэффициент усиления сети компенсации напряжения (𝐺~z(𝑓)) в зависимости 

от частоты: 

 

G~z(f) =
∆Vzp+
∆V+,-

= H ∙ gmz ∙
j ∙ 2π ∙ f ∙ R�z + 1

(j ∙ 2π ∙ f(C�z + C>z)) £
j ∙ 2π ∙ f ∙ R�z ∙ C�z ∙ C>z

C�z + C>z
+ 1¤

 

 

 Коэффициент усиления ступени питания контура напряжения (𝐺>6z(𝑓))               

в зависимости от частоты: 

 

G>6z(f) =
∆V+,-
∆Vzp+

=

P+,-
η

∆Vzp+
∙
£ 1
j ∙ 2π ∙ f ∙ C+,-

¤

V+,-
 

 

 Коэффициент усиления контура напряжения (𝑇¦§�(𝑓)) в зависимости                  

от частоты, дБ: 

 

T¦§�(f) = 20log	(|G>6z(f) ∙ G~z(f)|); 

 

θv(f) = argT(f)® ∙ 180π + 180; 

 

 В программном комплексе Mathcad по вышеизложенным функциям построим 

графики функций TvdB(f) рисунок 2.5 и θv(f) рисунок 2.6.  
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Рисунок 2.5 – Теоретический коэффициент усиления контура напряжения           

в зависимости от частоты 

 
Рисунок 2.6 – Теоретический угол усиления фазы контура напряжения                           

в зависимости от частоты 
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 Из полученных функций видно, что контур напряжения пересекается 

примерно на частоте 9 Гц с запасом фазы в 50 градусов. Теоретическая 

компенсация контура напряжения не является точной наукой и должна быть 

проверена с помощью сетевого анализатора и при необходимости 

скорректирована. 

 

 2.9 Компенсация контура тока 

 

 Настройка текущего синтезатора осуществляется путем правильного выбора 

резистора R6¯*, Ом: 

R6¯* =
N~- ∙ L1@pq

R�
Rp + R�

R6 ∙ 0.1	(нФ)
;																																											(2.35) 

 

R6¯* =
150 ∙ 181 ∙ 10QR 23,3 ∙ 10P

3 ∙ 10R + 23,3 ∙ 10P
33 ∙ 0.1	 ∙ 10Q�

= 62,6 ∙ 10P	Ом. 

 

Выбираем ближайший номинал: R6¯* = 62	кОм. 

 

 Резистор IMO должен быть подобран со следующими уравнениями,                  

для фиксирования оцифрованного множителя, [4]: 

 

IMO =
17 ∙ 10QRA ∙ V)*p~(Vzp+@pq − 1V)

Kz��
;																									(2.36) 

 

IMO =
17 ∙ 10QRA ∙ 0,76(5 − 1)

0,3989X
= 130 ∙ 10QR	А. 

 

VU =
0.76V ∙ (Rp + R�)

R� ∙ √2
;																																															(2.37) 

 Тогда согласно формуле 2.37: 
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VU =
0.76V ∙ (3 ∙ 10R + 23,3 ∙ 10P)

23,3 ∙ 10P ∙ √2
≈ 70	В. 

 

VX =
1.1 ∙ P+,- ∙ √2
2 ∙ η ∙ VU

∙
1
N~-

∙ R6;																																										(2.38) 

 

VX =
1.1 ∙ 1000 ∙ √2
2 ∙ 0,97 ∙ 70

∙
1
150

∙ 33 = 2,51	В. 

 

 Расчет резистора IMO, Ом: 

 

R)@+ =
VX
IMO

;																																																												(2.39) 

 

R)@+ =
2,51

130 ∙ 10QR
= 19,3 ∙ 10P	Ом. 

 

Выбираем ближайший номинал: R)@+ = 19,1	кОм. 

 

 Контур тока в ККМ обычно рассчитывается на пересечение между 1/10-й            

и 1/6-й частотой переключения преобразователя. Токовый контур в этом примере 

конструкции будет рассчитан на пересечение на 1/10-й частоте переключения 

одноступенчатого каскада. Для правильной компенсации контура тока 

необходимо рассчитать коэффициент усиления ступени мощности контура тока 

(G>6) при пересечении контура тока и правильно выбрать пассивные компоненты 

R�~U/X , C�~U/X и C>~U/X. 
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 Расчет коэффициента усиления ступени мощности контура тока: 

 

G>6~ =
V+,- ∙ R6 ∙

1
N~-

2π ∙ f610 ∙ L1pz{ ∙ VVp@>
,																																											(2.40) 

 

где VVp@> = 4	В – максимально допустимое напряжение с выхода детектора тока 

[4].   

G>6~ =
390 ∙ 33 ∙ 1

150

2π ∙ 100 ∙ 10
P

10 ∙ 136 ∙ 10QR ∙ 4
= 2,519. 

 

 Переменная крутизны усилителя по току согласно рекомендациям 

принимается: 	

gmС = 100	мкс. 

 

 Расчет пассивных компонентов необходимых для правильной компенсации 

контура тока: 

R�~U = R�~X =
1

gm~ ∙ G>6~
;																																							(2.41) 

 

C�~U = c�~X =
1

2π f�10 ∙ R�~
;																																								(2.42) 

C>~U = c>~X =
1

2π f�2 ∙ R�~
;																																								(2.43) 

 

Согласно формуле 2.41 получаем: 

 

R�~U = R�~X =
1

100 ∙ 10QR ∙ 2,519
= 3970	Ом. 
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Согласно формуле 2.42 получаем: 

 

C�~U = c�~X =
1

2π 100 ∙ 10
P

10 ∙ 3970
= 4,0 ∙ 10Q�Ф. 

 

Согласно формуле 2.43 получаем: 

 

C>~U = c>~X =
1

2π 100 ∙ 10
P

2 ∙ 3970
= 0,8 ∙ 10Q�Ф. 

 

 Для компенсации тока контура выбираются стандартные компоненты, близкие 

к расчетным значениям, принимаем следующие номиналы: 

 

R�~U = R�~X = 4	кОм; 

C�~U = c�~X = 4,0	нФ; 

C>~U = c>~X = 0.8	нФ. 

 

 

 В программном комплексе Mathcad по функциям T"§�(f) и θc(f) приведённых 

ниже, построим теоретические зависимости усиления контура тока (рисунок 2.7, 

2.8). 

 

T"§�(f) = 20log±²
V+,- ∙ R6 ∙

N>
N6

j ∙ 2π ∙ f ∙ L1 ∙ ∆VVp@>
∙ gm~ ∙

j ∙ 2π ∙ f ∙ R�~ ∙ C�~ + 1

j ∙ 2π ∙ f(C�~ + C>~)® £
j ∙ 2π ∙ fR�~ ∙ C�~ ∙ C>~

C�~ + C>~
¤
²³. 

 

θc(f) = argT(f)® ∙ 180π + 180. 
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Рисунок 2.7 – Теоретический коэффициент усиления контура тока                        

в зависимости от частоты 

 

 
Рисунок 2.8 – Теоретический угол усиления фазы контура тока                           

в зависимости от частоты 
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 По полученным графикам видно, что теоретическое усиление контура тока 

пересекается примерно на 20 кГц с фазовым запасом примерно в 45 градусов.  

 

 2.10 Плавный пуск преобразователя 

 

 Чтобы иметь управляемый плавный пуск, конденсатор C´´ должен быть 

установлен по крайней мере на то же значение, что и конденсатор C µ                    

или больше. Это означает, что конструкция имеет минимальное время плавного 

пуска на основе конденсатора C µ. 

 Расчет минимального времени плавного пуска, с[4]: 

 

t66@)* =
2.25 ∙ C�z

10
,																																																	(2.44) 

 

где 2.25	В – минимальное напряжение на компараторе для разрешения пуска 

преобразователя; 

 10	мA – максимальны ток заряда конденсатора C´´. 

 

t66@)* =
2.25V ∙ 1,22 ∙ 10QR

10 ∙ 10QR
= 0,274	с; 

 

 Также должно выполнять следующие условие: 

 

C66 ≥ C�z. 

 

 Время плавного пуска можно установить с помощью временного конденсатора 

C66, до момента определения точного времени плавного пуска (t66). Для нашей 

выходной емкости в 680 мкФ пока примем время заряда t66 = 1	с.  
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 Рассчитанная емкость, необходимую для этого времени плавного пуска, Ф: 

 

C66 =
10µA ∙ t66
2.25V

;																																																								(2.45)	 

 

C66 =
10 ∙ 10QR ∙ 1

2.25V
= 4,44 ∙ 10QRФ. 

 

Выбираем ближайший номинал: C66 = 4,7	мкФ. 

 

 

 2.11 Расширенный спектр уменьшения ЭМП  

 

 Колебание частоты переключения преобразователя может уменьшить ЭМП. 

Резистор RV�@ и конденсатор C~�V программируют величину и скорость 

колебания частоты. Для этой конструкции величина частотных колебаний (f�@) 

была установлена на 30 кГц, а частота частотных колебаний (f�V) - на 10 кГц. 

Частота будет колебаться вокруг типичной частоты, запрограммированной 

резистором RV-. В этом примере частота будет колебаться примерно от 85 кГц        

до 115 кГц. 

 Примем следующие частотные колебания: 

 

f�@ = 30	кГц; 

f�V = 10	кГц. 

 

 Тогда установочный резистор рассчитывается как, Ом: 

 

RV�@ =
937.5 ∙ 10RОм

f�@
;																																															(2.46) 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

45 П-282.13.04.02.2020.228 ПЗ ВКР 
. 

 Установочный конденсатор рассчитывается как, мкФ: 

 

C~�V =
0.0667 ∙ 10Q�Ф ∙ RV�@

fV�
;																																		(2.47) 

 

Согласно формуле 2.46 получаем: 

 

RV�@ =
937.5 ∙ 10RОм

30 ∙ 10P
= 31,25 ∙ 10P	Ом. 

 

Согласно формуле 2.47 получаем: 

 

C~�V =
0.0667 ∙ 10Q� ∙ 31,25 ∙ 10P

10 ∙ 10P
≈ 208 ∙ 10QUXФ. 

 

 Выбираем стандартный резистор и конденсатор следующих номиналов: 
 

RV�@ = 30	кОм; 
C~�V = 220	пФ. 
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3 КОНСТРУИРОВАНИЕ ПРОТОТИПА ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ КОРРЕКТОРА 

КОЭФФИЦИЕНТА МОЩНОСТИ 

 

Так как нам необходимо получить всего лишь рабочий прототип устройства, 

мы не будем придерживать конструкторской нормативной документацией, ТУ, 

ГОСТов.  

 Конструирование прототипа печатной платы ККМ производилась                         

с использованием онлайн сервиса EasyEDA.  

 EasyEDA – это кроссплатформенная веб-ориентированная среда 

автоматизации проектирования электроники, включающая в себя редактор 

принципиальных схем, редактор топологии печатных плат, SPICE – симулятор, 

облачное хранилище данных, систему управления проектами, а также средства 

заказа изготовления печатных плат. 

 В конечное устройство ККМ добавлены дополнительные схемные решения: 

это узел плавного заряда электролитического конденсатора C+,-, узел аналоговых 

измерений, узел фильтрации ЭМП. Данные узлы в работе не рассчитываются т.к. 

являются типовыми и в расчетах как таковых не нуждаются.  

 

 3.1 Схематическое изображение корректора коэффициента мощности 

 

 Полная схема ККМ (Приложение А) включает в себя несколько отдельных 

схемных решений:  

• узел силовой части – рисунок 3.1; 

• узел управления корректором – рисунок 3.2; 

• узел аналоговых измерений – рисунок 3.3; 

• узел плавного заряда выходного конденсатора (C+,-) – рисунок 3.4. 
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3.2 Компоновка печатной платы устройства 

  

Компоновка печатной платы – это процесс, в котором находят оптимальное 

размещение навесных компонентов и интегральные микросхемы (ИМС)                  

на печатной плате. 

Требования компоновки: обеспечении оптимальной плотности расположения 

компонентов; исключение паразитных электрических взаимосвязей   

оказывающие влияние на технические характеристики изделия. Компоновка 

обычно выполняется ручным методом или с использованием системы 

автоматизированного проектирования (САПР). Ручная компоновка обычно 

выполняется при помощи шаблонов элементов, устанавливаемых на плате, 

изготовленных из бумаги или из другого материала. Шаблоны выполняются              

в таких же масштабах, в котором оформлялся чертёж печатной платы.                  

Эти шаблоны размещаются на листе бумаги или другого рода материала                   

с нанесённой координатной сеткой и находитят такое расположение элементов, 

при котором соединяющая длина проводников минимальна. Результатом 

компоновки является нахождение контактных площадок, которые служат для 

подключения всех элементов. Автоматическую компоновку выполняют              

при помощи программных комплексов САD и графических редакторов. Габариты 

и размеры печатной платы завися от технологии, применяемой изготовителем. 

Размеры печатной платы должны быть экономически целесообразны. Применение 

сложных форм (не прямоугольных) и создание технологический пазов в контуре 

платы приводит к увеличению производственных расходов. 

Фирма Texas Instruments в технической документации на свой контроллер 

(UCC28070) дает рекомендации по компоновки печатной платы [4]: «Двухфазный 

принцип работы ККМ значительно уменьшает входной и выходной 

пульсирующий ток, вызванный повышающим индуктором ККМ,                             

что позволяет применять в  схеме уменьшенные и менее дорогие фильтры. Чтобы 

максимизировать преимущества двухфазной работы, выходной фильтрующий 

конденсатор должен располагаться после двух фаз, позволяя току каждой фазы 
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объединяться вместе перед входом в повышающий конденсатор. Как и в других 

устройствах управления питанием, при конструировании печатной платы, важно 

использовать методы звездного заземления и держать фильтр и высокочастотные 

байпасные конденсаторы как можно ближе к контактам контроллера и контакту 

заземления. Чтобы свести к минимуму помехи, вызванные магнитной связью 

индуктора, контроллер должно быть расположен по крайней мере на расстоянии 

одного дюйма от индуктора. Также рекомендуется, чтобы контроллер                      

не размещался под элементами генерирующие электромагнитные помехи».  

 

3.3 Обоснование трассировки печатной платы  

 

 Трассировка печатной платы – это процесс прокладывание проводников 

соединяющие контактные площадки электронных элементов, так, чтобы 

проводники имели минимальную длину, и минимальное число переходов                

на другие слои с целью устранения пересечений. Чертежи платы выполняют           

на бумаге, имеющей координатную сетку, нанесённую с определённым шагом. 

Наличие сетки позволяет не наносить размеры на все элементы печатного платы. 

В тоже время сетка может воспроизводить рисунок при изготовлении 

фотооригиналов, которые будут использоваться для изготовления шаблонов 

печатной платы. Координатная сетка наносится на чертёж с шагом 2,5 или 1,25 

мм. Шаг 1,25 мм. применяют в том случае, если на плату устанавливаются 

многовыводные элементы с шагом расположения выводов 1,25 мм. Центры 

монтажных и переходных отверстий должны быть расположены в узлах (точках 

пересечений линий) координатной сетки. Если устанавливаемый на печатную 

плату элемент имеет два и более вывода, расстояние между которыми кратно 

шагу координатной сетки, то отверстия под все такие выводы должны быть 

расположены в узлах сетки. Диаметр отверстий в печатной плате должен быть 

большего диаметра вставляемого в него вывода, что обеспечит возможность 

свободной установки электрорадиоэлемента. При диаметре вывода до 0,8 мм 
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диаметр неметаллизированного отверстия делают на 0,2 мм больше диаметра 

вывода; при диаметре вывода более 0,8 мм – на 0,3 мм больше.   

 Чтобы обеспечить надёжное соединение металлизированного отверстия           

с печатным проводником, вокруг отверстия делают контактную площадку. 

Контактные площадки отверстий рекомендуется делать в форме кольца. 

 Печатные проводники рекомендуется выполнять прямоугольной 

конфигурации, располагая их параллельно линиям координатной сетки.

 Проводники на всём их протяжении должны иметь одинаковую ширину. Если 

один или несколько проводников проходят через узкое место, ширина 

проводников может быть уменьшена. При этом длина участка, на котором 

уменьшена ширина, должна быть минимальной. 

 По результатам компоновки и трассировки, выполненной в программной среде 

EasyEDA. В соответствии с полной схемой устройства (приложение А), получаем 

два печатных узла. Печатный узел 1 «плата силовой части» (рисунок 3.5, 3.6)               

и печатный узел 2 «плата управления» (рисунок 3.7, 3.8).  
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Рисунок 3.7 – Верхняя сторона печатного узла 2  

 

 

 
 

Рисунок 3.8 – Нижняя сторона печатного узла 2  
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3.4 Сборка печатных узлов 

 

Технологическим процессом сборки называют совокупность операций,               

в результате которых детали соединяются в сборочные единицы, блоки, стойки, 

системы и изделия. Совокупность операций, в результате которых осуществляют 

электрическое соединение элементов, входящих в состав изделия в соответствии с 

схемой электрической принципиальной или электромонтажными схемами, 

называют электрическим монтажом. 

Простейшим сборочно-монтажным элементом является деталь, которая 

согласно ГОСТ 2101-68 характеризуется отсутствием разъёмных и неразъёмных 

соединений. 

Сборочная единица является более сложным сборочно-монтажным элементом, 

состоящим из двух и более деталей, соединяемых разъёмными и неразъёмными 

соединениями. 

Наиболее широко применяются схемы сборки “веерного” типа и схемы               

с базовой деталью. В выпускной работе использована схема сборки с базовой 

деталью, т.к. она в отличие от схемы “веерного” типа указывает временную 

последовательность сборочного процесса. Базовым элементом является плата,         

на которую электротермическим монтажом крепятся ЭРЭ и ИС. 

При переходе от схемы сборочного состава к технологической схеме сборки       

и расположении операций во времени необходимо учитывать: 

• сначала выполняются те операции ТП, которые требуют больших 

механических усилий и неразъемных соединений; 

• активные ЭРЭ устанавливают после пассивных; 

• при наличии малогабаритных и крупногабаритных ЭРЭ в первую 

очередь собираются малогабаритные ЭРЭ; 

• заканчивается сборочный процесс установкой деталей подвижных 

соединений и ЭРЭ, которые используются в дальнейшем для 

регулировки; 
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• контрольные операции вводят в ТП после наиболее сложных сборочных 

операций и при наличии законченного сборочного элемента; 

• в маршрутный технологический процесс вводят также те операции, 

которые непосредственно не вытекают из схемы сборочного состава, но 

их необходимость определяется техническими требованиями к 

сборочным единицам, например, влагозащита и т.д. 

 

В таблице 3.1 представлен список компонентов необходимый для сборки 

печатных узлов.  

Таблица 3.1 – Список радиокомпонентов  

Имя 
компонента 
(номинал) 

Схемное обозначение компонента Кол-во Номер 
производителя 

0,68мкФ C14,C21,C5,C22 4 MP2684KGF1XLC 

AO4407 VT5 1 AO4407 

1 J4 1 
 

LM317D2TG U5 1 LM317D2TG 

IRFP460 Q2,Q1 2 IRFP460BPBF 

10кОм TEMP2,TEMP1 2 
 

100нФ C5(A),C5(PV),C1(CPV),C8,C14(B3),C13(B2),C4(TA),C11,C10(TB) 9 0805N101J101 

2,2нФ C12 1 0805N101J101 

800пФ C13(PC1),C14(PC2) 2 0805N101J101 

3,8нФ C9(ZC2),C10(ZC1) 2 0805N101J101 

220пФ C3(DR) 1 0805N101J101 

220нФ C8(FB),C7(FA) 2 0805N101J101 

1мкФ C4(ZC),C16,C2(A),C15 4 0805N101J101 

1,2нФ C6(CB4),C2(B1) 2 0805N101J101 

1нФ C3(A),C1(A),C6(A) 3 0805N101J101 

4,7мкФ C1(SS) 1 0805N101J101 

4,7пФ C3(RR),C9(RR) 2 0805N101J101 

1uF C4(A) 1 0805N101J101 

0,22мкФ C1(CZC) 1 0805N101J101 

RY611012_Rala
y 

K1 1 RY611012_Ralay 

UCC27324D U1 1 UCC27324DR 

1N4148W D8(PA1),DPB1,VD17,D12(DPB2),VD1,D10(RB),DPA2,VD16,D4(RA) 9 1N4148W 

NTC_5D-07 R4 1 NTC_5D-07 

JP2 U3 1 
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 Продолжении таблицы 3.1 
 

Имя 
компонента 
(номинал) 

Схемное обозначение компонента Кол-во Номер 
производителя 

JP1 U4 1 
 

UCC28070DW
R 

U2 1 
 

k275V RV1 1 
 

10кОм R5(A) 1 3296W-1-103 

15A F1 1 Fuse transparent seat 

ACS712 U1(A1) 1 ACS712ELCTR-05B-T 

5.мГн L4 1 UU9.8Y-10mH 

2мГн L3 1 UU9.8Y-10mH 

680мкФ C6(COUT) 1 B43504-S3108-M3 

LM358DR2G U2(A) 1 LM358DR2G 

2.2нФ C18,C17,C19,C20 4 472M Suppression 
Capacitor 

1/150 T3,T1 2 FWCST010C 

0Ом R3,R6 2 RC1206JR-07110KL 

10кОм R19,R8 2 RC1206JR-07110KL 

TL431ACDR TL 1 TL431ACDR 

ZMPT101B T6 1 
 

Red LED1 1 17-21SURC/S530-A2/TR8 

C3D08060A D9,D2 2 C3D08060A 

5EHDV-03P CN1 1 5EHDV-03P 

PBD-2X10 
(DS1023)мама 

H1 1 
 

DS1022-2*10 J2 1 
 

507-2CH-F-C K2 1 507N-2CH-F-C 

90мкГн 10A L2,L1 2 TALEMA 

WJ2EDGVC-
5.08-8P 

P1 1 WJ2EDGVC-5.08-8P 

S-GBJ2510F D 1 S-GBJ2510F-TU-LT 

1N540 D1(DB) 1 1N5406-E3/54 

2,8кОм R16(TB),R6(TA) 2 AF0805JR-07100KL 

2,2кОм R13(OB),R1(OA) 2 AF0805JR-07100KL 

240Ом R1 1 AF0805JR-07100KL 

2,43кОм R2 1 AF0805JR-07100KL 

1МОм R14(PK1),R13(A2),R1(DMX),R1(A1),R5(B1),R2(A2),R7(A1),R12(A1),R
11(A2),R7(A2),R10(RB1),R5(RB2),R11(PK2),R13(A1) 14 AF0805JR-07100KL 

10кОм R3(A),R8(A),R6(A),R7(A),R4(A),R2(A),R14(A),R13(A),R9,R10 10 AF0805JR-07100KL 
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 Продолжении таблицы 3.1 
 

Имя 
компонента 
(номинал) 

Схемное обозначение компонента Кол-во Номер 
производителя 

100Ом R11(A) 1 AF0805JR-07100KL 

100кОм R1(A),R9(A) 2 AF0805JR-07100KL 

5,11Ом R5,R18 2 AF0805JR-07100KL 

33Ом R3(SA),R14(SB) 2 AF0805JR-07100KL 

1кОм R4(R),R15(R),R15(A),R3(FA),R4(FB),R22 6 AF0805JR-07100KL 

813кОм R12(A) 1 AF0805JR-07100KL 

20кОм R10(B2) 1 AF0805JR-07100KL 

4.7кОм R27 1 AF0805JR-07100KL 

19,1кОм R12(IMO) 1 AF0805JR-07100KL 

68кОм R13(RSN) 1 AF0805JR-07100KL 

56кОм R25 1 AF0805JR-07100KL 

1.1MОм R26 1 AF0805JR-07100KL 

30кОм R6(DM) 1 AF0805JR-07100KL 

5,6кОм R14(PK2) 1 AF0805JR-07100KL 

3,6кОм R11(PK1) 1 AF0805JR-07100KL 

1MОм R23,R24 2 AF0805JR-07100KL 

4,12кОм R15(ZC2),R16(ZC1) 2 AF0805JR-07100KL 

220Ом R28 1 AF0805JR-07100KL 

0,1кОм R2(OA),R3(OA) 2 AF0805JR-07100KL 

75кОм R8(RT) 1 AF0805JR-07100KL 

2,4кОм R7(DMX) 1 AF0805JR-07100KL 

1мкФ C13 1 
 

 

Полностью собранное устройство ККМ представлено на рисунке 3.9, 3.10.  
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4 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

 

В разделе приводятся оборудование, требования к тестированию и результаты 

испытаний. 

 

4.1 Применяемое оборудование для тестирования 

 

Используется следующие испытательное оборудование: 

• UNI-T UT61E (мультиметр); 

• UNI-T UT210D (мультиметр); 

• MASTECH M266 (мультиметр); 

• Hantek DSO5102P (осциллограф); 

• Лабораторный блок питания 30В 15А; 

• РНО-250-2М (ЛАТР 9А 220В); 

• Электронная переменная нагрузка 450В 3А; 

• С5-35В 330Ом 2шт (резистивная нагрузка). 

 
 Источником питания ККМ является домашняя сеть: ~220В, 50Гц. 

Регулирование входного напряжение в диапазоне 95…265В, осуществляется 

лабораторным автотрансформатором (ЛАТР).  

 Для выхода ККМ используется электронная переменная нагрузка                           

с регулированием тока от 0мА до 3А. 

 

 4.2 Результаты тестирования корректора коэффициента мощности  

 

 Следующие результаты испытаний включают в себя: 

• измерение производительности; 

• измерение функциональных сигналов;  

• измерение переходных сигналов;  

• измерения всплесков;  
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• электронные измерения;  

• представление и обработка полученных данных. 

  
 
 4.2.1 Снятие входных и выходных характеристик корректора 

 

Полученные результаты в ходе тестирования при различных параметрах 

сведены в таблицы 4.1- 4.3.  

Таблица 4.1 Замеры характеристик при Uвх ≈ cons ≈ 230В 

Uвх	, (В) Iвх	, (А) cosφ Pвх	, (Вт) Uвых	, (В) Iвых	, (А) Pвых	, (Вт) КПД (%) 

229,1 4,51 1,00 1034,0 390,0 2,57 1002,6 97,0 
229,2 4,35 1,00 997,1 390,0 2,48 967,2 97,0 
229,8 4,02 1,00 923,0 390,1 2,30 895,7 97,0 
229,7 3,69 1,00 847,1 390,4 2,11 822,2 97,1 
229,5 3,36 1,00 770,2 390,5 1,92 748,2 97,1 
229,3 3,03 1,00 694,0 390,7 1,73 674,7 97,2 
229,8 2,68 1,00 615,7 390,8 1,53 598,7 97,2 
229,6 2,35 1,00 539,4 390,8 1,34 524,1 97,2 
229,8 2,01 1,00 462,7 390,8 1,15 449,0 97,0 
229,4 1,69 0,99 386,6 390,9 0,96 374,5 96,9 
229,9 1,35 0,99 309,7 390,9 0,77 299,4 96,7 
229,8 1,02 0,99 233,4 391,0 0,58 224,8 96,3 
229,7 0,68 0,97 156,2 390,7 0,38 149,2 95,6 
229,6 0,35 0,94 79,6 390,7 0,19 74,6 93,7 
229,5 0,18 0,80 41,5 390,8 0,10 37,1 89,4 
 

Таблица 4.2 Замеры характеристик при Uвх ≈ cons ≈ 120В 

Uвх	, (В) Iвх	, (А) cosφ Pвх	, (Вт) Uвых	, (В) Iвых	, (А) Pвых	, (Вт) КПД (%) 

120,18 9,039 0,999 1084,00 390,1 2,61 1019,897 94,09 
120,19 8,365 0,999 1004,00 390,2 2,42 945,750 94,20 
120,18 7,535 0,999 904,00 390,0 2,18 851,553 94,20 
120,1 6,685 0,999 801,60 390,0 1,94 756,400 94,36 

119,86 5,863 0,999 701,60 390,1 1,70 661,850 94,33 
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 Продолжение таблицы 4.2 
 

Uвх	, (В) Iвх	, (А) cosφ Pвх	, (Вт) Uвых	, (В) Iвых	, (А) Pвых	, (Вт) КПД (%) 

120,12 5,009 0,999 600,70 390,3 1,45 567,300 94,44 
119,86 4,192 0,999 501,70 390,1 1,21 472,372 94,15 
120,16 3,364 0,998 403,50 390,1 0,97 378,200 93,73 
119,99 2,550 0,997 305,00 390,0 0,73 283,650 93,00 
120,02 2,063 0,996 246,60 390,4 0,58 226,920 92,02 
120,01 1,739 0,995 207,60 390,5 0,48 189,100 91,09 

120 1,415 0,993 168,61 390,4 0,39 151,240 89,70 
120,09 1,093 0,991 130,04 390,1 0,29 113,430 87,23 
120,08 0,769 0,982 90,67 390,2 0,19 75,998 83,82 
120,09 0,404 0,964 46,81 390,4 0,10 37,820 80,79 

 

Таблица 4.3 Замеры характеристик при Uвх ≈ cons ≈ 95В 

Uвх	, (В) Iвх	, (А) cosφ Pвх	, (Вт) Uвых	, (В) Iвых	, (А) Pвых	, (Вт) КПД (%) 

95,1 10,19 0,99 968,8 390,4 2,35 917,7 94,7 
95,6 7,56 0,99 722,4 390,1 1,76 688,4 95,3 
95,7 5,02 0,99 480,2 390,0 1,18 459,1 95,6 
95,2 2,54 0,99 241,5 390,0 0,59 229,8 95,2 
 

По полученным результатам построим следующие зависимости: 

• КПД в зависимости от мощности нагрузки (рисунок 4.1); 

• cosφ в зависимости от мощности нагрузки (рисунок 4.2);  
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Рисунок 4.1 – Зависимость КПД от нагрузки 

 
Рисунок 4.2 – Зависимость cosφ  от нагрузки 
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Из полученных графиков (рисунок 4.1, 4.2) видно, что наибольший 

коэффициент полезного действия (КПД) достигается при номинальном 

напряжении (230 В), с уменьшение входного напряжения КПД схемы 

незначительно снижается. Такое снижение КПД объясняется тем, что                    

при снижении напряжения увеличивается ток (закон сохранения энергии) 

протекающий через элементы ККМ, тем самым увеличиваются потери                       

в транзисторах, индукторах, вольтодобавочных диодах.  Косинус фи, напротив, 

при работе с малыми нагрузками, с уменьшением входного напряжения 

показывает лучшие значения. Скорее всего, это связанно с уменьшением размах 

пульсаций тока в индукторах.  

 

4.2.2 Функциональные формы сигналов 

 

4.2.2.1 Формы сигналов узла коммутации 

 

Форма сигналов в узле коммутации (рисунок 4.2) наблюдаются вместе с током 

индуктора ККМ при полной нагрузке (2,31А) и входным напряжением 230В. 

 
Рисунок 4.2 – Форма сигнала в узле коммутации и ток через MOSFET 

транзистор при Uвх = 230В, и полной нагрузкой Iвых = 2,31А 
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Рисунок 4.3 – Узел управляющих сигналов, включение цикла                             

при Uвх = 230В и Iвых = 2,31А 

 

 
Рисунок 4.4 – Узел управляющих сигналов, отключение цикла                          

при Uвх = 230В и Iвых = 2,31А 
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На рисунках 4.2 – 4.4 можно наблюдать импульсы (ШИМ) коммутации 

которые поступают с драйвера на затворы полевых (MOSFET) транзисторов.         

По форме относительно чистого сигнала можно судить о весьма хорошей 

разводки печатных узлов с соблюдением рекомендации по ЭМС. Небольшие 

пульсации, имеющие затухающий характер, появляются как раз в момент 

накопления тока в индукторе.  

 

4.2.2.2 Форма сигналов входного напряжения и тока 

 

На рисунке 4.5 показана форма сигналов входного тока при Uвх = 230В и 

полной нагрузкой. 

 
Рисунок 4.5 – Форма сигнала входного тока и выпрямленного напряжения  

при полной нагрузке 

По представленным осциллограмма входного тока и напряжения на рисунке 

4.5, можно наблюдать основные достоинства применение активных ККМ.            

При полной импульсной нагрузки мы видим, что входной ток имеет отличную 

синусоидальную форму, и практический полностью совпадает по фазе                       

с напряжением.  
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4.2.2.3 Характеристики включения ККМ 

 

На рисунках 4.6 и 4.7 показаны характеристики включения ККМ при полной 

нагрузке (2,56 А) и при легкой нагрузке (0,5 А), характеристики снятые                 

при напряжении сети 230 В.  

 
Рисунок 4.6 – Выходные формы сигналов включения ККМ  

при легкой нагрузке (0,5 А) 

 
Рисунок 4.7 – Выходные формы сигналов включения ККМ  

при полной нагрузке (2,56 А) 
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Их характеристик включения ККМ (рисунок 4.6, 4,7) можно наблюдать,          

что выходные пульсации немного больше при включении ККМ с полной 

нагрузкой. Это объясняется тем, что при работе ККМ с полной нагрузкой размах 

непрерывных токов в индукторах больше, чем при малых нагрузках. С другой 

стороны, разница в пульсациях не сильно отличается, учитывая разницу                

при малом токе и полном токе.  

 

4.2.2.4 Переходные формы сигналов 

 

Переходные характеристики нагрузки (рисунок 3,8 и 3,9) наблюдаются             

при включении и отключении нагрузки. В роли нагрузки, электронная нагрузка          

с транзисторной коммутации (стабилизацией тока).  

 
Рисунок 4.8 – Форма волны выходного напряжения и тока                                  

при включении нагрузки 
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Рисунок 4.9 – Форма волны выходного напряжения и тока при отключении 

нагрузки 

 

По переходным формам сигналов выходного тока и напряжения (рисунок 4.8, 

4.9) можно наблюдать как ведут себя индукторы. При включении нагрузки, 

напряжение на выходном конденсаторе начинает падать, контроллер подает 

форсированный ШИМ сигнал на транзисторы. Ток в индукторах начинает 

приобретать широкий диапазон, из-за чего после достижения номинального 

напряжения на выходном конденсаторе происходит эффект перерегулирования,   

вследствие напряжение повышается чуть больше требуемого значения, далее 

процесс стабилизируется. При отключении нагрузки происходит все наоборот.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

73 П-282.13.04.02.2020.228 ПЗ ВКР 
. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Произведен общий анализ коррекции коэффициента мощности, разобраны 

виды коррекции коэффициента мощности. Выполнен анализ возможности 

внедрения централизованной (общей) коррекции коэффициента мощности в цепи 

питания микропроцессорных устройств. Выбран современный вид устройства 

коррекции коэффициента мощности и выполнен расчет электронной базы 

устройства на контроллере UCC28070 от компании Texas Instruments,                    

по результатам расчета выполнено конструирование прототипа устройства              

и его последующая сборка в натуре.  

Результаты натурных испытаний прототипа корректора коэффициента 

мощности показали его отличную работоспособность и эффективность                     

в различных режимах.  

Считаю применении общей активной коррекции коэффициента мощности         

для промышленных микропроцессорных устройств перспективным 

направлением. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Основная схема узлов корректора коэффициента мощности 

 

 


