
Введение

При создании силовых преобразователей инжене-
ры должны решать задачи расчета и анализа потерь
в силовых модулях (динамических и статических),
а также температуры кристалла применительно
к условиям работы разрабатываемой системы. В до-
полнение к поставкам высокопроизводительных
и надежных силовых модулей, для увеличения эф-
фективности процесса разработки Mitsubishi Electric
предлагает мощный инструмент, позволяющий вы-
брать силовые модули и проанализировать потери.
Анализ потерь может быть проведен в DC/AC-инвер-
торе и в DC/DC-преобразователе для синусоидаль-
ного и постоянного выходного тока. В сравнении

с другими доступными средствами MELCOSIM име-
ет некоторые преимущества, такие как совместимость
с семейством операционных систем Windows, неза-
висимость от другого программного обеспечения,
учет особенностей силовых модулей Mitsubishi и ин-
туитивно понятный интерфейс. MELCOSIM предо-
ставляет результаты расчетов как в графическом, так
и в текстовом форматах.

Особенности работы 
с программой MELCOSIM

Начало работы с программой MELCOSIM
Последняя версия программы MELCOSIM всегда

доступна пользователям на веб-сайте корпорации
Mitsubishi (www.mitsubishichips.com). Это програм-
мное обеспечение полностью совместимо с Windows98/
NT/2000/XP. Для доступа к программе необходимо
пройти регистрацию (после нее можно получать ин-
формацию о выходе новых версий программы
на свой e-mail), а затем скачать MELCOSIM на ком-
пьютер. После короткой процедуры установки вы
можете начать использовать данное программное
обеспечение.
Выбор модулей и ввод условий работы

Первое, что необходимо сделать при использова-
нии программы MELCOSIM, оценить самый тяже-
лый вариант рабочих условий. Пользователь может
задать такие рабочие параметры, как напряжение ши-
ны постоянного тока (VCC), выходной ток (IO), час-
тота коммутации (fSW), косинус фи (PF) и глубина
модуляции (D) или скважность ШИМ (для режима
чоппера).

На рис. 1 изображено основное окно программы.
В левой части окна указаны параметры работы уст-
ройства: напряжение шины постоянного тока (VCC)
и частота коммутации(fSW) важны для расчета дина-
мических потерь, тогда как глубина модуляции (D)
и коэффициент мощности (PF) влияют на распреде-
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MELCOSIM — программа для расчета потерь и нагрева силовых модулей,
незаменимая при разработке преобразовательной техники на базе продукции
Mitsubishi Electric. Первая версия программы была выпущена этой японской
корпорацией в 2004 году. С тех пор программа постоянно совершенствовалась,
в нее добавлялись новые возможности и более детальная информация о продукции.
Благодаря этому программному обеспечению разработчик может эффективно
анализировать работу силовых модулей, что сокращает время, затрачиваемое
на проектирование. Данная статья описывает особенности программы MELCOSIM
и принципы ее использования на примере анализа работы модуля IGBT
CM100DY-24A.
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Рис. 1. Основное окно программы MELCOSIM
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ление статических потерь между IGBT и анти-
параллельным диодoм. Выходной ток (IO) не-
обходим как для расчета статических, так и ди-
намических потерь. 

В верхней части окна показан выбранный
силовой модуль и его тепловые сопротивле-
ния.

Для предварительного выбора модулей не-
обходимо руководствоваться наиболее тяже-
лыми условиями работы. Основные критерии
для предварительного выбора модулей:
1. Номинальный ток (IC) модуля должен быть

больше половины пикового выходного то-
ка (ICP).

2. Блокирующее напряжение модуля (VCES)
должно быть в 1,5 раза больше напряжения
на шине постоянного тока(VCC).
После того как определены значения VCES

и IC , модуль может быть выбран из числа до-
ступных в текущей линейке продукции с по-
мощью меню выбора модуля. Текущая версия
включает обновленную информацию о 45 но-
вых модулях, в том числе высоковольтные
IGBT до 2400 А/1700 В и 600 А/6500 В и новые
600 В DIP-IPM-модули четвертого поколения
(Super Mini-DIP-IPMs). Теперь MELCOSIM
может быть использован для проверки вы-
бранного устройства по перегреву.

Выбранное устройство показано в основ-
ном окне программы. На рис. 1 показан при-
мер расчета потерь. В зависимости от условий
работы устройства пользователь может вы-
брать тип модуляции, такой как 3-фазная мо-
дуляция, 2-фазная модуляция (векторная
ШИМ) и режим чоппера (обычно использу-

ется в DC/DC-преобразователях). На рис. 2
представлена типичная схема, использующая
3-фазный ШИМ и основные параметры, не-
обходимые для расчета потерь. Текущая вер-
сия MELCOSIM (версия 3.0), способна вычис-
лить среднюю температуру кристалла Tjav

транзистора (IGBT) и антипараллельного ди-
ода (FWDi). Разницей между максимальной
Tjmax и средней Tjav температурами кристалла
можно пренебречь, если выходная частота fout
больше 30 Гц. В случае если выходная часто-
та меньше 30 Гц, требуется рассчитывать мак-
симальную температуру кристалла Tjmax .

Следующая версия MELCOSIM 4 будет со-
держать возможность ввода выходной час-

тоты fout и расчета Tjmax . Mitsubishi Electric
планирует представить версию 4 в конце
2006 года. 

Все вводимые параметры проверяются про-
граммой MELCOSIM на соответствие предель-
ным значениям для данного модуля указан-
ным в спецификации, если же они выходят
за данную границу, выводится предупрежда-
ющее сообщение.

Расчет потерь

Общие усредненные потери в IGBT при си-
нусоидальном выходном токе — это сумма
статических и динамических потерь в крис-
талле. То же верно для потерь в антипарал-
лельных диодах. Статические потери в IGBT
рассчитываются по формуле (1), динамичес-
кие по формуле (2). Формулы (3) и (4) пред-
назначены для расчета статических и динами-
ческих потерь в антипараллельных диодах. 

(1)

(2)

(3)

(4)

где ICP — пиковое значение синусоидального
выходного тока; PF — коэффициент мощно-
сти; VCE(sat) — напряжение насыщения IGBT
при ICP и Tj = 125 °C; D — глубина модуляции;
ESW(on) и ESW(off) — энергия потерь IGBT на
включение и выключение при пиковом токе
через коллектор ICp и Tj = 125 °C; Irr — пико-
вый ток обратного восстановления диода; trr —
время обратного восстановления диода;
VCE(peak) — пиковое напряжение на диоде при
обратном восстановлении; VEC — прямое па-
дение напряжения на диоде.

По результатам расчета выводятся суммар-
ные потери на модуль, суммарные потери на
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Рис. 2. 3�фазный ШИМ (основные параметры)

Рис. 3. MELCOSIM, график зависимости P от ICP
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IGBT-диоде и отдельно динамические и ста-
тические потери на IGBT-диоде. Результаты
расчета могут быть выведены в графическом
виде как:
• усредненные потери (P) от пикового выход-

ного тока (ICP) (рис. 3);
• усредненные потери (P) от частоты комму-

тации (fsw).
В правой части графического окна представ-

лены статические параметры. Красная линия
показывает результаты для IGBT, синяя — для
диода. Изменяемый параметр Icp (рис. 3) огра-
ничен двукратным номинальным током
Icp(max) = 200 A для CM100DY-24A. Это ограни-
чение соответствует ООБР.

Рис. 4 показывает часть главного окна про-
граммы с результатами расчета потерь и тем-
пературы кристалла IGBT и диода для модуля
CM100DY-24A.
Расчет температуры кристалла

Расчет температуры кристалла необходим
для проверки возможности работы предвари-
тельно выбранного модуля в заданных поль-
зовательских условиях, для выбора радиато-
ра охлаждения и также для анализа построе-
ния температурной защиты.

На рис. 5 показана эквивалентная тепловая
модель IGBT и антипараллельного диода, пред-
назначенная для расчета температуры крис-
талла. Взаимное влияние потерь в IGBT и ди-
оде на температуру кристалла происходит в ос-
новании модуля. Для расчета MELCOSIM
использует значения тепловых сопротивле-
ний в IGBT и антипараллельном диоде, изме-
ренные непосредственно под кристаллом. Тем-
пература радиатора охлаждения должна быть
измерена непосредственно под кристаллом
IGBT-диода. В дополнение к расчету темпера-
туры кристалла MELCOSIM рассчитывает
среднюю разницу температур между кристал-
лом IGBT-диода и основанием модуля и меж-
ду основанием модуля и радиатором охлаж-
дения. Все результаты теплового расчета вы-
водятся в основное окно программы (рис. 4).

В дополнение к вышеупомянутым ре-
зультатам, рассчитанным для одной точки,
MELCOSIM предоставляет возможность по-
строения графиков с изменяемыми значени-
ями Icp и fsw (рис. 6):
• температура кристалла (Tj) от пикового вы-

ходного тока (ICP);
• температура кристалла (Tj) от частоты ком-

мутации (fsw).
Линия красного цвета показывает темпера-

туру IGBT, а линия синего цвета — темпера-
туру диода. Заштрихованная область на рис. 6
обозначает зону, не рекомендованную для ра-
боты с температурой более Tj = 125 °C. Мак-
симальная специфицированная температура
кристалла Tj = 150 °C.

График, представляющий пиковый выход-
ной ток от частоты коммутации при фикси-
рованной температуре кристалла, интересен
для выбора необходимого силового модуля.
Этот график показан на рис. 7. Заданная тем-
пература Tj может быть скорректирована в от-
дельном окне. На рис. 7 график построен для
температуры Tj = 125 °C и показывает макси-
мальное значение выходного тока для диапа-
зона частот коммутации от 0 до 20 кГц при за-
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Рис. 4. Пример результатов расчета программой MELCOSIM

Рис. 5. Тепловая модель IGBT и антипараллельного диода

Рис. 6. Графический анализ температуры кристалла IGBT и диода
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данной температуре кристалла. Например,
по графику на рис. 7 можно определить, что
если температура кристалла не превышает
Tj = 125 °C, то максимальный ток через кол-
лектор будет равен Icp = 150 A.

В конце работы данные расчета могут
быть сохранены как в графическом, так
и в текстовом формате. Результаты расчета
с разными условиями удобно сравнивать,
создавая для каждого варианта свое окно

и используя кнопку new window на панели
инструментов.

Заключение

MELCOSIM облегчает процесс выбора под-
ходящего силового модуля Mitsubishi под за-
данные пользователем условия. MELCOSIM
также обеспечивает расчет потерь и темпера-
туры кристалла, для этого достаточно выбрать
необходимый модуль и исправить значения
по умолчанию в соответствии с пользователь-
скими условиями. Программа мгновенно рас-
считает температуру кристалла и потери
в IGBT и антипараллельных диодах в соответ-
ствии с заданными пользователем условиями.

При применении программы MELCOSIM
необходимо учитывать, что:
• информация о модулях основана на суще-

ствующих спецификациях. Данные, исполь-
зуемые в программе MELCOSIM, могут
быть изменены без предварительного уве-
домления пользователя;

• расчет основан на линейной аппроксима-
ции.
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Рис. 7. График ICP от fsw при заданной Tj
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