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Стремительная эволюция IGBT-технологий в пе-

реходе от планарной структуры к технологиям

«утопленного» канала (trench gate technology)

и «Field Stop», требует непременного улучшения ра-

бочих характеристик антипараллельного диода

FWD (Free-Wheeling Diode — безынерционный ди-

од). Включение IGBT-транзистора, а следовательно,

и энергия потерь при его включении зависят

от процесса обратного восстановления антипарал-

лельного диода. Предыдущий вариант обратного

диода — EmCon-диод был получен путем оптими-

зации внутренних вертикальных структур полу-

проводникового прибора, предложенной компани-

ями Infineon и eupec. В данной статье рассказывает-

ся о последующих шагах усовершенствования ан-

типараллельных диодов за счет оптимизации их ла-

теральных структур.

Ñòðóêòóðà äèîäà

В основе структуры диода лежит EmCon-концеп-

ция [1], оптимизирующая распределение носите-

лей заряда и форму электрического поля во внут-

ренней структуре. В то время как другие техноло-

гии требуют больших усилий на создание однород-

ности эпитаксиального кремниевого слоя и еще бо-

лее значительных затрат на снижение времени жиз-

ни носителей, такие, как имплантация протонов

или гелия, испускание электронов или диффузия

тяжелых металлов, EmCon-концепция использует

в качестве исходного материала кремний, выра-

щенный методом плавающей зоны (float-zone), им-

плантацию ионов и требует лишь незначительных

действий по сокращению времени жизни основных

носителей зарядов.

В частности, диод состоит из низколегированного

основного материала, выращенного методом плава-

ющей зоны, с неглубокими р-эмиттерами на перед-

ней стороне. Обратная сторона — n+-эмиттер — вы-

полняет две функции. Она используется для опреде-

ления нарушения электрического поля на обратной

стороне и фиксации эффективности n-эмиттера

на желаемом уровне. Так, распределение носителей

зарядов находится главным образом под влиянием

имплантированных p- и n-эмиттеров, и нет необхо-

димости сокращать время жизни дополнительных

местных носителей; это иногда используется, чтобы

снизить эффективность p-эмиттера для получения

низкого пика обратного тока.

Ñèìóëÿöèÿ âîññòàíîâëåíèÿ äèîäà
è óëó÷øåíèå êîíòàêòà êðèñòàëëà

Диоды высокого напряжения требуют хорошо

сконструированных краевых контактов. Это может

быть достигнуто различными способами, например,

с помощью технологии JTE (Junction Termination

Extension — продление границ кристалла) [2–4], тех-

нологии VLD (Variation of Lateral Doping — вариа-

ция легирования в латеральном направлении) [5],

технологии пространственного сверхперехода

RESURF [6] или технологии плавающих предохра-

нительных колец [7], соединенных с полевыми плас-

тинами [8], — последняя и используется в EmCon-ди-

одах. Данная система выводов должна быть сконструи-

рована для достаточного блокирующего напряжения.

Числовая симуляция восстановления диода достигнута

при использовании двухмерного устройства симуля-

ции MEDICI [9]. В отличие от одномерных симуля-

ций, где рассматривается только активная часть дио-

да, мы рассчитываем полную вертикальную струк-

туру 3,3 кВ Emcon-диода, включая систему выводов.

Рис. 1 показывает ток IR и напряжение VR во вре-

мя включения IGBT-транзистора для EmCon-диода

с новейшей системой выводов (сплошная линия)

как антипараллельного диода с номинальным то-

ком в 100 А. Температура — 125 °C, а напряжение

постоянного тока VCC — 1800 В. Начиная при пря-
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мом токе IF 100 A, ток диода уменьшается со

скоростью коммутации di/dt = 460 A/мкс

и dv/dt = 6 кВ/мкс, и максимальный обратный

ток IRM равен 130 A. Данный диод характери-

зуется «мягким» восстановлением, следую-

щим за «хвостовым» временем около 3 мкс.

Пунктирные линии показывают кривые об-

ратного восстановления диода для нового

EmCon-HDR с оптимизированной краевой

структурой. Значение IRM почти идентично.

Рис. 2 изображает плотности тока под по-

верхностью примерно через 0,1 мкс после до-

стижения максимального IRM, которые воз-

никают на краю во время обратного восста-

новления. Данная плотность тока может

быть редуцированна посредством новой сис-

темы выводов. Рис. 2 показывает симулиро-

ванную плотность дырочного тока для но-

вейшего современного диода (сплошная ли-

ния) и для нового EmCon-HDR диода (пунк-

тирная линия). Дырочный ток, протекаю-

щий к аноду при выключении диода, приво-

дит к значительному увеличению макси-

мального электрического поля, и, следова-

тельно, к динамической лавине.

В нашем EmCon-HDR-диоде результатом

сниженной плотности дырочного тока являет-

ся, в то же самое время, значительное умень-

шение величины электрического поля на по-

верхности полупроводника. На рис. 3 сплош-

ная линия — распределение электрического

поля на поверхности для новейшего EmCon-

диода в пределах краевой системы. Пунктир-

ная линия показывает величину электрическо-

го поля, вызванного оптимизацией простран-

ства кольца поля, пластины поля и профилями

легирования EmCon-HDR-диода. Максималь-

ная величина электрического поля снижена на

35%. Как снижение плотности тока, так и сни-

жение электрического поля ведут к значитель-

ному улучшению устойчивости диода.

Óñòîé÷èâîñòü Emcon-HDR-äèîäà

Испытания двойным импульсом проводи-

лись для того, чтобы исследовать предел ус-

тойчивости нового EmCon-HDR-устройства.

Нагрузка на диод, лежащая далеко за предела-

ми установленной области безопасной рабо-

ты, вызывалась изменением одного из пара-

метров, обозначенных стрелкой в таблице.

Кривые, выведенные при критических ус-

ловиях, показаны на рис. 4 и 5. Коммутаци-

онный диод нагрет до 125 °C, а коммутацией

управляет IGBT 1200 A/3,3 кВ. Здесь нет

ни внешнего сопротивления затвора RGon,

ни емкости CGE на выводах IGBT затвор —

эмиттер; время коммутации процесса вос-

становления ограниченно только посредст-

вом VCC, IF, Lsetup и коммутационными харак-

теристиками IGBT. На рис. 4 показано вос-

становление диода 1200 A при VCC = 2500 В

в схеме включения с L = 65 нГ. Прямой ток

выбран довольно небольшим, чтобы достичь

высокого значения dv/dt — 20 кВ/мкс. Даже

в этом режиме dv/dt возможно восстановле-

ние без разрушения.

Антипараллельные диоды с небольшим

номинальным током Inom = 200 A подчиня-

ются коммутации, управляемой тем же са-

мым IGBT-транзистором на 1200 A. При ис-

пользовании силового ключа, имеющего бо-

лее высокий расчетный ток, чем антипарал-

лельный диод, можно выявить режим крити-

ческих di/dt (по отношению к проверяемому

диоду). В данной конфигурации антипарал-

лельный диод подвергается нагрузке при ус-

ловиях, далеких от тех, которые ожидаются

при нормальном режиме работы, когда рас-

четный ток IGBT-ключа и антипараллельно-

го диода обычно одинаковы. Результат испы-

тания di/dt показан на рис. 5 для постоянно-

го напряжения 2300 В. Обратное восстанов-

ление di/dt достигает 5,5 кА/мкс (то есть

27·Inom/мкс по отношению к диоду) и диод

все еще выдерживает процесс восстановле-

ния. В условиях нормального режима рабо-

ты di/dt обычно достигает только значений

до десяти раз больших, чем Inom/мкс. Введе-

ние EmCon-HDR-технологии гарантирует

высокий предел безопасности.

Обзор нескольких экспериментов, осуще-

ствленных при различных условиях для изу-

чения предела коммутационной устойчивос-

ти, представлен на рис. 6 графиком корреля-
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Ðèñ. 1. Ñèìóëèðîâàííûå êðèâûå
âîññòàíîâëåíèÿ íîâåéøåãî 
EmCon-äèîäà 3,3 êÂ (ñïëîøíàÿ ëèíèÿ)
è EmCon-HDR-äèîäà 3,3 êÂ (ïóíêòèðíàÿ ëèíèÿ)

Ðèñ. 2. Ñèìóëèðîâàííûå ïëîòíîñòè äûðî÷íîãî
òîêà íà ïîâåðõíîñòè ïîëóïðîâîäíèêà
(ñïëîøíàÿ ëèíèÿ: íîâåéøèé EmCon-äèîä;
ïóíêòèðíàÿ ëèíèÿ: Emcon-HDR-äèîä
ñ îïòèìèçàöèåé êîíòàêòîâ)

Ðèñ. 3. Ñèìóëèðîâàííàÿ âåëè÷èíà
ýëåêòðè÷åñêîãî ïîëÿ íà ïîâåðõíîñòè
ïîëóïðîâîäíèêà
(ñïëîøíàÿ ëèíèÿ: íîâåéøèé EmCon-äèîä;
ïóíêòèðíàÿ ëèíèÿ: ñ îïòèìèçàöèåé êîíòàêòîâ)

Ðèñ. 4. Âîññòàíîâëåíèå äèîäà ïðè êðèòè÷åñêîé dv/dt è Tvj = 125 °C.
×òîáû äîñòè÷ü 20 êÂ/ìêñ, êîììóòèðóåòñÿ íåáîëüøîé òîê, 
à âíåøíåå RGon = 0 Îì. Inom = 1200 A

Ðèñ. 5. Âîññòàíîâëåíèå äèîäà ïðè êðèòè÷åñêîé di/dt.
Àíòèïàðàëëåëüíûé äèîä ñ ðàñ÷åòíûì òîêîì 200 A âûêëþ÷åí
ïðè èñïîëüçîâàíèè ïåðåêëþ÷àòåëÿ, èìåþùåãî ðàñ÷åòíûé òîê 1200 A.
Äîñòèãíóòî çíà÷åíèå 5,5 êA/ìêñ (=27·Inom/ìêñ)
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ции между dv/dt и di/dt. di/dt упорядочивает-

ся относительно номинального тока диода,

для того чтобы представить на одном графи-

ке данные из различных экспериментов.

В верхней части рис. 6 расчетный ток IGBT

и антипараллельного диода одинаковы

(Inom = 1200 A). Эффект увеличения прямого

тока IF рассматривается для двух температур

(25 °C; 125 °C). С увеличением IF наблюдает-

ся сильное возрастание di/dt, в то время как

dv/dt уменьшается. Уменьшение dv/dt проис-

ходит потому, что переключающий IGBT

коммутирует напряжение медленнее, когда

он должен передавать высокий ток после

включения. Самые высокие значения dv/dt

(40 кВ/мкс) наблюдаются для низкого тока IF

и низкой температуры Tvj. Это особенная

черта нового EmCon-HDR-диода: надежно

восстанавливаться в условиях единичного

пульса даже в таком тяжелом режиме. Устой-

чивость инверторной системы по параметру

dv/dt не будет ограничена диодом, если при-

меняется технология EmCon-HDR. Имеются

и другие элементы, подобные обмотке двига-

теля, которые вызывают увеличение значе-

ния dv/dt до предела.

В нижней части рис. 6 та же самая оценка

сделана для конфигурации, в которой рас-

четный ток антипараллельного диода намно-

го меньше по сравнению с IGBT-ключом

(200 A по сравнению с 1200 A). Данная испы-

тательная конфигурация подходит для до-

стижения критических значений di/dt, дохо-

дящих до 30·Inom/мкс. При увеличении по-

стоянного напряжения VCC скорость пере-

ключения непрерывно увеличивается до тех

пор, пока не произойдет разрушения при

di/dt = 27·Inom/мкс (5,4 кA/мкс для антипарал-

лельного диода на 200 A). Для изучения ме-

ханизма разрушения представляется анализ

разрушенного диода. В диоде была обнару-

жена расплавленная зона в центре анодного

контакта кристалла диода. Тот факт, что

не наблюдается повреждений контактов кри-

сталла или пассивации на чипе, вновь дока-

зывает, что измерения, проведенные для сня-

тия динамической нагрузки с контактных

слоев кристалла, были верными.

ÎÁÐ äëÿ äèîäà Emcon-HDR

Более высокая динамическая устойчивость

EmCon-HDR-диода позволяет в два раза рас-

ширить область безопасной работы (ОБР;

SOA — Safe Operating Area) для непрерывно-

го режима по сравнению с имеющимся стан-

дартным диодом 3,3 кВ, выпускаемым ком-

панией eupec. Особые динамические характе-

ристики могут быть применимы главным

образом в двух направлениях: во-первых,

имеется явное увеличение предела безопас-

ности, что особенно важно, когда устройства

эксплуатируются в неправильных условиях

и должны выдерживать более высокую на-

грузку, чем при обычном режиме включе-

ния. Кроме того, возможна спецификация бо-

лее крутых значений di/dt и dv/dt при включе-

нии для IGBT в преобразователе даже для

нормального режима работы. Как следствие,

возможно уменьшение коммутационных по-

терь Eon. Для нахождения оптимизированных

характеристик управления модуля IHV (высо-

ковольтный транзисторный модуль с напряже-

нием выше 2,5 кВ) 1200 A, 3,3 кВ сделана оцен-

ка критических динамических значений.

Рис. 7 показывает соотношение между на-

грузкой, оказываемой на диод во время пере-

ключения (характеризуется Pmax: пиковой

мощностью в процессе восстановления)

и коммутационными потерями IGBT Eon.

Данные на рис. 7 относятся к модулю IHV

1200 A, 3,3 кВ; они получены при изменении

сопротивления на затворе RGon и емкости CGE

на затворе-эмиттере. Для EmСon-диода 3,3 кВ

дозволенная ОБР ограничивается мощнос-

тью Pmax = 1,2 MВт и установленной энергией

при включении Eon = 2,9 Вт·с согласно рис. 7.

Увеличение ОБР до 2,4 МВт (в два раза) поз-

воляет уменьшить RGon. При ограничении

Pmax до значениий, не превышающих 2,4 МВт,

Eon может быть значительно уменьшена

(на 24%) — от 2,9 Вт·с до 2,2 Вт·с. Установлен-

ное сопротивление затвора уменьшается

до RGon = 0,9 Ом; емкость CGE = 220 нФ.

Такая же серия измерений была осуществ-

лена с CGE = 0 (нижняя кривая на рис. 7).

Очевидно, что корреляция сдвигается к более

высокому уровню Eon при отсутствии CGE.

При использовании конденсатора между за-

твором и эмиттером можно влиять на di/dt

и dv/dt независимо друг от друга. dv/dt имеет

преобладающее влияние на энергию IGBT

при включении. Применение CGE позволяет

увеличить dv/dt, при этом di/dt может поддер-

живаться в умеренном диапазоне. При таких

условиях Eon уменьшается, не оказывая очень

сильной нагрузки на антипараллельный диод.

Коммутационные кривые для режима рабо-

ты с RGon = 0,9 Ом и CGE = 220 нФ показаны

на рис. 8 для температур 25 и 125 °C. Даже при

очень крутом возрастании di/dt до 9 кА/мкс

восстановление диода протекает «мягко».

Эти диоды без проблем выдерживают макси-

мальную скорость нарастания напряжения

dv/dt во время переключения, равную при-

мерно 7,6 (13,0) кВ/мкс при 125 °C (25 °C).
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Ðèñ. 6. Êîððåëÿöèÿ ìåæäó dv/dt è di/dt,
ïðîèñõîäÿùàÿ ïðè âîññòàíîâëåíèè 
EmCon-HDR-äèîäà. Ïðÿìîé òîê IF (ââåðõó)
èëè ïîñòîÿííîå íàïðÿæåíèå VCC (âíèçó)
èçìåíÿþòñÿ äëÿ òîãî ÷òîáû èçó÷èòü ïðåäåë
óñòðîéñòâà. Íàéäåí ïðåäåë äëÿ ýêñòðåìàëüíûõ
di/dt (êðàñíûé ñèìâîë). 1200-àìïåðíûé IGBT
èñïîëüçóåòñÿ â êà÷åñòâå ïåðåêëþ÷àòåëÿ

Ðèñ. 7. Ñîîòíîøåíèå ìåæäó ïèêîâîé
ìîùíîñòüþ àíòèïàðàëëåëüíîãî äèîäà
è ýíåðãèåé IGBT ïðè âêëþ÷åíèè Eon.
Óâåëè÷åíèå ÎÁÐ ïîçâîëÿåò óïðàâëÿòü IGBT
áûñòðåå è óìåíüøèòü Eon íà 24%

Ðèñ. 8. Âîññòàíîâëåíèå ïðè íîìèíàëüíûõ óñëîâèÿõ ñ óìåíüøåííûì RGon è óâåëè÷åííîé di/dt (9 êA/ìêñ) äëÿ HDR-äèîäà â ìîäóëå FZ1200R33KF2C. 
Ïîêàçàíû îáå êîììóòàöèè: 25 °C (ââåðõó) è 125 °C (âíèçó)

SE#1(1)_web.qxd  4/11/2005  11:28 AM  Page 6



Установленная ОБР не должна быть пре-

вышена в любой момент процесса восстанов-

ления при номинальных условиях. Простым

методом демонстрации реальной нагрузки,

оказываемой на диод при коммутации, явля-

ется изображение геометрического места то-

чек IR = f(VR) на диаграмме ОБР (SOA), кото-

рое представлено на рис. 9 для процесса вос-

становления, показанного на рис. 8 для моду-

ля IHV 1200 A, 3,3 кВ. Мы делаем вывод, что

при различных условиях эта кривая геомет-

рического места точек всегда остается внутри

расширенной ОБР для HDR-EmCon-диода.

Более детальный взгляд на форму кривой

на рис. 9 дает представление о том, как влияет

нагрузка на диод во время восстановления.

Процесс начинается в начале диаграммы, ког-

да и ток, и напряжение равны 0. В течение

обычных 300 нс (фаза «1») IR достигает своего

максимального значения, которое сильно за-

висит от предшествующего прямого тока IF

(и от Tvj). Когда IR равен IRM, напряжение VR

по-прежнему остается в умеренных рамках 600 В,

вызывая тем самым только умеренное внут-

реннее электрическое поле. После того как об-

ратный ток достиг своего максимального зна-

чения, возрастание напряжения становится

более отчетливым (фаза «2»), а ток при этом

уменьшается. Числовая симуляция процесса

восстановления показывает, что в этой облас-

ти на диод оказывается самая большая нагруз-

ка, потому что внутри полупроводникового

прибора все еще имеется заряд и должна быть

выдержана высокая скорость dv/dt, приводя-

щая к росту высокой динамической напря-

женности поля. Наконец, в фазе «3» обратный

ток снижается до 0, оставляя диод в статичес-

ком обратном непроводящем состоянии.

Ñðàâíåíèå íîâåéøèõ
ñîâðåìåííûõ äèîäîâ

При сравнении EmCon-HDR-диодов со стан-

дартными диодами 3,3 кВ EmCon, используе-

мыми в настоящее время в IHV-модулях, ос-

новное внимание было уделено коммутаци-

онным характеристикам. На рис. 10 показано

восстановление обоих типов диодов, изме-

ренных при обычных условиях, рекомендо-

ванных в техническом паспорте модуля IHV

1200 A, 3,3 кВ для EmCon-диодов. Здесь явно

нет значительной разницы, не важно, при ка-

ких температурах Tvj (–40 или 125 °C) происхо-

дит коммутация. Диод EmCon-HDR характе-

ризуется «мягким» восстановлением во всем

диапазоне температур, используемых в элект-

роприводных преобразователях. [10]

Çàêëþ÷åíèå

Новая технология HDR изготовления

EmCon-диодов внедряется для получения

значительного расширения области безопас-

ной работы диодов. Испытания EmCon-

HDR-диодов в критических режимах работы

показали увеличение в 4,5 раза способности

выдерживать пик мощности во время ком-

мутации по сравнению с предыдущим поко-

лением диодов — EmCon. Улучшение устой-

чивости EmCon-HDR-диодов показано

на рис. 10. Улучшение может быть ясно пред-

ставлено моделированием электрического

поля на контактах кристалла. Результатом

математического моделирования является

оптимизация конструкции, которая улучша-

ет динамические характеристики EmCon-

HDR-диода. Основные преимущества новой

технологии — это значительное увеличение

границ безопасной рабочей области и умень-

шение потерь при включении IGBT-транзис-

тора на 24% за счет более быстрого по време-

ни переключения диода.

Ëèòåðàòóðà

1 A. Porst, F. Auerbach, H. Brunner, G. Deboy,

F. Hille. Improvement of the diode character-

istics using emitter-controlled principles

(EMCON-diode) // Proc. ISPSD. 1997.

2 V. A. K. Temple. Increased Avalanche

Breakdown Voltage and Controlled Surface

Electric Fields using a Junction Termination

Extension (JTE) Technique // IEEE Trans.

Electr. Dev. 1983. 30.

3 C. Mingues, G. Charitat. Efficiency of junc-

tion termination techniques vs oxide trapped

charges // Proc. ISPSD. 1997.

4 J. R. Trost, R. S. Ridley, M. K. Kahn, T. Grebs,

H. Evans, S. Arthur. The effect of charge

in junction termination extension passivation

dielectrics // Proc. ISPSD. 1999.

5 R. Stengl, U. Gosele, C. Fellinger, M. Beyer,

S. Walesch. Variaton of Lateral Doping as

a Field Terminator for High Voltage Power

Devices // IEEE Trans. Electr. Dev. 1986. 33.

6 F. Udrea, T. Trajkovic, J. Thomson, L. Coulbeck,

P. R. Waind, G. A. J. Amaratunga, P. Taylor.

Ultra-high voltage device termination using

the 3D RESURF (super-junction) concept —

experimental demonstration at 6.5 kV // Proc.

ISPSD. 2001.

7 K. P. Brieger, W. Gerlach, J. Pelka. Blocking

Capability of Planar Devices with Field

Limiting Rings // Sol.-State Electron. 1983. 26.

8 S. Grove, O. Leistiko, W. W. Hooper. Effect

of Surface Fields on the Breakdown Voltage of

Planar Silicon p-n Junctions // IEEE Trans.

Electron. Dev. 1967. 14.

9 MEDICI manual Version 2001.4.0.

10 Й. Бирманн, К.-Х. Хоппе, О. Шиллинг,

Й. Г. Бауэр, А. Маудер, Е. Фальк, 

Х.-Й. Шульце, Х. Рютинг, Г. Ашатц.

PCIM 2003 Nuremberg Emcon HDR diode.

Ñèëîâàÿ Ýëåêòðîíèêà, ¹ 1’2004 Ñèëîâàÿ ýëåìåíòíàÿ áàçà

7www.finestreet.ru

Ðèñ. 9. Ãåîìåòðè÷åñêîå ìåñòî òî÷åê IR = f(VR)

äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ äèîäà ìîäóëÿ 1200 À, 3,3 êÂ
ïðè IF îò 0,5· Inom äî 1·Inom è óìåíüøåííîì RGon.
Äëÿ VCC = 1800 Â, L� ,setup = 65 íÃ EmCon-HDR-
äèîä íå âûõîäèò çà ïðåäåëû ÎÁÐ. Ïîêàçàíî
ðàñøèðåíèå ÎÁÐ äëÿ EmCon-HDR-äèîäà
â ñðàâíåíèè ñî ñòàíäàðòíûì EmCon-äèîäîì

Ðèñ. 11. Ñðàâíåíèå EmCon-HDR-äèîäà 
ñ EmCon-äèîäîì ïî ïèêîâîé ìîùíîñòè

Ðèñ. 10. Ïîâåäåíèå ïðè âîññòàíîâëåíèè 3,3-êèëîâîëüòíûõ äèîäîâ EmCon-HDR è EmCon ïðè Tvj –40 °C è 125 °C â IHV-ìîäóëå 1200 A, 3,3 êÂ 
ïðè VCC = 1800 Â, IF = 1200 A; di/dt = 7200 (5700) A/ìêñ ïðè Tvj = –40 (125) °C. Êðèâûå äëÿ HDR-EmCon-äèîäà ñäâèíóòû íàâåðõ íà îäíî äåëåíèå. 
Îáà òèïà äèîäîâ âçàèìîçàìåíèìû íà 100%
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К
омпания Philips Semiconductors потратила

много средств и усилий на разработку

MOSFET-транзисторов с малым сопротивле-

нием открытого канала и достигла впечатляющих

результатов. Номенклатура и параметры транзис-

торов MOSFET фирмы Philips соответствуют са-

мым высоким стандартам. Среди большого разно-

образия транзисторов Philips заинтересованные ин-

женеры-разработчики могут найти аналоги поле-

вых транзисторов IR, Infineon и STMicroelectronics.

Основные группы транзисторов MOSFET, произ-

водимых Philips: 

•• PIP3xxx (TOPFET);

•• BUKxxx (TOPFET);

•• TrenchMOS General Purpose Automotive (GPA);

•• TrenchMOS High Performance Automotive (HPA);

•• TrenchPLUS.

Ñåìåéñòâî òðàíçèñòîðîâ 
PIP3xxx TOPFET

TOPFET (Temperature and Overload Protected Field

Effect Transistor) — это низковольтные силовые по-

левые транзисторы со специализированными

функциями защиты в кристалле. Они сочетают

преимущества обычных MOSFET (низкое сопро-

тивление открытого канала, логический уровень

управления) с дополнительными свойствами: инте-

грированная защита от опасных состояний и инди-

кация состояния устройства.

Транзисторы PIP3ххх построены по технологии

TOPFET и оптимизированы для резистивных и ин-

дукционных нагрузок. Эти интеллектуальные клю-

чи рекомендуются для управления лампами, двига-

телями, соленоидами и элементами отопления.

В семейство входит более 20 типов ключей (табл. 1).

Серия ключей PIP3xxx имеет широкий набор

функций защиты:

•• защита от перегрева;

•• защита от перегрузки по току и от короткого за-

мыкания;

•• защита от бросков напряжения;

•• защита от электростатического разряда (ESD);

•• защита от неправильной полярности питания;

•• отключение ключа при обрыве контакта с землей.

Cемейство PIP3XXX состоит из верхних и ни-

жних ключей.

Нижние ключи (PIP31xx)

Нижние ключи предназначены для коммутации

«земляного» вывода нагрузки. Нагрузка постоянно

подключена к положительной линии питания, а от-

рицательная линия питания подсоединяется ни-

жним ключом. Входное сопротивление нижнего

ключа TOPFET имеет типичное значение 1,7 кОм.

Нижние ключи PIP31XX подходят для высокоско-

ростного переключения (до 20 кГц). 

Верхние ключи (PIP32xx)

Верхние ключи TOPFET коммутируют положи-

тельную линию питания. Нагрузка постоянно под-

соединена к земле и подключается к положитель-

ной линии питания верхним ключом. Встроенная

схема сдвига уровня обеспечивает связь между вхо-

дом земли и выводом MOSFET на положительную

линию питания.

Внутренняя схема сдвига уровня и схема зарядово-

го насоса не могут поддерживать высокоскоростные

Ñèëîâàÿ Ýëåêòðîíèêà, ¹ 1’2004

“‡ÌÁËÒÚÓ˚ Philips

Âëàäèìèð Çàõàðîâ

zww@gamma.spb.ru

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü îñíîâíóþ ÷àñòü ïðîèçâîäèìûõ òðàíçèñòîðîâ ñîñòàâëÿþò
óñòðîéñòâà ñî ñòðóêòóðîé ìåòàëë-îêèñåë-ïîëóïðîâîäíèê (Metal-Oxide
Semiconductor Field Effect Transistor, MOSFET). Òàêèå òðàíçèñòîðû âûïóñêàþò
ìíîãèå êðóïíûå êîìïàíèè, â òîì ÷èñëå è Philips Semiconductors.
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Òàáëèöà 1. Âåðõíèå è íèæíèå êëþ÷è PIP3xxx

Ðèñ. 1. Ñèñòåìà îáîçíà÷åíèÿ êëþ÷åé ñåðèè PIP3xxx
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переключения, поэтому этот тип ключей работает на частотах от 400

до 500 Гц. Система обозначений ключей PIP3xxx показана на рис. 1.

Ñåìåéñòâî òðàíçèñòîðîâ 
TrenchMOS GPA

Транзисторы семейства GPA (General Purpose Automotive) предназ-

начены для применения в большинстве обычных нагрузок в автомо-

биле. Они созданы по «канальной» технологии второго поколения

Trench2 (trench — канал, траншея), позволяющей достичь размера

канала 9 мкм (табл. 2). Устройства выпускаются для всех видов авто-

мобильных напряжений: 30, 40, 55, 75 и 100 В (табл. 3–6). Система

обозначений транзисторов GPA TrenchMOS показана на рис. 2.
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Òàáëèöà 2. Òåõíîëîãèè ïðîèçâîäñòâà òðàíçèñòîðîâ Philips

Òàáëèöà 3. Òðàíçèñòîðû ñåìåéñòâà GPA 30V

Òàáëèöà 4. Òðàíçèñòîðû ñåìåéñòâà GPA 40V

Òàáëèöà 5. Òðàíçèñòîðû ñåìåéñòâà GPA 55V
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BUK9222�55A

BUK7219�55A

BUK9219�55A

BUK7215�55A

BUK9215�55A

DPAK
(SOT428)

BUK76150�55A

BUK96150�55A

BUK7675�55A

BUK9675�55A

BUK7635�55A

BUK9635�55A

BUK7628�55A

BUK9628�55A

BUK7624�55A

BUK9624�55A

BUK7620�55A

BUK9620�55A

BUK9618�55A

BUK7616�55A

BUK9616�55A

BUK7614�55A

BUK9614�55A

BUK7611�55A

BUK9611�55A

BUK9610�55A

BUK9609�55A

BUK7608�55A

BUK9608�55A

BUK7606�55A

BUK9606�55A

D2PAK
(SOT404)

BUK78150�55A

BUK98150�55A

BUK9880�55A

BUK9832�55A

SOT223

Планарный монтаж

11

11

5

7

18

18

22

22

28

32

32

34

34

12

38

38

40

40

39

43

44

44

48

48

53

53

54

54

58

64

64

55

55

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

Id, A

10

5

5

5

10

5

10

5

5

10

5

10

5

5

10

5

10

5

10

5

10

5

10

5

10

5

10

5

5

10

5

10

5

10

5

10

5

10

5

10

5

10

5

@ 
Vgs, 

В

150

150

150

80

77

77

75

75

45

37

37

35

35

32

30

30

28

28

25

25

24

24

22

22

20

20

19

19

18

16

16

15

15

14

14

11

11

10

9

8

8

6,3

6,3

Rds,
мОм

Корпуса

55 V — GPA
TrenchMOS

Òàáëèöà 6. Òðàíçèñòîðû ñåìåéñòâà GPA 75V

Òàáëèöà 7. Òðàíçèñòîðû ñåìåéñòâà GPA 100V

2,9

28,53

3,4

7,13

5,1

1,42

6,5

0,96

13

0,25

Типичное сопротивление, мОм 
(55 В, SOT78/404)

Плотность ячеек, млн шт/см2

2491120Размер канала, мкм

Trench4Trench 3 HPATrench 2 GPATrench 1LVMOSТехнология

SOT226

BUK7523�75A

BUK9523�75A

BUK7509�75A

BUK9509�75A

TO220AB
(SOT78)

Выводные корпуса

BUK7226�75A

BUK9226�75A

DPAK
(SOT428)

BUK7623�75A

BUK9623�75A

BUK7609�75A

BUK9609�75A

D2PAK
(SOT404)SOT223

Планарный монтаж

45

45

53

53

75

75

Id, A

10

5

10

5

10

5

@
Vgs, 

В

26

26

23

23

9

9

Rds,
мОм

Корпуса

75 V — GPA
TrenchMOS

SOT226

BUK95180�100A

BUK7575�100A

BUK9575�100A

BUK7560�100A

BUK9560�100A

BUK7540�100A

BUK9540�100A

BUK7535�100A

BUK9535�100A

BUK7528�100A

BUK9528�100A

BUK7520�100A

BUK9520�100A

BUK7515�100A

BUK9515�100A

TO220AB
(SOT78)

Выводные корпуса

BUK7275�100A

BUK9275�100A

BUK7240�100A

BUK9240�100A

DPAK
(SOT428)

BUK96180�100A

BUK7675�100A

BUK9675�100A

BUK7660�100A

BUK9660�100A

BUK7640�100A

BUK9640�100A

BUK7635�100A

BUK9635�100A

BUK7628�100A

BUK9628�100A

BUK7620�100A

BUK9620�100A

BUK7615�100A

BUK9615�100A

D2PAK
(SOT404)

BUK98180�100A

BUK9875�100A

SOT223

Планарный монтаж

11

5

23

23

7

26

26

34

34

37

37

41

41

49

49

63

63

75

75

Id,
A

5

10

5

10

5

10

5

10

5

10

5

10

5

10

5

10

5

10

5

@
Vgs,

В

180

180

75

75

65

60

60

40

40

40

40

35

35

28

28

20

20

15

15

Rds,
мОм

Корпуса

100 V — GPA
TrenchMOS

BUK9214�30A55514

BUK9213�30A55513

BUK7505�30ABUK7605�30A75105

BUK9505�30ABUK9605�30A7555

SOT226TO220AB
(SOT78)

DPAK
(SOT428)

D2PAK
(SOT404)SOT223

@
Vgs,

В

Rds, 
мОм

Выводные корпуса
Корпуса

Планарный монтаж

30 V — GPA 
TrenchMOS

Id, A

BUK7E04�40A

BUK9E04�40A

SOT226

BUK7504�40A

BUK9504�40A

TO220AB
(SOT78)

Выводные корпуса

DPAK
(SOT428)

BUK7604�40A

BUK9604�40A

D2PAK
(SOT404)SOT223

Планарный монтаж

75

75

Id, A

10

5

@
Vgs, В

4

4

Rds,
мОм

Корпуса

40 V — GPA 
TrenchMOS
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Ñåìåéñòâî òðàíçèñòîðîâ TrenchMOS HPA

Семейство TrenchMOS HPA (High Performance Automotive) созда-

но по «канальной» технологии третьего поколения Trench3, что поз-

воляет получить типовое сопротивление канала 3,4 мОм (табл. 2).

Полосковая структура этой технологии повышает надежность и поз-

воляет уменьшить емкостное сопротивление. Технология оптимизи-

рована для использования в приложениях с большими значениями

протекающих токов: электроусилитель рулевого управления, элек-

тронная система запуска двигателя.

Представители этой серии полностью соответствуют высоким тре-

бованиям автомобилестроения. Устройства выпускаются для всех ви-

дов автомобильных напряжений: 30, 40, 55, 75 и 100 В (табл. 8–12).

Компоненты соответствуют стандарту автомобильной электроники

AEC Q101 (европейский стандарт, описывающий дискретные полу-

проводники для применения в автомобилестроении). 

Так, например, для такого приложения как электроусилитель руле-

вого управления, Philips предлагает ключ BUK753R1-40B. На первый

взгляд он близок по параметрам к ключу IRF2804 (IR), но такое мне-

ние может сложиться только при рассмотрении статических характе-

ристик. При проведении испытаний оказывается, что по динамичес-

ким характеристикам BUK753 превосходит своего конкурента

IRF2804.

В условиях эксплуатации, близких к реальным, в которых исполь-

зуется автомобиль, BUK753R1-40B показал себя как надежный, устой-

чивый к перегрузкам ключ для применения в электроусилителе руля.

Сопротивление ключа BUK753R1-40B составляет при нормальных

условиях от 2,6 до 3,1 мОм.

В ближайшем будущем компания Philips планирует переход на тех-

нологию Trench4 (табл. 2). Новый технологический процесс позволит

получить транзисторы с типичным сопротивлением канала менее

2,9 мОм. Недавно Philips заявил, что близка к концу разработка ключа

с сопротивлением всего 1 мОм. Для тех приложений, где требуется еще

более низкое сопротивление канала, чем в ключе BUK753R1-40B, Philips

будет готов предложить 1-миллиомный ключ в корпусе TO220.

Система обозначений транзисторов HPA Trench MOS представлена

на рис. 2.
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Ðèñ. 2. Ñèñòåìà îáîçíà÷åíèé ñèëîâûõ êëþ÷åé
ñåìåéñòâà TrenchMOS GPA, HPA è TrenchPLUS

Òàáëèöà 8. Òðàíçèñòîðû ñåìåéñòâà HPA 30V

Òàáëèöà 9. Òðàíçèñòîðû ñåìåéñòâà HPA 40V

Òàáëèöà 10. Òðàíçèñòîðû ñåìåéñòâà HPA 55V

Òàáëèöà 11. Òðàíçèñòîðû ñåìåéñòâà HPA 75V

Òàáëèöà 12. Òðàíçèñòîðû ñåìåéñòâà HPA 100V

SOT226

BUK7607�30B

BUK9507�30B

BUK752R7�30B

BUK952R8�30B

TO220AB
(SOT78)

BUK7207�30B

BUK9207�30B

DPAK
(SOT428)

BUK7607�30B

BUK9607�30B

BUK762R7�30B

BUK962R8�30B

D2PAK
(SOT404)SOT223

75

75

55

55

757

75

10

5

10

5

10

5

7

7

7

7

2,7

2,8

Выводные корпусаПланарный монтаж

Id, A
@

Vgs, 
В

Rds,
мОм

Корпуса

30 V — HPA
TrenchMOS

SOT226

BUK9509�40B

BUK7508�47B

BUK955R7�40B

BUK755R2�40B

BUK954R2�40B

BUK753R9�40B

BUK753R1�40B

BUK953R2�40B

TO220AB
(SOT78)

BUK9209�40B

BUK7208�40B

DPAK
(SOT428)

BUK9609�40B

BUK7608�40B

BUK965R7�40B

BUK765R2�40B

BUK964R2�40B

BUK763R9�40B

BUK763R1�40B

BUK963R2�40B

D2PAK
(SOT404)SOT223

55

75

55

75

75

75

75

75

75

75

5

5

10

10

5

10

5

10

10

5

9

9

8

8

5,7

5,2

4,2

3,9

3,1

3,2

Выводные корпусаПланарный монтаж

Id, A@
Vgs, В

Rds,
мОм

40 V — HPA
TrenchMOS

Корпуса

BUK9210�55B55510

BUK9510�55BBUK9610�55B75510

BUK7209�55B55109

BUK7509�55BBUK7609�55B75109

BUK7507�55BBUK7607�55B75107

BUK9507�55BBUK9607�55B7557

BUK7E06�55BBUK7506�55BBUK7606�55B75106

BUK9E06�55BBUK9506�55BBUK9606�55B7556

BUK754R0�55BBUK764R0�55B75104

BUK954R2�55BBUK964R2�55B7554,2

SOT226

Выводные корпуса

TO220AB
(SOT78)

DPAK
(SOT428)

D2PAK
(SOT404)

Корпуса

Планарный монтаж

SOT223

@
Vgs, 

В

Rds,
мОм Id, A

55 V — HPA
TrenchMOS

SOT226

BUK9514�75B

BUK7513�75B

BUK7506�75B

BUK9506�75B

TO220AB
(SOT78)

BUK9214�75B

BUK7213�75B

DPAK
(SOT428)

BUK9614�75B

BUK7613�75B

BUK7606�75B

BUK9606�75B

D2PAK
(SOT404)SOT223

60

60

55

55

75

75

5

10

5

10

10

5

14

13

14

13

6

6

Выводные корпусаПланарный монтаж

Id, A
@

Vgs, 
В

Rds,
мОм

75 V — HPA
TrenchMOS

Корпуса

BUK9525�100BBUK9225�100BBUK9625�100B40525

BUK7524�100BBUK7224�100BBUK7624�100B401024

BUK7510�100BBUK7610�100B751010

BUK9510�100BBUK9610�100B75510

SOT226

Выводные корпуса

TO220AB
(SOT78)

DPAK
(SOT428)

D2PAK
(SOT404)

Корпуса

Планарный монтаж

SOT223

@
Vgs, 

В

Rds,
мОм Id, A

100 V – HPA
TrenchMOS
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Ñåìåéñòâî òðàíçèñòîðîâ
TrenchPLUS

Специально для применения в автомо-

билестроении компания Philips разрабо-

тала новое семейство транзисторов

TrenchPLUS с дополнительными функци-

ями защиты. Из этого семейства легко

выбрать оптимальный вариант транзис-

тора с различным набором функций: за-

щитой от превышения тока и напряже-

ния, датчиком температуры, защитой

от электростатического разряда и даже

дополнительным выводом датчика тока

(табл. 13–16). 

Система обозначений транзисторов

TrenchPLUS представлена на рис. 2.

Ñåìåéñòâî òðàíçèñòîðîâ BUKxxx

Транзисторы семейства BUKxxx (TOPFET —

50 V protected MOSFET) выпускаются по той

же технологии TOPFET, что и рассмотрен-

ные нами в начале статьи PIP3xxx. Но их ос-

новное отличие в том, что они специально

разработаны для применения в автомобилях

и соответствуют европейскому стандарту ав-

томобильной электроники AEC Q101.

Верхние и нижние ключи представлены

в таблицах 17–21.

Верхние и нижние ключи семейства BUKxxx

также выпускаются в виде мостовых схем

(табл. 22).

Потенциальные преимущества новых

кристаллов не будут раскрыты в полной ме-

ре при отсутствии прогресса в разработке со-

ответствующих корпусов.

Увеличение токов вызывает необходимость

в новых корпусах, способных выдержать по-
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Òàáëèöà 13. Òðàíçèñòîðû ñåìåéñòâà TrenchPLUS 34V

Òàáëèöà 14. Òðàíçèñòîðû ñåìåéñòâà TrenchPLUS 40V

Òàáëèöà 15. Òðàíçèñòîðû ñåìåéñòâà TrenchPLUS 55V

Òàáëèöà 16. Òðàíçèñòîðû ñåìåéñòâà TrenchPLUS 75V

BUK7L11�34ARC***751011

SOT263B#01SOT78CSOT426 
(5#pin D2PAK)

SOT427 
(7#pin D2PAK)

BUK7L06�34ARC***75106

Выводные корпусаПланарный монтаж

Корпуса

Встроенный
резистор

на затворе

Защита от
превышения

тока в канале

Защита от
превышения
напряжения
Затвор#Сток

Защита от
превышения
напряжения

Затвор#Исток

Защита от
превышения
температуры

Id, 
A

@ Vgs, 
В

Rds, 
мОм

34 V — TrenchPLUS — Automotive MOSFETs 
with Protection Features

SOT263B#01

BUK7905�40AIE

BUK7907�40ATC

BUK9907�40ATC

BUK7905�40ATE

Выводные корпуса

SOT78CSOT426 
(5#pin D2PAK)

BUK7105�40AIE

BUK7107�40ATC

BUK9107�40ATC

BUK7105�40ATE

Корпуса

Планарный монтаж

SOT427 
(7#pin D2PAK)

BUK7C06�40AITE

Встроенный
резистор

на затворе

Защита от
превышения

тока в канале

*

*

Защита от
превышения
напряжения
Затвор#Сток

*

*

Защита от
превышения
напряжения

Затвор#Исток

*

*

*

*

*

Защита от
превышения
температуры

10

5

10

10

7

7

5

5

*

*

*

*

Id, 
A

75

75

75

75

75

105

@ Vgs, 
В

Rds, 
мОм

40 V — TrenchPLUS — Automotive MOSFETs 
with Protection Features

SOT263B#01

BUK9907�55ATE

BUK7907�55AIE

BUK7907�55ATE

Выводные корпуса

SOT78CSOT426 
(5#pin D2PAK)

BUK9107�55ATE

BUK7107�55AIE

BUK7107�55ATE

Корпуса

Планарный монтаж

SOT427 
(7#pin D2PAK)

Встроенный
резистор

на затворе

Защита от
превышения

тока в канале

*

Защита от
превышения
напряжения
Затвор#Сток

Защита от
превышения
напряжения

Затвор#Исток

*

*

*

Защита от
превышения
температуры

10

10

7

7

*

*

Id, 
A

75

75

75

57

@ Vgs, 
В

Rds, 
мОм

55 V — TrenchPLUS — Automotive MOSFETs 
with Protection Features

SOT263B#01

BUK7909�75ATE

BUK7909�75AIE

Выводные корпуса

SOT78CSOT426 
(5#pin D2PAK)

BUK7109�75ATE

BUK7109�75AIE

Корпуса

Планарный монтаж

SOT427 
(7#pin D2PAK)

BUK7C10�75AITE

Встроенный
резистор

на затворе

Защита от
превышения

тока в канале

*

*

Защита от
превышения
напряжения
Затвор#Сток

Защита от
превышения
напряжения

Затвор#Исток

*

*

*

Защита от
превышения
температуры

10

10

10

9

*

*

Id, 
A

75

75

75

107

@ Vgs, 
В

Rds, 
мОм

75 V — TrenchPLUS — Automotive MOSFETs 
with Protection Features
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добные нагрузки. В то же время конструктив-

ные наработки и опыт работы с существую-

щим корпусом приводит к дилемме — вы-

брать новый корпус и переделать конструк-

цию или найти другое решение. Компания

Philips нашла это решение, разработав усовер-

шенствованные корпуса под те же самые по-

садочные места. Размеры самих корпусов

не изменились. Корпуса TO-220/D2PAK бы-

ли рассчитаны на ток 75 А при площади по-

лупроводникового кристалла 25 мм2. Новые

корпуса SOT696 и SOT426(5) (рис. 3) позволя-

ют при тех же условиях выдерживать ток

до 150 А. SOT696 — новая версия корпуса

TO-220 (SOT78). SOT426(5) — новая версия

корпуса D2PAK.

Образцы транзисторов в этом корпусе до-

ступны уже сейчас. К примеру, транзистор

BUK7107-40ATC выпускается в корпусе

SOT426, характеризуется сопротивлением от-

крытого канала 5,8 мОм, имеет встроенную

защиту от превышения напряжения, от элек-

тростатического разряда и от перегрева.

Комбинация произведенных по техноло-

гии Trench3 транзисторов и новых корпусов

дает разработчикам новые возможности для

создания высокоэффективных и конкурен-

тоспособных устройств в автомобилестрое-

нии, медицине и энергетике.

Ñèëîâàÿ Ýëåêòðîíèêà, ¹ 1’2004 Ñèëîâàÿ ýëåìåíòíàÿ áàçà
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Î êîìïàíèè Advanced Power Technology

Диапазон продукции Advanced Power Technology

достаточно широк и объединяет в себе различные на-

правления. Это дискретные устройства — биполяр-

ные транзисторы с изолированным затвором, мощ-

ные полевые транзисторы, диоды на основе барьера

Шоттки, диоды с быстрым восстановлением, а также

модульные сборки на основе кристаллов дискретных

элементов. Кроме того, APT выпускает устройства

с повышенными эксплуатационными характеристи-

ками для военной, аэрокосмической промышленно-

сти и мощные высокочастотные транзисторы.

Сегодня мы постараемся поподробнее рассмот-

реть одно из направлений силовых полупроводни-

ковых приборов — линию дискретных биполяр-

ных транзисторов с изолированным затвором

РТ IGBT, выполненных по новой технологии

Advanced Power Technology Power MOS 7.

Ñòðóêòóðà ÐÒ IGBT

Всем известно, что биполярные транзисторы

с изолированным затвором обладают преимущест-

вами легкого управления полевых МОП-транзис-

торов и низкими потерями проводимости, харак-

терными для биполярных транзисторов. Традици-

онно IGBT используют в применениях, где необхо-

димо работать с высокими токами и напряжения-

ми. Сегодня Advanced Power Technology представ-

ляет новое поколение РТ IGBT, которое позволяет

сбалансировать потери на переключение и потери

проводимости и использовать эти транзисторы

в области высоких частот, где обычно применяют-

ся полевые МОП-транзисторы, одновременно

обеспечивая высокий КПД.

Как видно из рис. 1, структура РТ IGBT практиче-

ски идентична структуре других топологий бипо-

лярных транзисторов с изолированным затвором. 

Особенностью структуры РТ IGBT является нали-

чие комбинации инжектирующего слоя p+ и буфер-

ного слоя n+. Благодаря высокой инжектирующей

способности слоя p+ буферный слой контролирует ко-

эффициент передачи транзистора при помощи огра-

ничения числа дырок, которые были изначально вве-

дены в область дрейфа. В связи с тем что время жиз-

ни неосновных носителей в буферном слое намного

ниже, чем в области дрейфа, буферный слой погло-

щает захваченные дырки в момент выключения.

В дополнение к работе буферного слоя n+, «хвос-

товой» ток в PT IGBT контролируется ограничени-

ем общего времени жизни неосновных носителей

до того, как они рекомбинируют. Это свойство на-

зывается управлением временем жизни неоснов-

ных носителей. Облучение электронами в процессе

производства создает дополнительные рекомбина-

ционные центры во всем пространстве кристалла

кремния, которые существенно уменьшают время

жизни неосновных носителей и, следовательно,

«хвостовой» ток. Дырки быстро рекомбинируют

даже при отсутствии напряжения в устройстве, ха-

рактерном для режима мягкого переключения.

Устройства нового поколения PT IGBT Power MOS 7

выделяются среди прочих IGBT высокой скоростью

переключений. Этому способствует металлическая

полосковая топология затвора. В результате приме-

нения данной топологии устройства обладают очень

низким внутренним эквивалентным сопротивлени-

ем затвора (EGR) — доли Ом — гораздо меньшим,

чем у устройств с поликремниевым затвором. Низкое

сопротивление затвора дает возможность быстрее осу-

ществлять переключения и, следовательно, умень-

шить потери. Полосковая металлическая топология

обеспечивает равномерное и быстрое возбуждение

затвора, уменьшая нагрев при переходных процессах

и повышая надежность. Наконец, полосковая струк-

Ñèëîâàÿ Ýëåêòðîíèêà, ¹ 1’2004
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Ïîñëåäíåå âðåìÿ ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå ðàçðàáîò÷èêîâ â îáëàñòè ñèëîâîé
ýëåêòðîíèêè ñêîíöåíòðèðîâàíî íà ñòðåìèòåëüíîì ðàçâèòèè ïîñëåäíèõ òåõíîëîãèé
áèïîëÿðíûõ òðàíçèñòîðîâ ñ èçîëèðîâàííûì çàòâîðîì (IGBT) è, â ÷àñòíîñòè,
íà âîçìîæíîñòè èõ èñïîëüçîâàíèÿ êàê íåäîðîãîé àëüòåðíàòèâû ìîùíûì ïîëåâûì
ÌÎÏ-òðàíçèñòîðàì. Â äàííîé ñòàòüå ïðèâîäèòñÿ ñðàâíåíèå äèíàìè÷åñêèõ
õàðàêòåðèñòèê, ïîòåðü íà ïåðåêëþ÷åíèå è ïðîâîäèìîñòè ìîùíûõ ïîëåâûõ 
ÌÎÏ-òðàíçèñòîðîâ è áèïîëÿðíûõ òðàíçèñòîðîâ ñ èçîëèðîâàííûì çàòâîðîì
PT (Punch Through) íîâîé òåõíîëîãèè ïðîèçâîäñòâà IGBT êîìïàíèè Advanced Power
Technology — Power MOS 7®. Òàêæå ðàññìàòðèâàåòñÿ èñïîëüçîâàíèå ýòèõ
òðàíçèñòîðîâ â íåêîòîðûõ òèïîâûõ íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûõ ñõåìàõ âêëþ÷åíèÿ.
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тура затвора более устойчива к дефектам, ко-

торые неизбежно возникают во время произ-

водства, и улучшает выносливость и надеж-

ность устройства, особенно в режиме работы

транзистора при высоком токе и высокой

температуре.

Управление PT IGBT Power MOS 7 очень

похоже на управление традиционными по-

левыми МОП-транзисторами. При прямой

замене полевых транзисторов устройствами

PT IGBT Power MOS 7 в высокочастотных

применениях можно использовать те же

уровни, даже если они составляют всего 10 В.

В этих случаях рекомендуемые значения уп-

равляющего напряжения затвора для умень-

шения потерь при включении составляют

12–15 В — как для биполярных транзисторов

с изолированным затвором, так и для поле-

вых МОП-транзисторов.

Ïîòåðè íà ïåðåêëþ÷åíèå 
è ïîòåðè ïðîâîäèìîñòè

Динамические характеристики включения

биполярных транзисторов с изолированным

затвором практически идентичны характе-

ристикам полевых МОП-транзисторов.

При выключении есть различия, связанные

с наличием «хвостового» тока. Подавить

«хвостовой» ток полностью не удается, и по-

этому у IGBT импульсная энергия выключе-

ния намного больше энергии включения.

Стремление получить высокие динамические

характеристики и сокращение потерь на пере-

ключение приводит к росту потерь проводи-

мости, поэтому перед разработчиками часто

стоит проблема выбора оптимального соот-

ношения. Чтобы уменьшить потери проводи-

мости, импульсная энергия должна увеличи-

ваться и наоборот, а снижение напряжения

приводит к росту потерь на переключение.

Рис. 2 изображает выбор оптимального со-

отношения между импульсной энергией вы-

ключения Еoff и напряжением коллектор-

эмиттер в открытом состоянии транзистора

VCE(on). Представлены зависимости для двух

поколений IGBT: характеристика предыду-

щего поколения IGBT и характеристика

РТ IGBT Power MOS 7. При использовании

устройств нового поколения РТ IGBT удается

снизить энергию выключения на 30–50% без

значительного увеличения VCE(on). Результа-

том этого является повышение КПД в им-

пульсных источниках питания, использую-

щих PT IGBT новой технологии Power MOS 7.

Ðàáî÷èå ÷àñòîòû è òîêè

Одним из самых удобных методов сравне-

ния производительности различных уст-

ройств, таких, например, как IGBT и полевые

МОП-транзисторы, является зависимость ра-

бочей частоты от тока. Удобство метода заклю-

чается в том, что можно увидеть не только по-

тери проводимости, но и потери на переключе-

ние, а также оценить тепловое сопротивление.

На рис. 3 изображены кривые зависимости

частоты и тока для трех устройств: одного

PT IGBT и двух мощных полевых МОП-

транзисторов. Все три устройства являются

устройствами нового поколения Power MOS 7

производства АРТ.

АРТ30GP60В — это биполярный транзис-

тор с изолированным затвором нового се-

мейства PT IGBT Power MOS 7 с рабочим на-

пряжением 600 В и номинальным значением

прямого тока IC2 49 А в корпусе ТО-247. Уст-

ройства АРТ6038ВLL и АРТ6010В2LL — это

полевые МОП-транзисторы Power MOS 7

с рабочим напряжением 600 В и номиналь-

ными значениями прямых токов ID 17 и 54 А

соответственно. Транзистор АРТ6038ВLL вы-

полнен в корпусе ТО-247, а АРТ6010В2LL —

в корпусе Т-МАХ (схожий с ТО-247).

В качестве условий тестирования были вы-

браны следующие параметры: режим жест-

кого переключения с индуктивной нагруз-

кой, рабочее напряжение 400 В, температура

перехода TJ — 175 °С, температура корпуса

TC — 75 °С, рабочий цикл 50% и общее со-

противление затвора 5 Ом. Совместно с каж-

дым устройством в качестве фиксирующего

использовался диод сверхбыстрого восста-

новления на 15 А и 600 В. Тестируемая схема

представляла собой типовую топологию для

индуктивных нагрузок.

Устройства АРТ30GP60В и АРТ6038ВLL

имеют одинаковые размеры кристалла, а раз-

мер кристалла АРТ6010В2LL примерно

в 3 раза больше. Обычно стоимость устрой-

ства зависит от площади кристалла, поэтому

устройства с требуемыми характеристиками,

построенные на меньшем по площади крис-

талле, стоят, как правило, дешевле.

Предположим, что нам необходимо обеспе-

чить импульсный ток 8 А на частоте 200 кГц.

Исходя из зависимостей на рис. 3, стано-

вится ясно, что полевой МОП-транзистор

АРТ6038ВLL — наилучший выбор, так как он

может работать со значительно большими ча-

стотами, чем другие устройства. Теперь пред-

положим, что требуется обеспечить ток 20 А

на частоте 200 кГц. Такой ток будет способен

обеспечить как PT IGBT АРТ30GP60В, так

и полевой МОП-транзистор АРТ6010В2LL.

Однако PT IGBT АРТ30GP60В будет стоить

в три раза меньше, чем транзистор АРТ6010В2LL,

в связи с уменьшенным размером кристалла.

Полевой МОП-транзистор АРТ6038ВLL

полностью отпадает. При токе выше 37 А

PT IGBT имеет все преимущества, даже

не смотря на то, что обладает меньшим разме-

ром кристалла. При таких рабочих частотах

температура перехода IGBT будет ниже, чем

у полевого МОП-транзистора. Этот пример

идет вразрез с общепринятым мнением, что

полевые МОП-транзисторы всегда работают

эффективнее, чем IGBT, и высокая эффектив-

ность подразумевает высокую стоимость.

Для более корректного анализа стоит сде-

лать еще несколько замечаний. 

Во-первых, значение прямого тока ID поле-

вого МОП-транзистора АРТ6038ВLL составля-

ет 17 А, но в нашем случае этот транзистор

вряд ли сможет обеспечить ток более 10 А.

При других условиях, таких, например, как

короткий рабочий цикл, транзистор сможет

обеспечить прямой ток, близкий к номи-

нальному значению. Номинальное значение

прямого тока не может показать нам реаль-

ное значение тока для нашего применения,

так как измеряется оно в непрерывном режи-

ме (без потерь на переключение) и при опре-

деленной температуре. В основном номи-

нальное значение прямого тока показывает

относительную величину тока и потери про-

водимости в устройстве.

Во-вторых, общее сравнение показывает,

что значение прямого тока ID полевого

МОП-транзистора АРТ6010В2LL (при непре-

рывном режиме с температурой корпуса

25 °С) близко к значению прямого тока IC2

IGBT АРТ30GP60В (при непрерывном режиме

с температурой корпуса 110 °С) — 54 и 49 А

соответственно. Эти характеристики весьма

схожи между собой, производительность

этих двух устройств тоже практически оди-

наковая. Оба устройства могут работать

на частоте 200 кГц при рабочих токах, в поло-

вину меньших номинального значения тока.

В-третьих, биполярные транзисторы обла-

дают большей плотностью тока, чем полевые

МОП-транзисторы, благодаря чему IGBT ис-

пользуют кристаллы меньшего размера с тем

же уровнем мощности, что и МОП-транзис-

торы. Из-за значительного увеличения со-

противления в открытом состоянии полевые

МОП-транзисторы обладают гораздо мень-

шей плотностью тока при рабочих напряже-

ниях свыше 300 В. И здесь гораздо целесооб-

разнее использовать IGBT.

В завершении надо отметить, что необхо-

димо понимание относительной эффектив-

ности того или иного устройства при приме-

нении в различных условиях. На высоких ча-

стотах и сравнительно низких токах предпо-

чтение отдается, как правило, полевым

МОП-транзисторам (или же РТ IGBT малых

размеров). IGBT является лучшим решением

в применениях, где требуется больший ток,

так как потери проводимости умеренно уве-

личиваются с увеличением тока, в то время

как значения потерь проводимости мощного
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полевого МОП-транзистора пропорцио-

нальны квадрату значения тока. В большин-

стве частотных и токовых диапазонов могут

применяться различные устройства, однако

последнее поколение PT IGBT Power MOS 7

выступает как самое недорогое решение.

Òåìïåðàòóðíûå ýôôåêòû

Скорость включения в импульсном режиме

работы и потери для биполярных транзисто-

ров с изолированным затвором и полевых

МОП-транзисторов практически не зависят

от температуры. Между тем, в режиме жестко-

го переключения обратный ток восстановле-

ния диода увеличивается с увеличением тем-

пературы, что увеличивает потери на пере-

ключение. Скорость выключения полевых

МОП-транзисторов также, в сущности, не свя-

зана с температурой, но скорость выключения

IGBT ухудшается и потери на переключение, со-

ответственно, увеличиваются с ростом темпера-

туры. Тем не менее в транзисторах PT IGBT

Power MOS 7 потери сохраняются практически

на прежнем уровне благодаря контролю над

временем жизни неосновных носителей.

Одним из основных недостатков обычных

IGBT-транзисторов является отрицательный

температурный коэффициент (ТК) по на-

пряжению насыщения (VCE(on)), что наруша-

ет баланс токов при параллельном соедине-

нии транзисторов.

На рис. 4 представлены зависимости, ха-

рактеризующие температурный коэффици-

ент IGBT APT65GP60B2.

Из рисунка видно, что температурный ко-

эффициент слегка меняется в зависимости

от тока коллектора — от отрицательного

значения при токе меньше 65 А (нулевому

ТК соответствует ток 75 А — на рисунке

не показан) до положительного при токе

больше 75 А. На это свойство специально

был сделан упор при разработке PT IGBT

Advanced Power Technology Power MOS 7 но-

вого поколения. Данное свойство позволяет

достаточно просто осуществлять параллель-

ное включение устройств.

В отличие от PT IGBT полевые МОП-тран-

зисторы обладают жестким положительным

температурным коэффициентом, что приво-

дит к потере проводимости при соединении

более чем двух устройств при условии их ра-

боты в температурном диапазоне 25–125 °С.

Ïðèìåíåíèå â ñèñòåìàõ
èìïóëüñíûõ èñòî÷íèêîâ

ïèòàíèÿ (SMPS)

Усилительный преобразователь в режи-

ме жесткого переключения

На рис 5. дано сравнение зависимостей рабо-

чей частоты и прямого тока устройств PT IGBT

АРТ15GP60В (IC2 = 27 А) и полевого МОП-

транзистора АРТ6029BLL (ID = 21 А). Условия

были выбраны те же, что и ранее: режим жест-

кого переключения с индуктивной нагрузкой,

рабочее напряжение 400 В, температура пере-

хода TJ — 175 °С, температура корпуса TC —

75 °С, рабочий цикл 50% и общее сопротивле-

ние затвора 5 Ом. Совместно с каждым устрой-

ством в качестве фиксирующего использовал-

ся диод сверхбыстрого восстановления на 15 А

и 600 В. Из приведенных зависимостей видно,

что каждое устройство может работать с час-

тотой 200 кГц и током 14 А. При увеличении

токов более привлекательным становится

использование IGBT, так как при этом его ра-

бочая частота выше, чем полевого МОП-тран-

зистора. IGBT АРТ15GP60В обладает меньши-

ми размерами кристалла, и поэтому дешевле.

При значениях тока ниже 14 А полевой МОП-

транзистор может работать с более высокой

частотой, и это означает, что использование

полевого МОП-транзистора в этих условиях

эффективнее, чем использование IGBT.

Фазосдвигающий мост

На рис. 6 приведена зависимость максималь-

ной рабочей частоты и тока для устройств, схо-

жих с предыдущими. АРТ6029BFLL — это

транзистор из семейства FREDFET (полевой

МОП-транзистор со встроенным быстрым

диодом), а АРТ15GP60BDF1 — COMBI IGBT

(IGBT со встроенным диодом быстрого вос-

становления). Оба устройства могут исполь-

зоваться в построении мостовых схем. 

Анализируемая схема представляет собой

ключ нулевого напряжения, что характерно для

режима жесткого переключения. Из рис. 6 вид-

но, что кривые зависимости частоты от тока

просто смещены в область более высоких зна-

чений тока, если сравнивать с рис. 5 для усили-

тельного преобразователя в режиме жесткого

переключения. На самом деле необходимо от-

метить, что кривые IGBT смещены дальше,

чем кривые полевого МОП-транзистора.

Это обусловлено тем, что IGBT обладает мень-

шими потерями проводимости, чем полевой

МОП-транзистор. При рабочем токе выше

13 А основные потери полевого МОП-транзи-

стора обусловлены потерями проводимости.

При значении тока 15 А у полевого МОП-

транзистора АРТ6029BLF теряется 75 Вт

мощности в связи с потерями проводимости,

в то время как у PT IGBT АРТ15GP60BDF1 —

около 14 Вт. Потери на переключение преоб-

ладают над потерями проводимости IGBT

вплоть до уровня рабочего тока 40 А. При то-

ке выше 40 А потери проводимости IGBT ста-

новятся больше, чем потери на переключение.

Когда значение рабочей частоты ниже

300 кГц, IGBT обладает преимуществом режи-

ма мягкого включения в схеме фазосдвигаю-

щего моста, так как допустимое максимальное

значение рабочего тока больше, чем у полево-

го МОП-транзистора. Малые потери на пере-

ключение IGBT в результате мягкого переклю-

чения дополнены малыми потерями проводи-

мости. Таким образом, семейство Power MOS 7

PT IGBT находит свое применение как в схе-

мах мягкого, так и жесткого переключения.

Çàêëþ÷åíèå

Новое поколение транзисторов с изолиро-

ванным затвором PT IGBT Power MOS 7 про-

изводства Advanced Power Technology облада-

ет совокупностью значительно улучшенных

динамических характеристик, малыми поте-

рями проводимости и универсальной способ-

ностью мягкого переключения. Дополняя эти

преимущества немаловажным фактором —

невысокой стоимостью — новое поколение

транзисторов PT IGBT Power MOS 7 действи-

тельно может заменить полевые МОП-тран-

зисторы в применениях импульсного элект-

ропитания. Теперь уже трудно сказать, на-

сколько долго продержатся высоковольтные

полевые МОП-транзисторы в составе уст-

ройств питания. Скорее всего, в будущем би-

полярные транзисторы с изолированным за-

твором займут их место.

Ëèòåðàòóðà

1. Latest Technology PT IGBTs vs. Power

MOSFETs. Application Note APT0302 Rev. A.

04-04-2003.
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В
настоящее время в устройствах энергетичес-

кой электроники широко применяются сле-

дующие основные типы полупроводниковых

ключей [1]:

1. Биполярные ключи с инжекционным управлени-

ем (силовые биполярные транзисторы и тирис-

торы).

2. Униполярные ключи с полевым управлением

(мощные МДП-транзисторы, транзисторы с уп-

равляющим p-n-переходом, в том числе транзис-

торы с электростатической индукцией).

3. Комбинированные ключи, сочетающие преиму-

щества полевого управления и биполярного ме-

ханизма токопереноса (биполярные транзисторы

с изолированным затвором, комбинированные

СИТ-МОП-транзисторы, МОП-тиристоры).

4. Силовые интегральные схемы «разумных» клю-

чей и интеллектуальные силовые модули, объе-

диняющие в одном корпусе силовую часть, схе-

мы управления, диагностики и защиты.

Основной тенденцией развития силовых полу-

проводниковых ключей является совершенствова-

ние комбинированных приборов, направленное

на решение следующих основных задач [2]:

•• снижение уровня остаточных напряжений при

заданной плотности силового тока и высоком

быстродействии;

•• повышение устойчивости работы ключа в режи-

мах динамических перегрузок (по току, напряже-

нию и тепловому воздействию);

•• повышение эффективности управления ключом

с ростом коммутируемой мощности.

В последние годы появился целый ряд силовых

ключей, обладающих подобными свойствами.

Это, прежде всего, Trench-IGBT, при изготовлении

которых используется технологический процесс

с проектными нормами менее 1 мкм, а также разно-

видности данных ключей — биполярные транзис-

торы с изолированным затвором и увеличенной

инжекцией (IEGT) и Trench-IGBT с накоплением

носителей (CSTBT) [3].

Следует подчеркнуть, что технология изготов-

ления новейших типов силовых приборов явля-

ется весьма сложной, что делает ее коммерчески

выгодной лишь небольшому числу фирм с наи-

более современной и дорогостоящей производ-

ственной базой (Mitsubishi Electric, Toshiba

Corporation и т. д.).

Наряду с представленными ключами, образую-

щими с точки зрения схемотехники класс так на-

зываемых составных комбинированных прибо-

ров (управление высоковольтным биполярным

транзистором осуществляется по схеме, анало-

гичной схеме Дарлингтона), успешно развивает-

ся еще одно направление комбинированных по-

лупроводниковых устройств, основанное на кас-

кодном соединении низковольтного мощного

МДП-транзистора с высоковольтным элементом

биполярной или униполярной проводимости [2].

В качестве высоковольтного элемента использу-

ются транзисторные структуры с управляющим

p-n-переходом, а также структуры с инжекцион-

ным управлением.

Одним из преимуществ данного класса ключе-

вых приборов является их технологическая доступ-

ность для более широкого круга фирм-производи-

телей за счет меньших капиталовложений в освое-

ние производства (что особенно важно для отечест-

венных предприятий). Хотя следует подчеркнуть,

что высоковольтный элемент каскодного ключа ре-

ализуется с использованием как отдельных самых

современных технологических процессов, так

и оригинальных отечественных технологий, а тех-

нология реализации управляющей МОП-структу-
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ры аналогична применяемой при производ-

стве силовых транзисторов серий OptiMOS

(Infineon Technologies) или StripFET (IR).

Успешно реализованными проектами в се-

рии каскодных комбинированных ключей

являются:

•• силовой ключ на основе высоковольтного

карбид-кремниевого униполярного тран-

зистора (SiC-JFET-Cascode) [4] на ток 5 А

и напряжение 1500 В для применения в ис-

точниках вторичного электропитания;

•• стандартный функциональный модуль

полумостовой конфигурации на ток 50 А

и напряжение 1200 В на основе высоко-

вольтной тиристорной структуры с элект-

ростатическим управлением [5];

•• тиристорный ключ с эмиттерной комму-

тацией (ECT) на ток 100 А и напряжение

6 кВ на базе высоковольтного запираемого

тиристора специальной конструкции [6].

Особый интерес представляют сравни-

тельные исследования комбинированных

полупроводниковых ключей, реализованных

на базе различных схемотехнических и тех-

нологических решений.

В таблице 1 представлены основные эле-

менты структуры двух комбинированных

ключей — функциональных аналогов: IGBT

и комбинированного СИТ-МОП-транзисто-

ра (КСМТ).

Схемотехнически каскадная структура

IGBT и каскодная КСМТ в наиболее общем

виде представлены на рис. 1 и 2 соответст-

венно.

Эквивалентные схемы базовых ячеек рас-

сматриваемых ключей, учитывающие эф-

фект модуляции проводимости и низкое на-

пряжение на управляющем МОП-транзисто-

ре, показаны соответственно на рис. 3 и 4.

Следует отметить, что обе схемы замещения

по набору и связям основных компонентов

практически идентичны друг другу, что под-

черкивает единство решений при создании

совершенного ключа различными методами.

Однако имеются и принципиальные разли-

чия. Биполярный транзистор в схеме IGBT

работает в активном режиме, а в схеме

КСМТ — в режиме насыщения, что сущест-

венно снижает остаточное падение напряже-

ния ключа в открытом состоянии. 

Монолитному IGBT присущ так называе-

мый «триггерный эффект» из-за непосред-

ственной связи паразитного n-p-n-транзис-

тора (в структуре управляющего МОП-клю-

ча) с высоковольтным p-n-p-транзистором

(рис. 5). Технологическое разделение низко-

вольтного МОП-транзистора и высоко-

вольтного унитрона (JFET) на отдельные

монокристаллы в структуре КСМТ позволя-

ет полностью исключить данный эффект

(рис. 6), что существенно для относительно

высоких плотностей выходного тока.

Теоретическое сравнение рассматривае-

мых аналогов проведено в работе [7]. Экспе-

риментальное исследование макетных образ-

цов КСМТ на дискретных компонентах и их

сравнение с IGBT представлено в другой ра-

боте [2]. В данной работе представлено срав-

нительное исследование функциональных

аналогов — силовых модулей IGBT серии

CM50DY-24H (Mitsubishi Electric) и силовых

модулей КСМТ серии М2ТКС-50-12, изго-

товленных ЗАО «Контур» по заказу фирмы

«Кварта-2000» (рис. 7).

Исследование динамических процессов

переключения указанных приборов проведе-

но с использованием устройства контроля

параметров силовых транзисторов [8].

Контролировались следующие основные

параметры силовых транзисторов:

•• напряжение насыщения при заданном вы-

ходном токе Uds (sat);

•• время задержки включения td(on);

•• время задержки выключения td(off);

•• время нарастания выходного тока tr;

•• время спада выходного тока tf;

•• время спада остаточного тока tt;

•• энергия потерь при включении Eon;

•• энергия потерь при выключении Eoff.

Переходные процессы включения и вы-

ключения (схема резистивной нагрузки)

транзисторов модуля CM50DY-24H показа-

ны соответственно на рис. 8 и 9, а транзисто-

ров модуля М2ТКС-50-12 соответственно

на рис. 10 и 11.

Канал 1 отображает форму входного напря-

жения управления ключа в масштабе 10 В/дел,

канал 2 — форму выходного напряжения

ключа в масштабе 100 В/дел, а канал 3 — си-

ловой ток ключа в масштабе 5 А/дел (маркер

канала указывает нулевой уровень соответ-

ствующего сигнала). Масштаб развертки —

100 нс/дел.
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Òàáëèöà 1

Тиристор с электростатическим
управлением

(управляемый полем диод)

Низковольтный МОП�транзистор
и высоковольтный унитрон (JFET)

в двух монокристаллах

Каскодная схема 
СИТ� и МОП�транзистора

Комбинированный 
СИТ�МОП�транзистор

(КСМТ)

Биполярный транзистор
с инжекционным управлением

Низковольтный МОП�транзистор
и высоковольтный унитрон (JFET)

в едином монокристалле

Каскадная составная схема
(аналог схемы Дарлингтона или

комплементарной составной схемы)

Биполярный транзистор
с изолированным затвором

(IGBT)

Высоковольтный
элемент структуры

Управляющий
элемент структуры

Схема соединения
высоковольтного

и управляющего элементов
Силовой прибор

Ðèñ. 1 Ðèñ. 2

Ðèñ. 3

Ðèñ. 4

Ðèñ. 5
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Сравнительная характеристика основных

параметров обоих модулей представлена

в таблице 2.

В реальных условиях силовой ключ при-

меняется чаще всего при индуктивной на-

грузке. Поэтому были проведены также ис-

следования динамических процессов в клю-

чах в режиме непрерывных токов для индук-

тивной нагрузки, шунтированной встречно-

параллельным диодом. В качестве обратного

применялся диод противоположного ключа

в полумостовой конструкции модуля.

Переходные процессы включения и вы-

ключения (схема индуктивной нагрузки)

транзисторов модуля CM50DY-24H показа-

ны соответственно на рис. 12 и 13, а транзис-

торов модуля М2ТКС-50-12 — соответствен-

но на рис. 14 и 15.
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Канал 1 отображает форму входного напря-

жения управления ключа в масштабе 10 В/дел,

канал 2 — форму выходного напряжения

ключа в масштабе 100 В/дел, а канал 3 — сило-

вой ток ключа в масштабе 5 А/дел (маркер

канала указывает нулевой уровень соответ-

ствующего сигнала). Масштаб развертки —

100 нс/дел.

Сравнительная характеристика основных

параметров обоих модулей представлена

в таблице 3.

Представленные экспериментальные дан-

ные показывают, что в России создан прин-

ципиально новый силовой транзисторный

модуль, параметры которого не хуже (а в не-

которых позициях и лучше), чем параметры

IGBT третьего поколения (по классификации

Mitsubishi Electric).

По мнению авторов настоящей статьи воз-

можности КСМТ и модулей на их основе

только начинают раскрываться, а доказатель-

ства их преимуществ перед IGBT требуют

более детальных исследований. Однако оче-

виден тот факт, что у IGBT появился реаль-

ный и серьезный конкурент, причем создан

он в России.

Для освоения серийного выпуска модулей

КСМТ создан производственный консорци-

ум, в который вошли ОАО «Ангстрем» (про-

изводство кристаллов статических индукци-

онных тиристоров — СИТ), ЗАО «Кварта-

2000» (нестандартные технологические опе-

рации и патентная поддержка) и ОАО «Кон-

тур» (сборка в модуль). В настоящий момент

отечественная промышленность в состоянии

производить комплектующие (прежде всего

СИТ) в любом требуемом количестве. Узким

местом пока продолжает оставаться качест-

венная сборка приборов. Консорциум от-

крыт для новых участников, как производи-

телей, так и будущих предприятий-потреби-

телей. Разработчики готовы также сотрудни-

чать с потребителями для всесторонних ис-

пытаний приборов. 
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П
олная гамма выпускаемой продукции Eupec

включает мощные диодные, тиристорные

и диодно-тиристорные модули, IGBT-моду-

ли, драйверы к IGBT-модулям, PIM-модули, а также

вспомогательные изделия и отладочные платы.

Вся производимая компанией продукция отвеча-

ет самым современным требованиям заказчиков,

так как большая часть продукции разрабатывалась

в тесном взаимодействии с потребителями, зачас-

тую для очень специфичных применений:

•• Мощные и высоковольтные модули IGBT для

приводов средней мощности и транспортных

применений.

•• Модули IGBT и PIM (Power Integrated Modules)

модули для стандартных промышленных двигате-

лей, ветроэлектростанций и источников питания.

•• Модули IGBT для компактного маломощного

оборудования.

•• Импульсные (высокочастотные) модули IGBT

для использования в высокочастотных системах

индукционного нагрева, сварки, медицинских

применений (рентгенографии).

•• Тиристорные и диодные модули для применений,

связанных с большими токами, таких, как высо-

ковольтные линии электропередач, источники

питания, сварочные технологии и электролиз.

•• Стандартные сборки, в состав которых входят си-

ловой модуль, теплоотвод (радиатор) и антивиб-

рационные элементы.

Силовые полупроводниковые элементы в соста-

ве преобразователя предназначены для регулирова-

ния электроэнергии посредством управления на-

пряжением и частотами. Развитие электроники

в данном направлении позволяет постоянно увели-

чивать эффективность таких преобразователей.

Новые технологические разработки Eupec позволи-

ли добиться высокой точности управления даже

на высоких токах и напряжениях, и в то же время

значительно снизить энергетические потери.

Хорошо известные модули серии Easy (3 различ-

ных корпуса: Easy750, Easy1 и Easy2) разработаны для

устройств промышленной и бытовой электроники.

Компактность, конкурентоспособная цена и высокая

надежность — вот основные свойства модулей Easy. 

Ñèëîâàÿ Ýëåêòðîíèêà, ¹ 1’2004

IGBT-ÏÓ‰ÛÎË ÍÓÏÔ‡ÌËË Eupec

Ìèõàèë Ñèäîðîâ

sidorov@itc�electronics.com

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ Eupec ïðåäëàãàåò øèðîêèé àññîðòèìåíò ñèëîâûõ IGBT-ìîäóëåé
ñ ðàçëè÷íîé âíóòðåííåé êîíôèãóðàöèåé, äèîäíûå è òèðèñòîðíûå ìîäóëè.
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Eupec представляет новый 600-вольтный

модуль третьего поколения IGBT3 серии

Easy. Благодаря технологии стоп-травле-

ния (trench fieldstop technology) IGBT3 тре-

тьего поколения предлагают улучшенные

характеристики в открытом состоянии.

Падение напряжения в открытом состоя-

нии уменьшено на 0,45 В по сравнению

с IGBT второго поколения. Кристаллы

IGBT3 третьего поколения обеспечивают

максимальную температуру р-n-перехода

175 °С и высокую устойчивость к коротко-

му замыканию. Благодаря низким потерям

и низкому тепловому сопротивлению мо-

дулей Easy, можно получить более высо-

кую мощность.

Модули PIM (Power Integrated Module) со-

держат полный привод переменного тока

(выпрямитель и инвертор) и чоппер для

контроля напряжения DC-шины. Встроен-

ный температурный датчик позволяет ис-

пользовать модуль в предельных темпера-

турных режимах. За счет использования кри-

сталлов с малыми потерями, изготовленных

по технологии NPT, и диодов EMCON мо-

дуль имеет малый температурный коэффи-

циент, плавную характеристику при отклю-

чении и уменьшенные потери во всем рабо-

чем диапазоне. Внешние клеммы DC-шины

между выпрямителем и инвертором позво-

ляют включить дополнительную схему. PIM-

модули могут быть использованы для при-

водов с мощностью 1–15 кВ·А.

Äðàéâåð IGBT

Драйвер IGBT — это связующее звено

между силовым модулем и системой управ-

ления, поэтому особенно важны такие его

качества, как высокая устойчивость к шуму,

высокая частота переключений и наличие за-

щитных цепей для модулей средней и высо-

кой мощности. На мировых рынках пред-

ставлено много производителей модулей

IGBT различных топологий с широким диа-

пазоном рабочих напряжений и токов. Одна-

ко едва ли найдется производитель высоко-

качественных драйверов IGBT. Компания

Eupec намерена заполнить этот пробел, пред-

ложив своим клиентам полную линейку ин-

теллектуальных драйверов для средней и вы-

сокой области мощностей. 

Основываясь на потребностях потребите-

лей, были выявлены основные характеристи-

ки для IGBT-драйверов упомянутых диапа-

зонов мощности. Прежде всего, высокая ус-

тойчивость к шуму. Это легко достижимо

при соблюдении всех требований электро-

магнитной совместимости при разработке

схемы. Кроме того, большое значение имеет

низкая паразитная емкость между трансфор-

маторами и совместное использование сиг-

налов довольно большого уровня. Логичес-

кие схемы импульсного управления, пред-

назначенные для подавления коротких шу-

мовых импульсов, должны дополнять элект-

ромагнитную защиту схемы управления.

Еще одно необходимое требование — воз-

можность обнаруживать и сигнализировать

о коротких замыканиях и перегрузках по то-

ку модуля IGBT и контроль падений напря-

жения. Для мостовых и полумостовых схем

важно обеспечение надежной развязки меж-

ду верхним и нижним плечами полумоста.

Всем вышеперечисленным требованиям

отвечают модули и драйверы IGBT фирмы

Eupec.

Фирма Eupec не останавливается на достиг-

нутом, постоянно ведутся разработки по уве-

личению рабочего напряжения и тока, умень-

шению напряжения в открытом состоянии

и уменьшению выделения тепла. Так, в бли-

жайшем будущем будут выпущены IGBT-мо-

дули с напряжением 3300 и 6500 В.

Всю информацию можно найти на сайте

компании www.eupec.com.
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К
омпания Fuji Electric Device Technology (FDT)

начала производство и продвижение на ры-

нок биполярных транзисторов с изолиро-

ванным затвором в 1988 году. На рис. 1 представлен

краткий обзор развития и технологий, осуществ-

ленных на протяжении первых пяти поколений

IGBT-транзисторов. Компании Fuji Electric удалось

улучшить характеристики транзисторов первых

трех поколений за счет использования эпитакси-

альных пластин, технологии управления временем

жизни носителей, а также благодаря применению

фотолитографии с высоким разрешением. Кроме

того, компании удалось значительно улучшить ха-

рактеристики транзисторов 4-го и 5-го поколений

путем перехода с эпитаксиальных пластин к плас-

тинам FZ (плавающая зона). Это достижение при-

вело к революционному изменению в традицион-

ном подходе к разработке IGBT.

Более того, использование технологии управле-

ния временем жизни носителей привело к опреде-

ленным отрицательным эффектам, когда требуется

параллельное использование IGBT. Один из них —

это увеличение разброса напряжений, вызванного

данной технологией. Пытаясь решить эту пробле-

му и совершенствуя технологии, компания создала

новый транзистор по технологии NPT (non-punch

through) на основе FZ-пластины (4-го поколения)

и транзисторы с полевой диафрагмой (FS) (5-го по-

коления). В Fuji Electric был разработан IGBT, кото-

рый выдерживал напряжение в 1200 В, при этом его

толщина составляла всего сто с небольшим мик-

рон, что улучшило его характеристики по сравне-

нию с транзисторами, основанными на эпитакси-

альной пластине. Другими словами, развитие IGBT

с FZ-пластинами превратилось в непрерывную

борьбу за создание более тонкой пластины. Fuji

Electric запустили новую линию NPT IGBT-транзи-

сторов, что привело к созданию четвертого поколе-

ния 1200-вольтовых IGBT-транзисторов (серия S).

Компания добилась успехов в разработке 600-воль-

Ñèëîâàÿ Ýëåêòðîíèêà, ¹ 1’2004

ÕÓ‚˚Â IGBT-Ú‡ÌÁËÒÚÓ˚ 
ÍÓÏÔ‡ÌËË Fuji Electric Device Technology

Ìèõàèë Ñèäîðîâ

sidorov@itc�electronics.com

Ñ ïîÿâëåíèåì ìîùíûõ áèïîëÿðíûõ òðàíçèñòîðíûõ ìîäóëåé è ìîùíûõ ïîëåâûõ
òðàíçèñòîðîâ (MOSFET) â îáëàñòè ñèëîâûõ ïðåîáðàçîâàòåëåé,
òàêèõ, êàê ýëåêòðîïðèâîä ïåðåìåííîé ÷àñòîòû è èñòî÷íèêè áåñïåðåáîéíîãî ïèòàíèÿ
äëÿ êîìïüþòåðîâ, ïðîèçîøëà ðåâîëþöèÿ. Òðåáîâàíèÿ êîìïàêòíîñòè, ëåãêîñòè
è âûñîêîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ñèëîâûõ ïðåîáðàçîâàòåëåé ñïîñîáñòâîâàëè
áûñòðîìó ðàçâèòèþ ýòèõ êîììóòàöèîííûõ ïðèáîðîâ. Îäíàêî áèïîëÿðíûå ìîäóëè
è ïîëåâûå òðàíçèñòîðû íå ìîãëè ïîëíîñòüþ óäîâëåòâîðèòü òðåáîâàíèÿ ñèëîâûõ
ïðåîáðàçîâàòåëåé. Íàïðèìåð, ìîùíûå áèïîëÿðíûå òðàíçèñòîðíûå ìîäóëè ìîãëè
âûäåðæèâàòü âûñîêèå íàïðÿæåíèÿ è óïðàâëÿòü áîëüøèìè òîêàìè, íî ñêîðîñòü
ïåðåêëþ÷åíèÿ áûëà î÷åíü ìàëà. È íàîáîðîò, ìîùíûå ïîëåâûå òðàíçèñòîðû,
îáëàäàþùèå õîðîøèìè ÷àñòîòíûìè ñâîéñòâàìè, ïî ýëåêòðè÷åñêèì ïàðàìåòðàì
ñèëüíî óñòóïàëè áèïîëÿðíûì òðàíçèñòîðàì. Ïîýòîìó áûëè ðàçðàáîòàíû áèïîëÿðíûå
òðàíçèñòîðû ñ èçîëèðîâàííûì çàòâîðîì (IGBT), êîòîðûå óäîâëåòâîðÿþò âñåì ýòèì
òðåáîâàíèÿì. IGBT — ýòî êîììóòàöèîííûå ïðèáîðû ñòîëü æå âûñîêî÷àñòîòíûå,
êàê è ïîëåâûå òðàíçèñòîðû, ñ îäíîé ñòîðîíû, è òàêèå æå ìîùíûå (áîëüøîé òîê
è íàïðÿæåíèå), êàê áèïîëÿðíûå òðàíçèñòîðû, ñ äðóãîé ñòîðîíû.
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товых IGBT-транзисторов серии U 5-го поко-

ления, имеющих меньшую толщину и мень-

шее напряжение в открытом состоянии.

IGBT-транзисторы на 1200 В возникли из но-

вой FS-структуры и достигли лучших харак-

теристик, опережающих серию S. Эта техно-

логия также реализуется в линейке 1700-воль-

товых IGBT. 

Компания Fuji Electric Device постоянно со-

вершенствует свою технологию для улучше-

ния качества поверхности структур, что

в свою очередь является предпосылкой улуч-

шения характеристик IGBT (IGBT соединяют-

ся в блоки, содержащие большое их количест-

во; технология высокоразрешающей прори-

совки позволяет понизить прикладываемое

напряжение, что делает возможным увеличе-

ние числа блоков). Технология Fuji Electric

Device позволяет достичь улучшенных харак-

теристик по сравнению с первыми четырьмя

поколениями IGBT. У компании появилась

возможность значительного улучшения ха-

рактеристик 5-го поколения 1200-вольтовых

и 1700-вольтовых линеек IGBT в результате

технологического прорыва, ставшего возмож-

ным с применением технологии высокоразре-

шающей прорисовки для формирования об-

ластей на кремниевой поверхности (на рис. 2

показано развитие улучшения характеристик

в 1200-вольтовой линейке).

Òèïû ìîäóëåé IGBT

IGBT-модули делятся на 4 типа в соответст-

вии с конфигурацией: 1 в 1, 2 в 1, 6 в 1 и PIM

(7 в 1). Для каждого типа приведена конфигу-

рация цепи и краткая характеристика, чтобы

помочь с выбором прибора (см. таблицу).

Fuji Electric также выпускает интеллектуаль-

ные модули IPM (в таблице не приведены), ко-

торые представляют собой функционально

законченное изделие, исполненное в компакт-

ном изолированном корпусе и включающее

в себя силовые транзисторные ключи IGBT,

встроенные драйверы транзисторов IGBT,

встроенные цепи защиты от короткого замы-

кания, перегрузки по току и напряжению, пе-

регрева и логические входы управления.

Рассмотрим интеллектуальный модуль се-

рии R.

Интеллектуальный модуль (IPM) имеет сле-

дующие характеристики в сравнении с комби-

нацией обычных IGBT-модулей и драйверов.

1. Встроенный драйвер:

•• Оптимальное управление затвором IGBT.

•• Для гарантированного выключения IGBT

не требуется источник отрицательного на-

пряжения, так как длина проводника меж-

ду встроенным драйвером и IGBT мала

и импеданс схемы управления не велик.

•• Для IPM серии R (R-IPM) требуется 4 ис-

точника питания для драйверов, один для

нижнего плеча и три независимых источ-

ника для верхнего плеча.

2. Встроенные схемы защиты:

•• Защита от перегрузки по току (OC).

•• Защита от короткого замыкания (SC).

•• Защита от понижения напряжения для че-

тырех вышеупомянутых источников (UV).

•• Защита от перегрева (OH).

•• Отдельный вывод для аварийного сигнала

(ALM).

3. Встроенный тормозной транзистор

(IPM 7 в 1):

•• Тормозной транзистор так же, как и инвер-

тор, имеет схемы управления и защиты.

При управлении двигателем посредством

инвертора для защиты от перенапряжений

в шине постоянного тока тормозной тран-

зистор можно дополнить рассеивающим

резистором. Информация о состоянии

в цепи тормозного транзистора также пе-

редается на выход ALM.

Особенности структуры:

•• Изолированная структура керамической

подложки позволяет монтировать IPM не-

посредственно на радиатор, позволяя эф-

фективно отводить тепло.

•• Выводы управления находятся на одной

линии со стандартным шагом 2,54 мм

и могут подключаться через один разъем.

•• Мощные выводы (шина постоянного тока,

тормозной транзистор, три выходные фа-

зы) располагаются рядом друг с другом,

обеспечивая комплексную структуру, ко-

торая упрощает монтаж проводов.

•• Провода надежно подключаются к мощ-

ным выводам винтами M5.

Помимо модулей IGBT Fuji Electric выпу-

скает МОП-транзисторы (MOSFET), диоды

(силовые и общего назначения), варисторы

(MOV) и гибридные драйверы IGBT. Таким

образом, компания выпускает полный

спектр полупроводниковых элементов для

силовой электроники, чем могут похвастать

далеко не все фирмы, работающие в этой

области. Кроме того, наряду с высокими

техническими параметрами продукция Fuji

Electric обладает более низкой ценой

по сравнению с аналогичной продукцией

других производителей.

Всю информацию можно найти на сайте

www.fujielectric.com. 
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Òàáëèöà. Òèïè÷íûå ìîäóëè IGBT

7 в 1 содержит 7 IGBT 
и 7 обратных диодов в инвертере

и в прерывателе (chopper).
PIM включает выпрямитель

в дополнение 7 в 1.
Некоторые разновидности
содержат термистор NTC.

Состоит из 6 IGBT и 6 обратных диодов.
Некоторые разновидности содержат

термисторы NTC. 

Содержит 2 IGBT и 2 обратных диода.
Для 3�фазных инверторов обычно

используют 3 таких элемента.
Их можно соединять параллельно

в мощных системах.

Состоит из одного IGBT
и одного обратного диода.

Приборы с высоким номинальным током
часто соединены параллельно

в мощных системах.

Пример: 7MBR75UB120

Пример: 6MBI450U�120

Пример: 2MBI450UE�120

Пример: 1MBI600S�120

PIM
(7 в 1)

6 в 1

2 в 1

1 в 1

Эквивалентная схемаВнешний вид
Характеристики

Пример IGBT�модуля
Tип

Ðèñ. 2. Ñîîòíîøåíèÿ õàðàêòåðèñòèê

SE#1(1)_web.qxd  4/11/2005  11:29 AM  Page 25



Д
ля силы тока в диапазоне от 6 до 20 А и на-

пряжения величиной до 800 В микросхемы

(ключи) ACST6-7S и ACST8-8CFP являются

первыми изделиями, которые имеют встроенную

защиту, способную выдержать перепады напряже-

ния в сети или большие паразитные выбросы на-

пряжений, возникающие при переходных процес-

сах в момент коммутации. Основные характеристи-

ки новых ключей приведены в таблице 1.

Основными направлениями применения ключей

ACST являются бесконтактная коммутация пере-

менного тока в электронных термостатах и управ-

ление переменным током в асинхронных электро-

двигателях бытового оборудования: компрессоры

морозильников и холодильников, помпы посудо-

моечных машин, сушильный барабан стиральной

машины и т. д.

В качестве основных достоинств рассматривае-

мых ключей можно отметить:

•• высокую надежность в закрытом состоянии: ре-

сурс 100 000 часов;

•• соответствие стандарту IEC61000-4-5;

•• не требуется внешняя защита от перенапряжений;

•• повышенная помехоустойчивость (в четыре раза

лучше, чем у TRIAC);

•• управление на логическом уровне, которое обес-

печивается выходом микроконтроллеров ST6/ST7;

•• надежность выключения при остановке ротора

электродвигателя;

•• низкие потери на проводимость: 0,55 Вт при ве-

личине тока 1,2 A (rms) и рабочем цикле в 50%.

Микросхемы типа ACST изготавливаются

по технологии компании ST для дискретных уст-

ройств специального назначения (ASD) и имеют

структуру, подобную бездемпферному двусто-

роннему тиристорному переключателю (TRIAC)

с добавленной схемой защиты от высокого на-

пряжения в виде двунаправленных диодов Зенера

с последовательной резистивной нагрузкой

(рис. 1). Чтобы подчеркнуть особую устойчи-

вость ACST-устройств к повышенным напряже-

ниям, для них был создан новый обозначающий

символ. К традиционному символу двусторонне-

го тиристорного переключателя добавлен символ

вольт-амперной характеристики двухстороннего

стабилитрона.

Такая конструкция позволяет микросхемам типа

ACSTхх противостоять перепадам сетевого напря-

жения, описываемым стандартом IEC61000-4-5.

В условиях высокоэнергетических выбросов напря-

жения выключатель будет безопасно шунтировать-

ся внутренней схемой защиты.

Ñèëîâàÿ Ýëåêòðîíèêà, ¹ 1’2004

—ËÎÓ‚˚Â ÔÂÂÍÎ˛˜‡ÚÂÎË
ÔÂÂÏÂÌÌÓ„Ó ÚÓÍ‡ 

Ò Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓÈ Á‡˘ËÚÓÈ ÔÓ Ì‡ÔˇÊÂÌË˛

Àíàòîëèé Þäèí

info@otkcm.ru

Îñíîâíûì íàïðàâëåíèåì ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ áûòîâîé òåõíèêè ÿâëÿåòñÿ ïåðåõîä
ê ýëåêòðîííîìó óïðàâëåíèþ, êîòîðîå ïîçâîëÿåò ñîêðàòèòü ðàñõîä ýëåêòðîýíåðãèè,
ïîâûñèòü òî÷íîñòü óïðàâëåíèÿ è óëó÷øèòü èíòåðôåéñ ïîëüçîâàòåëÿ ñ ðàñøèðåíèåì
åãî âîçìîæíîñòåé. Êîìïàíèÿ STMicroelectronics (ST) ïðåäëàãàåò èñïîëüçîâàòü
â ïðèáîðàõ äëÿ óïðàâëåíèÿ äâèãàòåëÿìè èëè êîìïðåññîðàìè ñåìåéñòâî ñèëîâûõ
ïåðåêëþ÷àòåëåé ïåðåìåííîãî òîêà, â êîòîðîì óæå åñòü ìèêðîñõåìû
ñ âîçìîæíîñòüþ êîììóòàöèè òîêà äî 6 À (ACST6-7S) è äî 8 A (ACST8-8CFP).
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26 www.finestreet.ru

Òàáëèöà 1

* Ñîïðîòèâëåíèå èçîëÿöèÿ êîðïóñà äî 1500 Â äëÿ TO-220FPAB

TO�220FPAB*

–40... +125

11

<1,5

> 4,5

2000

< 30

> 750

~1200

800

8 (при  Tкорп. = 90 °C)

TO�220AB, D2PAK,
I2PAK, TO�220FPAB*

–30... +125

2.1

<1,4

> 3,5

2000

< 10

> 200

~ 1100

700

6 (при Tкорп. = 105 °C)

Тип корпуса

Диапазон температур p�n�перехода Tj, °C

Значение тока во включенном состоянии ITM, А

Перепад напряжения во включенном состоянии при ITM — VTM, В

Скорость затухания тока при выключении (dI/dt)C, A/мс

Пиковое значение допустимых импульсов напряжения VPP, В

Управляющий ток цепи запуска IGT, мА

Скорость изменения выходного напряжения dV/dt, В/мкс

Лавинное напряжение выключения VCL, В

Пиковое значение периодического напряжения в выключенном
состоянии VDRM/VRRM, В

1,5 без радиатораСредеквадратичное значение тока 
в открытом состоянии IT (RMS), А

ACST8�8CFPACST6�7SПараметр
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Электрические характеристики ACST6-7S

обеспечивают управление однофазным асин-

хронным электродвигателем мощностью

до 300 Вт в сети 230 В с частотой 50–60 Гц.

Облегчение запуска или сдвиг фазы осуще-

ствляется благодаря конденсатору на напря-

жение 700 В. Величина тока в открытом со-

стоянии, равная 6 A, позволяет выполнять

выключение асинхронного двигателя без до-

полнительных гасящих схем в условиях, ког-

да рабочий ток через электродвигатель повы-

шается при остановке ротора в 4 раза по срав-

нению с номинальным значением. Макси-

мальная величина отпирающего тока в 10 мА

позволяет осуществлять управление непо-

средственно с выхода микроконтроллеров

типа ST62S или ST72S с выходным током ве-

личиной 20 мА.

Скорость нарастания напряжения при

выключении повышена до 200 В/мкс при

Tj = 125 °C. По сравнению с обычным дву-

сторонним тиристорным переключателем

это позволило уменьшить требования

к внешним устройствам шумоподавления,

которое теперь может быть обеспечено толь-

ко за счет входной защиты прибора. Диапа-

зон температуры p-n-перехода расширен

до величины –30…+125 °C. При использова-

нии микросхем в холодных средах это позво-

ляет уменьшить размеры радиатора или ра-

ботать без него.

Поскольку данные микросхемы не плани-

руется менять в течение всего срока службы

конечного изделия, то от них требуется по-

вышенная надежность. Поэтому предусмат-

ривается их эксплуатация в течение до 10 лет

или 90 000 часов. Исходя из этого компрес-

сор, управляемый электронным ключом, бу-

дет включаться и выключаться приблизи-

тельно 300 000 раз при постоянной работе

от сети в течение приблизительно 60 000 ча-

сов. Специализированные двусторонние ти-

ристорные переключатели имеют более вы-

сокую надежность в ключевом режиме рабо-

ты, но для удовлетворения требований

по надежности в закрытом состоянии они

нуждаются во внешней схеме защиты от пе-

ренапряжений.

Одной их последних разработок компании

ST в серии ключей переменного тока являет-

ся микросхема ACST8-8CFP, предназначен-

ная для управления асинхронными электро-

двигателями в стиральных машинах и других

силовых приложениях. Большинство совре-

менных стиральных машин теперь управля-

ется с помощью электроники, и их модуль

управления использует от 5 до 8 ключей пере-

менного тока для управления различными

нагрузками. Устойчивость и надежность —

вот главные требования для подбора таких

переключателей питания. Подобно другим

устройствам ACS/ACST, ключ ACST8-8CFP

обладает нужными характеристиками.

Ось барабана стиральной машины связана

через систему ременной передачи или непо-

средственно с валом двунаправленного одно-

фазного асинхронного двигателя. Две обмот-

ки электродвигателя соединены с конденса-

тором фазового сдвига, который увеличивает

вращающий момент двигателя и коэффици-

ент его мощности. Для управления двигате-

лем используются два выключателя, пооче-

редно изменяющие направление его враще-

ния (рис. 2). Так как два выключателя пере-

менного тока связаны с моторным конденса-

тором, то они должны противостоять его пи-

ковому напряжению, которое достигает

750 В, а также противостоять любым ложным

разрядам, которые генерируются в результате

формирования тока выше 100 А/мкс.

Микросхема ACST8-8CFP, рассчитанная

на величину тока в открытом состоянии 8 А,

является ключом переменного тока с напря-

жением до 800 В. Она предназначена для уп-

равления однофазными асинхронными эле-

ктродвигателями мощностью до 450 Вт в се-

ти с напряжением до 230 В и частотой

50–60 Гц. Ее номинальный ток 8 A позволяет

выключать асинхронный двигатель без до-

полнительных гасящих схем. Максимально

допустимое напряжение величиной 800 В

полностью удовлетворяет работу с фазосдви-

гающим конденсатором во всем диапазоне

температур p-n-перехода от –40 до +125 °C.

Его скорость включения была повышена

сверх 100 A/мкс для надежного противостоя-

ния побочным разрядам конденсатора элект-

родвигателя. Помехоустойчивость данного

устройства повышена до 750 В/мкс при

Tj = 125 °C, что в два раза выше, чем у обыч-

ного двустороннего тиристорного переклю-

чателя. Поведение основных параметров

ACST8 при импульсе напряжения величиной

2 кВ показано на рис. 3.

Для выполнения требований потребителя

при разработке микросхемы ACST8-8C осо-

бое внимание было уделено их качеству. Для

его контроля были выбраны следующие па-

раметры: перепад потенциала во включен-

ном состоянии VTM, запускающий ток IGT,

ток утечки ID/R и запирающее напряжение

VD/R. В процессе разработки произведена оп-

тимизация с целью уменьшения их значений

и стабилизации разброса параметров, а пла-

нарный процесс изготовления ASD обеспе-

чил требуемое повышение качества по срав-

нению со стандартными изделиями.

Микросхемы ACST8-8CFP изготавливаются

в корпусах TO-220FPAB, которые обеспечива-

ют сопротивление изоляции до 1500 В с воз-
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Ðèñ. 1. Ñòðóêòóðà è îáîçíà÷åíèå óñòðîéñòâ òèïà ACST

Ðèñ. 2. Áëîê-ñõåìà ñèëîâîé ÷àñòè ñòèðàëüíîé ìàøèíû ñ ïåðåêëþ÷àòåëÿìè ACS/ACST

Ðèñ. 3. Õàðàêòåðèñòèêè ACST8 ïðè èìïóëüñå íàïðÿæåíèÿ 2 êÂ
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можностью установки всех выключателей

на одном теплопоглощающем радиаторе при

работе в среде с очень высокой влажностью.

Теперь благодаря своим характеристикам

ключи типа ACST могут использоваться

в различных устройствах для коммутации

переменного тока: твердотельное реле пере-

менного тока, драйвер асинхронного двига-

теля компрессора, пускатель механизирован-

ного инструмента с электроприводом и т. д.

Семейство ACST-ключей имеет сейчас

в своем составе микросхемы с различным зна-

чением тока во включенном состоянии, изго-

тавливаются в корпусах различного типа,

в том числе имеется несколько ключей, разме-

щенных в одном корпусе. Полный состав се-

мейства данных ключей приведен в таблице 2.

Таким образом, планарная технология

ASD позволила интегрировать в двусторон-

ний тиристорный переключатель защиту

и улучшить показатели надежности в вы-

ключенном состоянии при работе от сети пе-

ременного тока. Используя свой опыт по со-

зданию микросхем защиты от высоких на-

пряжений типа Transil и Trisil, проектиров-

щики компании ST создали современный

ключ переменного тока ACST, способный на-

дежно функционировать при наличии пере-

ходных процессов, возникающих при пере-

падах напряжения в сети и коммутациях то-

ка. Так как эти компактные трехвыводные

приборы специально разработаны для уп-

равления асинхронными двигателями в сети

с частотой 50–60 Гц, то ключ типа ACSTхх —

обоснованный кандидат на применение

в любом новом проекте электронного управ-

ления для различного оборудования.

Дополнительную информацию по сило-

вым компонентам, производимым компа-

нией STMicroelectronics, можно получить

на сайте www.st.com.
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Òàáëèöà 2. Êëþ÷è AC

(*) IGT è VTM ïðè Tj = 25 °C
(1) tp = 1 ìñ
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TO�220FPAB
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TO�220FPAB

IPAK

TO�220FPAB

DPAK

IPAK
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500
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3

3

3

3

2

2

2
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1

1

1

1

0,5

0,5

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

11
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2,1

2,1

2,1

2,1

5,6

5,6
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5,6

5,6

5,6

2,8

2,8

2,8

2,8

1,4

1,4

0,3

1,1

1,1

0,3

0,3

1,5

1,5

1,4

1,4

1,4

1,4

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,1

1,3

1,3

1,2

1,1
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10

10

10

10

10

10

25

25

25

10

10

10

10

10

10

10

10

10

5

5

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

600

600

600

600

600

8

8

6

6

6

6

4

4

4

4

4

4

2

2

2

2

1

1

4×0,2

0,8

0,8

3×0,2

0,2

800

800

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

500

500

500

500

500

ACST8�8CT

ACST8�8CFP

ACST6�7ST

ACST6�7SR

ACST6�7SG

ACST6�7SFP

ACST4�7SH

ACST4�7SFP

ACST4�7SB

ACST4�7CH

ACST4�7CFP

ACST4�7CB

ACS120�7ST

ACS120�7SH

ACS120�7SFP

ACS120�7SB

ACS110�7SN

ACS110�7SB2

ACS402�5SB4

ACS108�5SN

ACS108�5SA

ACS302�5T3

ACS102�5TA

SO�83000,10,31,156000,2500ACS102�5T1

КорпусdV/dt,
В/мкс

(dI/dt)C,
А/мс

ITM, АVTM*
при ITM, В

IGT* max,
мА

VCL при 1 мA (1)

тип., В
IT(RMS), 

А
VDRM/

VRRM, ВОбозначение
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П
о сравнению с реле контакторы являются

более сложными электротехническими уст-

ройствами. Они предназначены для под-

ключения электродвигателей к питающей сети или

электрогенераторов к потребителям и их защиты

от выхода из строя. По сравнению с реле они име-

ют более сложную и мощную контактную систему

и включают дополнительные устройства, предназ-

наченные для контроля состояния сети. В послед-

ние годы области применения контакторов значи-

тельно расширились. Контакторы стали применять

в источниках питания, компрессорах, обогревате-

лях, кондиционерах, холодильных установках, сва-

рочных аппаратах и т. д. В составе концерна Tyco

Electronics производством высококачественных

контакторов занимается фирма Hartman.

Фирма Hartman была создана в 1902 году. Она про-

изводила мощные реле и компоненты для распреде-

лительных щитов. Благодаря непрерывному совер-

шенствованию технологии фирма сумела выжить

в жесткой конкуренции и зарекомендовать себя как

производитель высококачественной продукции.

Во время Второй мировой войны она поставляла про-

дукцию для военной авиации и подводного флота.

В 1979 году была создана компания CII Technologies,

в которую вошли шесть фирм, включая фирму

Hartman. В 90-х годах компания CII Technologies во-

шла в состав концерна Tyco Electronics.

Фирма Hartman специализируется на производ-

стве следующей продукции:

•• мощные реле и контакторы различных типов;

•• защищающие реле и реле времени;

•• сенсоры напряжения, тока, частоты и баланса фаз;

•• мониторы заземления;

•• щиты распределения питания.

Высококачественные контакторы фирмы Hartman

используются в различном оборудовании техни-

ки сухопутной армии, аэрокосмической отрасли

и флота. Несмотря на то что подобные изделия

производит большое число фирм как за рубежом,

так и в России, число заказов на продукцию фирмы

Hartman не уменьшается. Это происходит благода-

ря тому, что изделия фирмы имеют высокое качест-

во и надежность, удовлетворяют требованиям стан-

дарта Mil-R-6106 и могут работать в самых тяжелых

условиях. Кроме того, они могут выпускаться с уче-

том требований заказчика.

Для коммутации больших токов при высоких на-

пряжениях используется контактная система, в ко-

торой подвижный контакт, как правило, не соеди-

нен гибким проводником ни с одним из соединяе-

мых неподвижных контактов. Поэтому он имеет

две контактных площадки. Ток, который протекает

от одного неподвижного контакта к другому непо-

движному контакту через соединяющий их по-

движный контакт, проходит через две контактные

точки. Поэтому он преодолевает вдвое большее

контактное сопротивление по сравнению с конст-

рукцией, когда подвижный контакт соединен гиб-

ким проводником с одним из неподвижных кон-

тактов. С этим недостатком приходится мириться,

так как эта конструкция обеспечивает более высо-

кую надежность и долговечность функционирова-

 ÓÌÚ‡ÍÚÓ˚ ÙËÏ˚ Hartman

Âàëåðèé Ïåòðàêîâ

info@otkcm.ru

Ôèðìà Hartman ÿâëÿåòñÿ ïîäðàçäåëåíèåì êîìïàíèè CII Technologies (ÑØÀ),
êîòîðàÿ âõîäèò â êîíöåðí Tyco Electronics. Ôèðìà Hartman ïðîèçâîäèò ìîùíûå
ðåëå è êîíòàêòîðû ñ 1902 ãîäà. Îíà ÿâëÿåòñÿ ëèäåðîì â îáëàñòè ðàçðàáîòêè
âûñîêîêà÷åñòâåííûõ êîíòàêòîðîâ äëÿ àðìèè, àâèàêîñìè÷åñêîé îòðàñëè è ôëîòà.

Òàáëèöà 1. Îáîçíà÷åíèå êîíñòðóêöèé êîíòàêòíûõ
ñèñòåì, èñïîëüçóåìûõ â êîíòàêòîðàõ
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Y

X

K

E

D

C
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Double Make (2)
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Break (1) — 
Make (2) 

before Break (3)

Make (1) 
before Break (2)

Break (1) — 
Make (2)

Break (1)

SPST�NO (DM)

SPDT�NC�NO
(DB�DM)

SPST (DB)

SPST�NO (DM)
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SPDT (B�M�B)
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SPDT
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ния вследствие того, что возникающая при

разрыве или соединении контактов дуга

должна преодолевать два воздушных проме-

жутка. Основные конструкции контактных

систем контакторов и их обозначения пока-

заны в таблице 1.

Основные типы изделий, производимых

фирмой Hartman, представлены в таблице 2.

Достоинством фирмы является то, что она

выпускает полный набор изделий, необходи-

мых для построения систем питания высоко-

го качества, который может удовлетворить

самые различные требования заказчиков.

Контакторы переменного тока предназна-

чены для работы в сетях с напряжением 115,

200, 208 и 220 В и могут коммутировать токи

от 25 до 500 А. Большая часть из них рассчи-

тана для работы в сетях с частотой 400 Гц, од-

нако имеются контакторы для сетей с часто-

той 50 и 60 Гц.

Контакторы постоянного тока выпускают-

ся для бортовых сетей с напряжением 28, 31

и 40 В и могут коммутировать нагрузки, по-

требляющие токи 25, 50, 100, 131, 200, 300,

Òàáëèöà 2 (à). Êîíòàêòîðû ÀÑ

Òàáëèöà 2 (á). Êîíòàêòîðû DÑ

3PST, магн. защелкка, 115/200 В АС, 400 Гц

3PST, магн. защелкка, 120/208 В АС, 400 Гц

3PST N.O., 115/200 В АС, 400 Гц

3PST, 200 В АС, 400 Гц

3PST N.O., 115/200 В АС, 400 Гц

3PST, магн. защелкка, 115/208 В АС, 400 Гц

3PDT, 115/220 В АС, 400 Гц

3PDT, Center Off, 115/200 В АС, 400 Гц

3PDT, 115/220 В АС, 400 Гц

3PDT, Center Off, 115/200 В АС, 400 Гц

3PDT, Center Off, 115/208 В АС, 50/60/400 Гц

3PST N.O., 115/200 В АС, 400 Гц

3PDT, Double Break, 115 В АС, 400 Гц/28 B DC

3PST N.O., 115/208 В АС, 50/60 Гц

3PST, магн. защелкка, 115/208 В АС, 400 Гц

3PDT, 115/220 В АС, 400 Гц

3PST, Center Off, 115/200 В АС, 400 Гц

3PST N.O., 115/200 В АС, 400 Гц

3PST N.O., 115/200 В АС, 400 Гц

3PDT, 115/220 В АС, 400 Гц

500

350

350

335

300

275

250

250

250

225

200

200

35/200
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175

160

140

120

120

120

B�484

B�479A�1

B�429CA

B�874L

B�429A�1

B�430�1

BH�360A

BH�124AA

B�394

B�345LS

B�393P

BR�301AY

B�499

B�312D�1

B�451

B�233T

B�435K�3

D�100A

BH201B

B�233R

3PDT,115/200 В АС, 400 Гц

3PDT, Center Off, 115/200 В АС, 400 Гц

3PDT, моностаб., 115/200 В АС, 400 Гц

2PST N.O., 115 В АС, 60 Гц

3PDT,115/208 В АС, 400Гц

3PDT N.O., 115/200 В АС, 300–600 Гц

3PDT, Center Off, 115/200 В АС, 400 Гц

2PST, Center Off, 115/208 В АС, 400 Гц

3PDT, Center Off, 115/200 В АС, 400 Гц

3PST, N.C.,115/200 В АС, 400 Гц

3PDT,115/200 В АС, 400 Гц

SPDT, задержка, 115 В АС, 400 Гц 

3PDT,115/200 В АС, 400 Гц

3PDT,115/200 В АС, 400 Гц

3PDT,115 В АС, 400/60 Гц

3PDT, Double Break, 115/220 В АС, 400 Гц

3PDT,Center Off, 120 В АС, 60 Гц

3PDT, Center Off, 115/220 В АС, 400 Гц

3PDT, 115/200 B AC, 400 Гц

3PDT, Double Break, 115/220 В АС, 400 Гц
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60

60

60
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50

50

50

50

50

30

30

30
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D�25BD

NH�505

SA120B

BR�329BC

DH�7BC

B�138S

B�227

DR�18E�5

D�18F

N�421A

D�7GRZ

NN�301

D�7GRZ

DH�7ZAB

SA106E

N�415A�1

B�140C

B�252

DH�14B�3

В�347А

3PST, Center Off, 115/208 В АС, 400 Гц100D�31TFA4PST N.O., 115/208 B AC25DH�7YC

Краткое описаниеНомин.
ток, АКод(P/N)Краткое описаниеНомин.

ток, АКод(P/N)

Òàáëèöà 2 (â).
Êîíòàêòîðû AC/DÑ

SPDT  N.O., 28 DC1600A�882SPST  N.O., 28 DC200A�1077F

SPDT  N.O., 28 DC1000A�792STSPST, защелка, 31 В DC131DH�16CH

SPDT  N.O., 28 DC600A�931FSPDT, Double Break, 28 В DC100NN�449B

SPDT  N.O., 28 DC600A�712TSPDT, моностаб., 28 В DC100SDH128

2PDT  N.O., 28 DC600A�922FSPST, Double Break, 28 В DC100NN�307

SPDT  N.O., 28 DC400AH�703FSPDT  N.O.& N.C., 28 DC100A�885Y

SPDT, 28 DC400A�981SSPDT, Double Break, 28 В DC100N�417E

SPDT  N.O., 28 DC400K�4002PST, Center Off., Double Break, 28 В DC100D�32AB

SPDT  N.O., 28 DC400A�400BSPST, моностаб., 28 В DC100SD167A

SPST N.O., Double Break, 28 В DC400SD130ASPDT, Double Break, 28 В DC60NN�233C

SPDT  N.O., 28 DC300K�300SPDT, Double Break, магн. защ., 28 В DC50N�208

SPDT  N.C., 28 DC300A�876M4PST 2 N.O. 1N.C., 28 DC50DH�7KC�1

2PDT, Center Off, 28 В DC300A�10192PST 1 N.O. 1N.C., 28 DC50D�7AC

SPDT  N.O.& N.C., 28 DC300AH�965H2PST 1 N.O. 1N.C., 28 DC

25C28

50D�7TD

Краткое описание

SPDT  N.O.& N.C., 28 DC

SPDT, 28 DC

Номин.
ток, А

200

230

Код(P/N)

A�871F15/3A�837D

A�1077B

Номин.
ток, АКод(P/N) Краткое описание

Защелкка арматуры, 28 В DC

2PST N.O., защелка, 40 В DC

Òàáëèöà 2 (ã). 
Êîíòàêòîðû DÑ 
c èíâåðñèåé òîêà

SPST N.O., 28 B DC, выкл. инверсным током1000A�791MSPST N.O., 28 B DC, выкл. инверсным током

200A�700AQ�4

300A�700ZF

Краткое описание

SPST N.O., 28 B DC, выкл. инверсным током

SPST N.O., 28 B DC, выкл. инверсным током

Номин.
ток, А

400

600

Код(P/N)

A�701D100A�718AAP

A�702AAP

Номин.
ток, АКод(P/N) Краткое описание

SPST N.O., 28 B DC, выкл. инверсным током

SPST N.O., 28 B DC, выкл. инверсным током

SPST, Double Break, 28 В DC/115 B AC, 400 Гц60C�21YSPDT, Double Break, 28 В DC/115 B AC, 400 Гц

50DH�7PF

50NN�233A

Краткое описание

2PST 1N.O., 1N.C., 28 B DC/115B AC, 400 Гц

3PST N.C., 28 B DC/115 B DC, 400 Гц

Номин.
ток, А

50

50

Код
(P/N)

D�14D15C�8B

BH�316A

Номин.
ток, А

Код
(P/N) Краткое описание

2PDT N.C., 28 B DC, 60/400 Гц

4PST 2N.O., 2N.C., 28 B DC/115B AC, 400 Гц
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400, 600, 1000 и 1600 А. Разновидностью это-

го типа контакторов являются контакторы,

которые выключаются током обратного на-

правления.

Контакторы AC/DC имеют меньшую но-

менклатуру номинальных токов (15, 50 и 60 А).

Контакторы, которые предназначены для

работы в промышленных трехфазных сетях

переменного тока, образуют группу высоко-

вольтных контакторов. Они, как правило,

имеют контактную систему 4PDT, 3PDT, или

3PST, однако есть образец с контактной сис-

темой SPDT и один образец с системой 2PDT.

Высоковольтные контакторы выпускаются

с номинальными токами 5, 20, 50, 60, 100,

150, 160, 250 и 650 А.

В группу контакторов для космических

аппаратов входит два образца, которые ком-

мутируют нагрузку 50 А. Первый образец

N-409D предназначен для бортовой сети 28 В,

второй N-208H — для сети 40 В.

Приборы, которые предназначены для кон-

троля состояния сети (сенсоры напряжения

и тока, сенсоры баланса фаз, сенсоры измене-

ния частоты сети и мониторы наличия зазем-

ления), выделены в отдельную группу. Трех-

фазные приборы имеют обозначение 3Ф.

Российские производители уже оценили

качество контакторов фирмы Hartman. Попу-

лярностью пользуются контакторы для трех-

фазных промышленных сетей с номиналь-

ным током 100 А.

Более подробную информацию по контак-

торам фирмы Hartman можно получить

на сайте www.ciitech.com.

Òàáëèöà 2 (å). Âñòðàèâàåìûå êîíòàêòîðû

Òàáëèöà 2 (æ). 
Êîíòàêòîðû DÑ c àâòîìàòè÷åñêèì âûêëþ÷åíèåì

Òàáëèöà 2 (ç). Ðåëå äëÿ êîñìîñà

Òàáëèöà 2 (è). Âûñîêîâîëüòíûå  êîíòàêòîðû AC è DÑ

Òàáëèöà 2 (ä). Ñåíñîðû è ìîíèòîðû

SPST N.O, 340 В DС650A�751YC3PST, магн. защ., 230 В AС, 400 Гц160B�493E

SPST N.O, 120 В DС150A�754JD3PST N.O., 208 В AС, 400 Гц150B�125N

SPST N.O, 110 В DС150A�751D�13PST N.O., 380 В AС, 50 Гц100B�312CS

SPST N.O, 270 В DС60AV�8753PDT, 200 В АС, 400 Гц 60B�138XAH

3PDT, Center Off,Double Break, 
208 В АС, 400 Гц

250B�124GL3PDT, Center Off, 200 В АС, 400 Гц60B�140AA

3PST N.O., 208 В AС, 400 Гц250BH�125TH3PST N.O., 200 B AC, 400 Гц50B�138DL

3PDT, Center Off, 120/208 В АС, 400 Гц250B�4613PDT, Center Off, Double Break, 380 В АС, 50 Гц

20B�329P

20BR�393E

Краткое описание

3PDT, Center Off, 208 В АС, 400 Гц

6PST N.O., 208 В AС, 400 Гц

Номин.
ток, А

250

250

Код
(P/N)

B�4595CR�21A

B�460

Номин.
ток, АКод(P/N) Краткое описание

3PST N.O., 440 B AC, 60 Гц/380 В AC, 50Гц

3PST N.O., Double Break, 260/450 В AC, 400Гц

SPDT, 28 В DС, сенсор понижения частоты

2PST,115 В АС, монитор наличия заземления

2PST, 120/208 В АС,400 Гц, реле пропад.фазы

2PST, 120/208 В АС,400 Гц, реле пропад.фазы

SPDT, 460 В АС, 60 Гц, 3Ф сенсор вращения

SPDT, 208 В АС, 400 Гц, 3Ф сенсор вращения

115 В АС, 60 Гц, 3Ф сенсор вращения

115 В АС, 400 Гц, 3Ф сенсор вращения

2PST, N.O., 28 В DС, авт. выкл.

SPST, N.O., 28 В DС, задержка выкл.

SPST, N.O., 28 В DС, дистанц. RESET.

SPST, N.O., 28 В DС, дистанц. RESET.

2PST, 28 В DС, авт. выкл.

SPST, 28 В DС, сенсор тока

3

1

60

25

5

2

1

1

600

500

400

200

75

1

E�384

E�327AD

E�145Y

E�145Z

E�326E

E�341

E�326A

E�326

A�792CA

A�701P�3

A�701P�1

A�772XTB

A�848KK

Ch�26

SPST, 28 В DС, герметизир. индикатор тока

3PST, N.O., 120 В АС, сенсор перегр. по току

SPST,115 В АС, 3Ф сенсор тока

SPDT,115 В АС, 400 Гц, сенсор тока

SPST, 115 В AС, герметизир. индикатор тока

SPST, 115 В AС, герметизир. индикатор тока

2PDT, 28 В DС, задержка выключения

SPDT, 28 В DС, cенсор напряжения DC

SPDT, 28 В DC, регулир. датчик напряжения

SPST, N.O., 28 В DС, реле перегрузки

2PDT, 440 В АС, 400 Гц, 3Ф сенсор напряж. 

3PDT,115 В АС, задержка выключения

3PDT,115 В АС, задержка выключения

SPDT, 120 В AС, 60 Гц, 3Ф сенс. недонапряж.

SPDT, 130 В AС, 400 Гц, сенсор недонапряж.

5E�312P

0,25

50

5

1

0,25

0,25

10

3

3

0,25

10

10

10

7,5

5

Q�50B

Be�500G�1

E�145AK�4

E�387

QR�50DA

QR�50AF

E�311P

AVR�834

E�308

E�348

E�312A�1

E�308AH

E�329E

E�308AA

E�381

Краткое описание

SPST, 28 В DС, герметизир. индикатор тока

2PDT, 28 В DС, сенсор тока

Номин.
ток, А

0,3

0,75

Код(P/N)

Q�50AC5AVR�869C

CH�27

Номин.
ток, АКод(P/N) Краткое описание

SPDT, 28 В DС, 3Ф реле 

SPDT, 28 В DС, 400 Гц, сенсор перенапряж.

3PST, магн. защ.,115/200 В АС, 400 Гц385BP�493�13PDT, Center Off,115/200 В АС, 400 Гц

100DP�25BD

100DP�31C

Краткое описание

3PST, N.O., ELCU,115/200 В АС, 400 Гц

3PST, N.O.,115/200 В АС, 400 Гц

Номин.
ток, А

175

275

Код(P/N)

BPE�49450BP�353

BP�494

Номин.
ток, АКод(P/N) Краткое описание

3PST, N.O.,115/200 В АС, 400 Гц

3PDT,115/200 В АС, 400 Гц

Краткое описание

SPDT, Double break, магн. защ., 40 В DC

Номин.
ток, А

50

Код(P/N)

N�208H50N�409D

Номин.
ток, АКод(P/N) Краткое описание

2PDT, Double break, магн. защ., 28 В DC

60B�178

Краткое описание

SPST, 28 B DC, авт. выкл.

Номин.
ток, А

600

Код(P/N)

A�757D2E�55

Номин.
ток, АКод(P/N) Краткое описание

4PDT, 28 В DC, задержка

3PST, 120/208 В AC, 400 Гц, сенсор фазы
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õàðàêòåðèñòèêè øèí

На рис. 1 показана одна из наиболее популярных

разработок SEMIKRON — модуль 3-фазного инвер-

тора-конвертора с выходной мощностью более

1 МВт. Данная сборка предназначена для работы

в составе ветроэнергетической установки, она со-

держит конвертор и инвертор на интеллектуальных

силовых модулях SKiiP2403GB172 с транзисторами

Trench IGBT (2400 А, 1700 В), установленных на теп-

лоотвод с жидкостным охлаждением, а также блок

конденсаторов 2$[3$(4$3 последовательно)] емко-

стью 3300 мкФ. Модуль может использоваться как

с асинхронным ветрогенератором с фазным рото-

ром, так и с синхронным генератором мощностью

до 1 МВт. На рисунке хорошо видны многослойные

шины связи, соединяющие силовые модули и кон-

денсаторы шины питания.

Многослойные шины необходимы для распреде-

ления энергетических потоков между силовыми

компонентами мощных преобразовательных уст-

ройств. Они предназначены, прежде всего, для ис-

пользования в импульсных схемах с высокими зна-

чениями коммутируемых токов и напряжений

и большими скоростями их изменения. Диапазон

токов электронных устройств, при которых целесо-

образно применение многослойных шин, составля-

ет 25–2500 А [3]. Основными требованиями, предъ-

являемыми к шинам, являются минимальные зна-

чения распределенных индуктивностей и сопро-

тивлений проводников и большая допустимая

плотность тока в сочетании с высоким напряжени-

ем изоляции слоев шины. 

Современная многослойная шина представляет

собой прессованную плоскую конструкцию, состо-

ящую из медных пластин, изолированных друг

от друга тонким слоем диэлектрика. 

Будучи симметричной параллельной конструкци-

ей, шина обеспечивает согласованную высокую про-

водимость слоев, согласованное значение распреде-

ленной емкости и низкую паразитную индуктив-

ность. Шина общего провода может также выпол-

нять функции экрана. Все это гарантирует мини-

мальный уровень радиопомех, помех, излучаемых

в сеть, и высокую электромагнитную совместимость

изделия. Кроме того, применение плоских шин поз-

воляет создать компактную легкую конструкцию

и обеспечить хорошие тепловые характеристики.

Ñèëîâàÿ Ýëåêòðîíèêà, ¹ 1’2004

ÃÌÓ„ÓÒÎÓÈÌ‡ˇ ¯ËÌ‡ 
Ë ÏÓ‰ÛÎË SEMISTACK ÓÚ SEMIKRON

Àíäðåé Êîëïàêîâ

Andrey.Kolpakov@semikron.com

Ðàçðàáîòêà òîïîëîãèè ñîåäèíåíèé â ïðåîáðàçîâàòåëÿõ áîëüøîé ìîùíîñòè ÿâëÿåòñÿ
îäíèì èç íàèáîëåå âàæíûõ è ñëîæíûõ ýòàïîâ ñîçäàíèÿ êîíñòðóêöèè èçäåëèÿ.
Âûñîêèå çíà÷åíèÿ ñêîðîñòåé èçìåíåíèÿ ñèãíàëà di/dt, dv/dt, âîçíèêàþùèå
ïðè ïåðåêëþ÷åíèè ñèëîâûõ ìîäóëåé, ïðèâîäÿò ê ïîÿâëåíèþ ïåðåõîäíûõ
ïåðåíàïðÿæåíèé, øóìîâ è ïîìåõ. Äëÿ áîðüáû ñ ýòèì â ìîùíûõ èìïóëüñíûõ
ïðåîáðàçîâàòåëÿõ íåîáõîäèìî îáåñïå÷èâàòü ìèíèìàëüíîå çíà÷åíèå
ðàñïðåäåëåííûõ èíäóêòèâíîñòåé ñèëîâûõ ëèíèé ñâÿçè. Îñíîâíûì ñïîñîáîì
ðåøåíèÿ äàííîé ïðîáëåìû ÿâëÿåòñÿ èñïîëüçîâàíèå ìíîãîñëîéíûõ ñèëîâûõ øèí
(Laminated Bus Bar).
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ãîòîâûå ñèëîâûå øèíû äëÿ ðàçëè÷íûõ ìîùíûõ ïðèìåíåíèé
âûïóñêàþòñÿ ðÿäîì çàðóáåæíûõ ôèðì. Îäíèì èç ëèäåðîâ â ïðîèçâîäñòâå èçäåëèé
äàííîãî êëàññà ÿâëÿåòñÿ ôðàíöóçñêàÿ êîìïàíèÿ ELDRE, ïðåäëàãàþùàÿ øèðîêóþ
ãàììó øèí äëÿ ðàçëè÷íûõ ïðåîáðàçîâàòåëåé. Èìåííî òàêèå øèíû èñïîëüçóþòñÿ
â ãîòîâûõ êîíñòðóêòèâàõ SEMISTACK, ðàçðàáàòûâàåìûõ ôèðìîé SEMIKRON
è ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ìàêñèìàëüíîãî óïðîùåíèÿ ðàçðàáîòêè è îáåñïå÷åíèÿ
íàäåæíîé ðàáîòû èçäåëèÿ. 
Â äàííîé ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ êîíñòðóêòèâíûå è ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
ìíîãîñëîéíûõ øèí ïèòàíèÿ, îïèñûâàþòñÿ íàèáîëåå óäà÷íûå âàðèàíòû êîíñòðóêöèè
ñèëîâûõ ñáîðîê SEMISTACK, ïðîèçâîäèìûõ ôèðìîé SEMIKRON.
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Ðèñ. 1. Âíåøíèé âèä 3-ôàçíîãî èíâåðòîðà-
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Для большинства практических примене-

ний допустимая плотность тока проводника

составляет 5 А/мм2. При добавлении каждого

следующего слоя шины его сечение необхо-

димо увеличивать на 5%. Приведенная ниже

формула позволяет определить минималь-

ное сечение А одного проводящего слоя ши-

ны, состоящей из N слоев и рассчитанной

на максимальный ток Imax:

A = 0,2Imax [1 + 0,05(N – 1)]

Ширина и толщина проводников шины

выбирается исходя из конструктивных тре-

бований. Существует только одна рекомен-

дация: ширина должна быть по крайней ме-

ре в 2 раза больше толщины. 

Как правило, многослойная силовая шина

содержит проводники линии питания, обще-

го провода и выходных цепей. Слои общего

провода и провода силового питания должны

быть одинаковы по геометрическим разме-

рам и сечению. При этом обеспечивается

симметрия проводимости и минимальное

значение распределенной индуктивности.

В качестве материала проводника обычно ис-

пользуется медь и медные сплавы, однако для

некоторых применений шины изготавлива-

ются из латуни, бронзы и бериллиево-мед-

ных сплавов. В окончательном виде силовая

шина, состоящая из набора проводящих

и изолирующих слоев, прессуется с исполь-

зованием эпоксидного наполнителя для по-

лучения максимально жесткой конструкции. 

Основными электрическими параметрами

шины питания являются: активное сопротив-

ление, распределенная последовательная ин-

дуктивность и распределенная емкость. Поль-

зователя интересуют, прежде всего, активное

сопротивление, определяющее потери мощ-

ности на шине и шумы, создаваемые паразит-

ными RLC-контурами. На рис. 2 показаны

конструктивные слои и эквивалентная элект-

рическая схема многослойной шины. 

Электрические характеристики шины опре-

деляются ее конструктивными параметрами.

Рассмотрим базовый элемент шины: два про-

водящих слоя, разделенные изолятором. Для

анализа используются следующие параметры:

N — проводимость проводящего слоя шины;

К — диэлектрическая постоянная изолятора;

М — проницаемость;

U — удельная диэлектрическая проводимость;

W, l — ширина и длина шины;

d — расстояние между проводящими слоями;

t — толщина проводящего слоя.

На электрической схеме показаны:

L — последовательная распределенная ин-

дуктивность;

G — проводимость изолятора;

R — сопротивление проводящего слоя;

C — распределенная емкость параллельных

слоев.

Распределенная емкость шины зависит

в основном от ее физических размеров и диэ-

лектрических характеристик изолятора. Она

незначительно меняется при изменении час-

тоты, что определяется стабильностью диэле-

ктрической постоянной. Для расчета емкости

шины используется следующая формула:

C = (0,225 K$W$l)/d (пФ)

Для улучшения шумовых характеристик

и снижения характеристического импеданса

линии необходимо увеличивать распределен-

ную емкость. Увеличение емкости достигается

за счет использования диэлектриков мини-

мальной толщины (имеющих достаточное

сопротивление изоляции и напряжение про-

боя) и применения диэлектриков с высокой

относительной диэлектрической постоянной. 

Проводимость диэлектрического слоя G

зависит от его физических размеров и удель-

ной диэлектрической проводимости изоля-

тора U. На параметр G большое влияние ока-

зывают также условия эксплуатации. 

G = (U$W$l)/d (МОм)

Из-за наличия скин-эффекта распределен-

ная проводимость и индуктивность шины за-

висят от частоты. Скин-эффект проявляется

в том, что с ростом частоты проводимость

смещается к поверхности проводника и глуби-

на проникновения электромагнитной энергии

определяется эффективно проводящим объе-

мом проводника. При этом индуктивность

уменьшается до некоторой величины, а сопро-

тивление растет. Глубина поверхностного слоя

SD на частоте f описывается формулой:

Для меди SD = 2,6/√f, для латуни SD = 4,95/√f.

Снижение распределенной индуктивнос-

ти проводников приводит к уменьшению

характеристического импеданса и лучшему

подавлению шумов. Для минимизации ин-

дуктивности шины следует учитывать сле-

дующее:

•• индуктивность уменьшается при умень-

шении толщины диэлектрика d и увеличе-

нии ширины проводника W;

•• индуктивность уменьшается при увеличе-

нии частоты.

Применительно к проводникам шины раз-

личают два типа индуктивности: внутрен-

нюю, образующуюся из-за потокосцепления

в проводнике, и внешнюю, определяемую

взаимной ориентацией параллельных про-

водников. В реальных применениях внутрен-

ней индуктивностью, как правило, можно

пренебречь из-за уменьшения площади по-

тока в результате скин-эффекта. Суммарная

индуктивность L проводника параллельной

шины определяется следующим образом:

(нГ)

Для расчета распределенного сопротивле-

ния проводника шины при температуре 20 °С

постоянному току RDC и переменному току

RАС (с учетом скин-эффекта, когда t > 2SD)

служат следующие выражения:

RDC = (2 $ l)/(N $ W $ t) (Ом)
RAC = (4 $ l)/(SD $ W $ N) (Ом)

RDCс = (0,68 $ 10–6 $ 2 $ l)/(W $ t) (Ом)
RACс = (2,72 $ 10–6 $ l)/(W $ SD) (Ом)

RDCb = (2,55 $ 10–6 $ 2 $ l)/(W $ t) (Ом)

Для вычисления сопротивления RT при

температуре Т используется формула:

RT = R20 $ (1 + 0,00393(T – 20))

где Rс — сопротивление медного проводни-

ка, Rb — сопротивление латунного провод-

ника, R20 — сопротивление при 20 °С. 

При разработке многослойной шины осо-

бое внимание следует уделять обеспечению

минимально возможного импеданса. Это поз-

воляет обеспечить хорошую электромагнит-

ную совместимость, снизить уровень радио-

помех. Характеристический импеданс двух-

проводной шины можно рассчитать следую-

щим образом:

где ω = 2πf.

В случаях, когда соотношением сопротив-

ления проводника R и утечки изолятора G

можно пренебречь, формула для импеданса

упрощается:

Таким образом, увеличение распределенной

емкости шины питания и снижение ее индук-

тивности — основной путь уменьшения

уровня шумов и помех, что иллюстрируется

осциллограммами, показанными на рис. 3.
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Для данных испытаний шины с различным

значением распределенной емкости подклю-

чались к источнику случайного шума с импе-

дансом 900 Ом. Измерения проводились с по-

мощью осциллографа Tektronix 535A. 

Для примера приведем характеристики од-

ной из шин, выпускаемых ELDRE, с размера-

ми проводника 36$1,5$0,01 и толщиной изо-

ляции 0,006 (все размеры в дюймах). Сопро-

тивление постоянного тока проводника та-

кой шины RDC = 0,0032 Ом.

Изолирующие слои шин ELDRE выполня-

ются из диэлектрика AMRON. Материалами

для изготовления изоляторов AMRON в за-

висимости от применения служат полисти-

рольные, поливинилфторидные пленки

и ароматические полиамидные полимеры.

Для улучшения диэлектрических характери-

стик изоляторов они насыщаются феноль-

ными или акриловыми адгезивами. Напря-

жение изоляции таких пленок в зависимости

от материала составляет от 20 до 200 кВ/мм.

Изоляция отверстий, предназначенных для

размещения выводов силовых модулей

и конденсаторов, осуществляется с помо-

щью эпоксидных наполнителей.

Главная задача, решаемая силовой ши-

ной, — связь мощных компонентов устрой-

ства при минимальном значении сопротивле-

ния и распределенной индуктивности про-

водника. На рис. 4, а–в показаны варианты ис-

полнения готовых шин, предназначенных для

использования в различных мощных преоб-

разовательных устройствах. Конструкция

шины определяется конфигурацией и назна-

чением изделия. Например, шина для приво-

да, показанная на рис. 4а, служит для подклю-

чения трех полумостовых модулей IGBT, бло-

ка электролитических конденсаторов и связи

с нагрузкой и источником питания. 

Особенностью шин для систем индукцион-

ного нагрева является использование жидкост-

ного охлаждения. На рис. 4, б видна медная

трубка, припаянная к одному из проводников

шины. Для охлаждения применяется жидкость,

участвующая в технологическом процессе. 

Шина для UPS конструктивно аналогична

шине для силового каскада привода. Особое

внимание при разработке данной конструк-

ции уделяется обеспечению минимальной

индуктивности. Специфической особеннос-

тью данной шины является возможность ус-

тановки элементов с любой стороны шины.

Ìíîãîñëîéíûå øèíû 
â èìïóëüñíîì èíâåðòîðå IGBT

Правильно рассчитанная и изготовленная

шина позволяет снизить требования к снаббе-

рам и упростить снабберную схему. Напом-

ним, что снабберы являются неотъемлемой

частью схемы любого мощного преобразова-

теля. Они необходимы для снижения уровня

переходных перенапряжений, возникающих

при коммутации токов из-за наличия пара-

зитных колебательных контуров. Эти конту-

ры образуются распределенными параметра-

ми конструкции: индуктивностями и емкос-

тями шин, а также распределенными параме-

трами компонентов инвертора: силовых

транзисторов и конденсаторов. Значительное

влияние параметры шины оказывают и на теп-

ловые характеристики преобразователя, по-

скольку участвуют в процессе отвода тепла

и сами создают потери мощности из-за нали-

чия активного сопротивления. Типовая

структура слоев шины 3-фазного инвертора

показана на рис. 5: проводники для подклю-

чения выводов питания и конденсаторов (–)

и (+) и выходные терминалы инвертора (АС). 

Для достижения максимального эффекта

соединение силовых модулей с батареей кон-

денсаторов также производится с помощью

слоев шины. На рис. 6 показан поперечный

разрез полумостового каскада инвертора.

Верхняя пластина соединяет транзисторы

полумоста, средняя пластина является ши-

ной питания, нижняя — шиной общего про-

вода. Две нижние шины подключены также

к батарее конденсаторов. Плата драйвера ус-

тановлена непосредственно на модуле, а пла-

та снабберов — над многослойной шиной.

В тех случаях, когда оптимизация топологии

связей не позволяет снизить уровень перена-

пряжений до безопасных уровней, необходи-

мо использовать снабберные цепи. Подроб-

но варианты схем и параметры снабберов

рассматривались ранее [4]. 

В простейшем случае снаббером может

служить специальный высоковольтный кон-

денсатор, подключенный к шинам питания

(снабберные конденсаторы хорошо видны

на рис. 1). Только такой снаббер требуется

для безопасной эксплуатации интеллекту-

альных силовых модулей SKiiP2 SEMIKRON.

В общем случае номинал конденсатора снаб-

бера Cs вычисляется исходя из значения

энергии, запасенной в паразитной индуктив-

ности проводника L при коммутации тока

Ipeak и заданного уровня перенапряжения Vos.

В документации на новейшие модули серии

SKiiP3 указано, что эти компоненты могут ис-

пользоваться без снабберных цепей. Это еще

раз подтверждает важность и результатив-

ность проработки конструкции силового пре-

образователя для обеспечения его надежности. 

Ãîòîâûå øèíû SKCB 
äëÿ ìîäóëåé SKiiP

Стремясь предложить комплексное реше-

ние задачи и максимально упростить разра-

ботку топологии силового преобразователя,

SEMKRON предлагает пользователям гото-

вые блоки SKCB, содержащие параллельно-

последовательно соединенные электролити-
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ческие конденсаторы, установленные на ши-

не и снабженные балансными резисторами

и снабберами. Блоки, внешний вид которых

показан на рис. 7, предназначены для ис-

пользования совместно с интеллектуальны-

ми силовыми модулями SKiiP. Схемы соеди-

нения конденсаторов и габаритные размеры

модулей SKCB для различных конфигураций

схем приведены на рис. 8.

Основные характеристики блоков SKCB:

•• используемые номиналы конденсаторов:

2200 мкФ, 3300 мкФ, 4700 мкФ;

•• напряжение изоляции: 4 кВ;

•• балансировочные резисторы: 22/27 кОм, 11 Вт;

•• снабберные конденсаторы: 0,47 мкФ $ 1000 В

(для SKiiP 1200 B), 0,22 мкФ $ 1250 В (для

SKiiP 1700 B).

В таблице 2 приведены основные техниче-

ские характеристики блоков конденсаторов,

схемы которых показаны на рис. 8. В таблице

использованы следующие обозначения:

Vces — предельное рабочее напряжение моду-

ля SKiiP;

Fold — количество базовых полумостовых

элементов модуля SKiiP;

Cs — суммарная емкость блока;

Ir — допустимый ток пульсаций конденсаторов;

Vr — рабочее напряжение модуля;

Vrs — допустимое напряжение перегрузки

модуля.

Ñáîðêè SEMISTACK SEMIKRON

Разработка топологии преобразователей

средней и большой мощности является

сложнейшей задачей, требующей очень вни-

мательного подхода к анализу распределен-

ных параметров конструкции. Использова-

ние готовых, протестированных многослой-

ных силовых шин позволяет обеспечить вы-

сокую надежность изделия, минимальные

потери, компактную конструкцию и хоро-

шую электромагнитную совместимость

за счет оптимизации распределенных параме-

тров — емкости и индуктивности. На рис. 9

показаны конструктивы SEMISTACK, кото-

рые фирма SEMIKRON предлагает для раз-

личных применений. Сборки SEMISTACK

содержат силовые электронные компоненты

SEMIKRON, соединенные многослойными

шинами, батареи конденсаторов, радиаторы

и вентиляторы. Все модули сертифицируют-

ся и проходят полный цикл испытаний.

На рис. 10–12 показаны модули SEMI-

STACK, серийно выпускаемые для различ-

ных промышленных применений. Сборка

SEMIKUBE, приведенная на рис. 10, — это

управляемый тиристорный выпрямитель

с током до 900 А.

Модуль, изображенный на рис. 11, пред-

ставляет собой 2 трехфазных инвертора

с модулями SKiiP общей мощностью

2$300 кВ·А. Он интересен оригинальным

расположением блока конденсаторов шины

питания. На рис. 12 представлен один из мо-

дулей, выпускаемых для использования

на железной дороге, — высоковольтный ди-

одный выпрямитель для тяговой подстанции

с током до 2700 А.

В январе 2000 года американское отделение

фирмы SEMIKRON получило заказ минис-

терства энергетики США на разработку инте-

грального силового модуля AIPM (Automotive

Integrated Power Module) для гибридомобилей

нового поколения, создаваемых в сотрудни-

честве с организацией PNGV (PNGV —

Partnership for a New Generation Vehicle).
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Основной задачей SEMIKON было созда-

ние компактного мощного низковольтного

универсального модуля инвертора, способ-

ного работать в силовых установках авто-

мобилей с гибридным приводом, а также

лифтов, погрузчиков, транспортеров и т. д.

Новое семейство интеллектуальных модулей

SEMIKRON, разработанных для данной зада-

чи, получило название SKAI (SEMIKRON

Automotive Inverter). Внешний вид модуля

показан на рис. 13.

Подобно другим готовым конструктив-

ным решениям SEMIKRON, выпускаемым

под маркой SEMISTACK, сборка SKAI содер-

жит силовые модули MOSFET с многослой-

ной шиной связи, блок конденсаторов, токо-

вые датчики и драйвер управления затвора-

ми. Кроме того, модуль SKAI включает плату

управляющего процессора. Для блоков SKAI

были разработаны кристаллы MOSFET-тран-

зисторов с низким сопротивлением откры-

того канала. Полевые транзисторы, исполь-

зуемые в SKAI, обеспечивают максимальный

ток 650 А при температуре теплостока 70 °С

и номинальном напряжении 42 В. 

В ряде случаев пользователю требуется

конструктив, предназначенный для работы

в конкретных условиях, например, имею-

щий определенные габариты и конфигура-

цию. Для этих случаев SEMIKRON предлага-

ет программу заказа конфигурации SKiiPsel.

Для заказа пользователь должен определить

следующие требования к изделию:

•• область применения, конфигурация схе-

мы, выполняемые функции;

•• требуемые размеры преобразователя, кли-

матические и механические воздействия;

•• характеристики питающей сети: диапазон

входных напряжений, cos , частота входно-

го сигнала, уровень пульсаций и перена-

пряжений напряжения питания;

•• вид и параметры нагрузки (трансформа-

тор, двигатель постоянного тока, двига-

тель переменного тока, вентильный ин-

дукторный двигатель), диапазон выход-

ных напряжений и токов, cos , характерис-

тики режима перегрузки, частота ШИМ,

диапазон частот выходного сигнала;

•• диапазон напряжения силовой шины по-

стоянного тока, требуемая емкость конден-

саторов;

•• напряжение изоляции, виды защит;

•• функции драйвера, тип интерфейса, оп-

ции (датчики тока, температуры, напряже-

ния питания силовой шины);

•• воздушное охлаждение: диапазон темпера-

тур охлаждающего воздуха, допустимый

уровень шума вентилятора;

•• жидкостное охлаждение: тип охлаждаю-

щей жидкости, скорость потока;

•• показатели надежности.
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Ïàðàìåòðû êðèòåðèåâ êà÷åñòâà ÑÏÏ

Исходное качество СПП должно проверяться

по определенным критериям. Стандартом опреде-

лен список параметров критериев годности СПП [1]:

1) для силовых диодов (СД) — повторяющийся им-

пульсный обратный ток IRRM и импульсное пря-

мое напряжение UFM;

2) для силовых тиристоров (СТ) — повторяющий-

ся импульсный обратный ток IRRM, повторяю-

щийся импульсный ток в закрытом состоянии

IDRM, импульсное напряжение в открытом состо-

янии UTM и отпирающий ток управляющего эле-

ктрода IGT.

Àïïàðàòóðà äëÿ äèàãíîñòèêè
êà÷åñòâà ÑÏÏ

Проблема обеспечения требуемой надежности

преобразователей может быть успешно решена

только при применении объективных методик диа-

гностики качества СПП, реализация которой невоз-

можна без специальной диагностической аппарату-

ры. Потребители СПП такой специальной аппара-

турой практически не обеспечены ввиду отсутствия

ее серийного изготовления в России. Такая диагно-

стическая аппаратура выпускается за рубежом, на-

пример, фирмой LEM (Швейцария), однако стои-

мость ее очень высока. В связи с этим потребители

СПП для диагностики качества, например, по пара-

метрам состояния низкой проводимости, вынужде-

ны применять при входном контроле мегомметры,

которые предназначены для измерения сопротив-

ления изоляции. Необходимо сразу отметить, что

это неверный путь для диагностики качества СПП.

Это обусловлено, прежде всего, отсутствием при

этом единого критерия качества СПП по значениям

сопротивлений СПП в состоянии низкой проводи-

мости. Другие критерии годности СПП потребите-

ли практически не применяют.

Для диагностики СПП по критериям годности

нами разработан комплекс автоматизированной

аппаратуры серии «АДИП». Комплекс «АДИП»

предназначен для измерения параметров СПП, рас-

считанных на токи от 10 до 5000 А и напряжения

от 100 до 6000 В. При разработке комплекса приме-

нены способы формирования испытательных сиг-

налов напряжения и тока, которые обеспечивают

выполнение требований стандартов [1] и публика-

ции МЭК 147-2. 

Комплекс «АДИП» состоит из устройств для изме-

рения статических параметров СПП в закрытом (об-

ратном) и в открытом состоянии, динамических па-

раметров СТ при включении, а также параметров це-

пи управления СТ. На рис. 1 приведена фотография

одного из вариантов конструктивного исполнения

комплекса «АДИП». На рис. 2 приведена фотогра-

фия одного из вариантов устройства «АДИП-2».

Комплекс включает более пяти устройств.
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Устройство «АДИП-1» применяется для

измерения статических параметров в закры-

том и обратном состояниях всех типов СПП.

Устройство позволяет измерять токи

IDRM(RRM) СПП в пределах от 100 мкА до 100 мА

и определять класс СПП по напряжению

в пределах от 3 до 60 В. Устройство снабжено

двумя цепями быстродействующей защиты

СТ от пробоя со временем срабатывания

не более 1 мкс.

Устройство «АДИП-2» предназначено для

измерения импульсных напряжений UTM(FM)

всех современных типов СТ и СД. Устройст-

во позволяет формировать через СПП испы-

тательные импульсы тока в открытом (пря-

мом) состоянии с амплитудой ITM(FM) в пре-

делах от 10 А до 15 кА длительностью 1–5 мс

и измерять напряжение UTM(FM) в пределах

0,5–10 В.

Устройство «АДИП-3» применяется для

измерения времени задержки tgd и времени

включения tgt всех известных типов СТ в пре-

делах 0,5–30 мкс.

Устройство «АДИП-4» служит для измере-

ния параметров цепи управления СТ: отпи-

рающего тока IGT в пределах 10–1000 мА

и отпирающего напряжения UGT в пределах

0,5–10 В.

Устройство «АДИП-5» необходимо для из-

мерения заряда обратного восстановления Qrr

и времени обратного восстановления trr СПП.

Все приборы серии «АДИП» обладают ци-

фровой индикацией измеряемых парамет-

ров, просты в обращении и имеют малые га-

бариты и массу. 

Îáåñïå÷åíèå âõîäíîãî êîíòðîëÿ
ïàðàìåòðîâ ÑÏÏ

Входной контроль должен осуществляться

по критериям годности [1]. Для этого необ-

ходимо применять устройства «АДИП-1»,

«АДИП-2» и «АДИП-4». 

Îáåñïå÷åíèå äèàãíîñòèêè ÑÏÏ
ïðè èçãîòîâëåíèè ïðåîáðàçîâàòåëåé

В преобразовательных установках боль-

шой мощности, используемых в промыш-

ленности и на электрическом транспорте,

применяется групповое соединение силовых

полупроводниковых приборов (СПП). Наи-

более эффективным способом, обеспечива-

ющим равномерную загрузку СПП в стати-

ческих и динамических режимах их работы,

является подбор этих приборов с минималь-

ным разбросом определенных параметров.

Потребность в подборе существует не только

на этапе изготовления преобразовательных

установок, но и в процессе их эксплуатации

и доводки. 

Íèçêî÷àñòîòíûå ïðåîáðàçîâàòåëè
ñ ãðóïïîâûì ñîåäèíåíèåì ÑÏÏ

При последовательном соединении СПП

для более равномерного распределения на-

пряжений необходимо осуществлять подбор

СПП по значениям токов IDRM(RRM). Их вели-

чины должны быть одного порядка при за-

данном напряжении класса в холодном со-

стоянии. В противном случае невозможно

добиться хорошего распределения напряже-

ний между двумя СПП. Перед такой опера-

цией следует устранить возможность появле-

ния токов утечек по поверхности СПП.

Более точный результат подбора двух

идентичных приборов по характеристикам

низкой проводимости может дать их нагрев

до рабочей температуры преобразователя.

Токи через прибор могут в этом случае су-

щественно возрасти, что подтверждается ре-

зультатами измерения для СПП различного

типа, приведенными в таблице.

Измерение токов IDRM(RRM) может быть осу-

ществлено с помощью прибора «АДИП-1».

В инструкции по эксплуатации прибора

представлена методика подбора СПП для по-

следовательного соединения.

В случае параллельного соединения СПП

возникает проблема равномерного распреде-

ления тока между ними. Если в преобразова-

теле не предусмотрены принудительные ме-

ры распределения тока через параллельные

ветви, то вследствие разброса вольт-ампер-

ных характеристик СПП токи в ветвях могут

различаться на 20–50%. В этом случае един-

ственным решением проблемы является

подбор СПП по импульсным напряжениям

UTM(FM). Желательно, чтобы разброс значе-

ний UTM(FM) не превышал 0,02 В. Такая опе-

рация для СПП любых типов может быть

осуществлена с помощью устройства

«АДИП-2». Результаты подбора могут быть

достоверными только при обеспечении не-

обходимого усилия сжатия специальными

прессами для СПП прижимной конструк-

ции. Численное значение усилия сжатия рег-

ламентируется техническими условиями за-

вода-изготовителя СПП.

Âûñîêî÷àñòîòíûå ïðåîáðàçîâàòåëè
ñ ãðóïïîâûì ñîåäèíåíèåì ÑÏÏ

Для обеспечения надежности высокочас-

тотных преобразователей с последователь-

ным соединением СТ в ряде случаев подбор

по токам в состоянии низкой проводимости

оказывается недостаточным. При включении

последовательной цепи СТ в преобразовате-

ле при одновременной подаче управляющих

импульсов первым включается тиристор

с малым временем задержки. Остальные ока-

зываются под воздействием дополнительно-

го импульса напряжения с повышенным зна-

чением скорости нарастания du/dt, которое

может быть снижено с помощью параллель-

ных демпфирующих RC-цепей. Однако бо-

лее эффективный способ заключается в под-

боре СТ с близкими по значениям времени

задержки включения с помощью аппаратуры

«АДИП-3». С помощью этого устройства

возможно также оценить время включения

тиристоров, величина которого может харак-

теризовать коммутационные электрические

потери в СТ при включении с повышенными

значениями скорости нарастания diT/dt в от-

крытом состоянии.

При выключении последовательной цепи

СТ распределение напряжений между закры-

вающимися приборами в динамическом ре-

жиме может оказаться неравномерным, что

связано с различным значением накопленно-

го заряда. Тиристор, закрывшийся первым

в последовательной цепи, оказывается под

повышенным напряжением из-за протека-

ния обратных токов других тиристоров.

Длительность такого процесса тем выше, чем

больше накопленный заряд Qrr в тиристорной

структуре. Ослабить это явление можно так-

же включением параллельных демпфирую-

щих RC-цепочек, но наиболее эффективный

способ — подбор СТ по заряду обратного вос-

становления Qrr на аппаратуре «АДИП-5».

В настоящее время устройства типа

«АДИП» используются для контроля пара-

метров СПП в московском, новосибирском

и в самарском метрополитене, на Западно-

Сибирской железной дороге, на Ижевском

и Череповецком металлургических комбина-

тах, а также во Всероссийском научно-иссле-

довательском институте электровозострое-

ния, на Новочеркасском электровозострои-

тельном заводе, в ЗАО «Протон-Электро-

текс» и других предприятиях России, эксплу-

атирующих электрические преобразователи

на основе СПП.

Использование аппаратуры «АДИП» для

технической диагностики параметров СПП

позволяет объективно осуществлять подбор

приборов на всех стадиях контроля и отбра-

ковывать потенциально ненадежные прибо-

ры. Это обеспечивает уменьшение числа их

отказов и повышение надежности преобразо-

вателей, что обусловливает повышение обще-

го уровня качества преобразователей, а также

сокращение сроков их доводки за счет уточ-

нения критериев технической диагностики

и требований к параметрам СПП.
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Методы измерений и испытаний. М.:

Издательство стандартов. 1981.
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П
рогресс в разработке интеллектуальных си-

ловых модулей IGBT привел к созданию

технологии SKiiP — SEMIKRON integrated

intelligent Power. В изделиях, изготовленных

по этой технологии, отсутствуют паяные и сварные

соединения, являющиеся главным источником от-

казов мощных интегральных модулей. Революци-

онным шагом явилась разработка конструкции

pressure-contact, при которой связи элементов кон-

струкции модуля осуществляются за счет прижима,

соединение выводов силовых кристаллов с платой

драйвера выполнено с помощью пружинных кон-

тактов, а медное основание отсутствует. При этом

теплоотвод является составной частью конструкции. 

Технология SKiiP, разработанная специалистами

фирмы SEMIKRON, позволила создать интеллекту-

альные модули с высокими показателями надежно-

сти и долговечности, что подтверждается много-

численными испытаниями и результатами статис-

тического анализа. Для подтверждения столь высо-

ких показателей необходим анализ состояния мо-

дуля в момент отказа.

Îáùèå ïîëîæåíèÿ

Одним из основных параметров, характеризую-

щих надежность работы любого изделия, является

интенсивность (или частота) отказов λ (рис. 1). 

Эпюра, приведенная на рис. 1 и называемая кри-

вой надежности, имеет 3 ярко выраженных участка.

Первый участок, определяющий область ранних

неисправностей, характеризуется спадом частоты

отказов. Скорость спада зависит в основном от кон-

струкции изделия, свойств примененных материа-

лов и технологии изготовления. На форму кривой

в данной части заметное влияние оказывают мето-

ды испытаний и контроля качества, используемые

в процессе производства. Основным методом сни-

жения количества отказов на ранней стадии эксплу-

атации является электротермотренировка в про-

цессе изготовления. Данный метод широко приме-

няется на фирме SEMIKRON при производстве ин-

теллектуальных силовых модулей SKiiP и драйве-

ров SEMITRANS. 

Статистические отказы в средней части графика

имеют практически неизменную интенсивность.

Данный участок, имеющий максимальную длитель-

ность — время нормальной эксплуатации изделия.

И, наконец, последняя область графика с возраста-

ющей частотой отказов соответствует окончанию

срока службы изделия. Для силовых модулей IGBT

этот участок характеризуется лавинообразным рос-

том теплового сопротивления кристаллов, разры-

вом электрических связей, потерей управляемости. 

Ñèëîâàÿ Ýëåêòðîíèêà, ¹ 1’2004

Àíäðåé Êîëïàêîâ

Andrey.Kolpakov@semikron.com

Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ îñíîâíûå ïðè÷èíû îòêàçîâ ìîùíûõ IGBT-ìîäóëåé,
ïðèâîäÿòñÿ òåõíîëîãè÷åñêèå ìåòîäû ïîâûøåíèÿ íàäåæíîñòè. Ïîäðîáíî îïèñàíû
ñïîñîáû îáåñïå÷åíèÿ âûñîêèõ ïîêàçàòåëåé íàäåæíîñòè è ìåòîäèêè èñïûòàíèé,
èñïîëüçóåìûå SEMIKRON.
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ÒËÎÓ‚˚ı ÏÓ‰ÛÎÂÈ IGBT SEMIKRON 

‚ ÔÂ‰ÂÎ¸Ì˚ı ÂÊËÏ‡ı

Ðèñ. 1. Çàâèñèìîñòü ÷àñòîòû îòêàçîâ 
îò âðåìåíè ýêñïëóàòàöèè 

Ðèñ. 2. Ãðàôèê ïðîöåññà òåðìîöèêëèðîâàíèÿ
(êðàñíûé — òåìïåðàòóðà êðèñòàëëà, 
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Ускоренные испытания силовых модулей

позволяют получить данные, с помощью ко-

торых можно достаточно точно рассчитать

показатели надежности изделия, определить

механизмы отказа, предсказать, как будет ве-

сти себя изделие при различных условиях

эксплуатации.

Многочисленные проверки показали, что

основной причиной отказа мощных полу-

проводниковых модулей являются механи-

ческие напряжения, вызванные колебаниями

температуры — термоциклами. Термоцикл

представляет собой нормальный рабочий ре-

жим эксплуатации изделия: это и нагрев при

включении «холодного» изделия, и цикличе-

ское изменение нагрузки от минимального

до максимального значения. Поэтому основ-

ным видом испытания мощных модулей

на сегодняшний день является термоцикли-

рование или периодический нагрев и охлаж-

дение кристаллов силовых транзисторов.

Ìåòîäû àíàëèçà îòêàçà
ñèëîâûõ ìîäóëåé

В процессе испытаний чипы транзисторов

нагреваются до максимальной температуры

за счет протекания постоянного тока опреде-

ленной величины. После достижения пре-

дельного значения температуры ток преры-

вается, кристаллы быстро охлаждаются

до температуры теплостока благодаря низ-

кой теплоемкости. Далее скорость охлажде-

ния модуля до минимальной рабочей темпе-

ратуры определяется тепловой постоянной

времени радиатора и эффективностью ох-

лаждающей системы. График процесса тер-

моциклирования приведен на рис. 2.

Данный цикл многократно повторяется

с периодом 30–60 с, вызывая ускоренное «ста-

рение» модуля. Короткие термоциклы с пе-

риодом 1 с и менее воздействуют только

на состояние кристалла и его выводов, поэто-

му для оценки надежности всей конструкции

модуля применяются длительные циклы.

Такие испытания являются наиболее «прибли-

женными к жизни», так как изменения, кото-

рые они вызывают, совпадают с реальными

процессами, происходящими с модулем при

эксплуатации. Многократное термоциклиро-

вание в конечном итоге приводит к резкому

изменению параметров или отказу модуля. 

На рис. 3 приведены результаты ускорен-

ных испытаний модуля SKiiP 3 с 14 кристал-

лами IGBT, соединенными параллельно.

После 20000 циклов графики (рис. 3а) пока-

зывают изменение напряжения насыщения

и температуры кристалла, вызванные одним

из процессов, приводящих к отказу моду-

ля, — отслоением выводов кристаллов. Этот

процесс сопровождается скачкообразным

ростом напряжения насыщения VCE. Харак-

тер изменений на графиках (рис. 3б) несколь-

ко другой: начиная с 21500 циклов напряже-

ние насыщения VCE и температура кристалла

Tj плавно возрастают в результате увеличе-

ния теплового сопротивления, вызванного

разрушением паяного соединения силового

чипа. Несмотря на то, что полный отказ мо-

дуля наблюдается, как и в предыдущем слу-

чае, после отслоения выводов (отмечено вер-

тикальной чертой), в данном случае этот ме-

ханизм отказа является вторичным, следую-

щим после нарушения тепловой связи крис-

талла и керамической платы DCB. На рис. 4

показаны выводы эмиттера IGBT-транзисто-

ра, отошедшие от соединительных медных

шин керамической подложки в результате

воздействия многочисленных термоциклов.

Изменяя значение ускоряющих факторов

испытаний (градиент температуры ∆Т, сред-

нее значение температуры Tm, предельную

температуру кристалла Tjmax), можно выби-

рать один из двух механизмов, преобладаю-

щих при отказе, и анализировать поведение

модуля в критических ситуациях.

Непосредственное измерение таких пара-

метров, как тепловое сопротивление Rth и на-

пряжение насыщения VCEsat, служащих

«индикаторами отказа», в реальных моду-

лях является достаточно сложной задачей.

Основную сложность представляет измере-

ние параметров в процессе отказа модуля,

когда наступает разрушение конструкции

и потеря управляемости. Для детального

анализа процесса отказа могут использовать-

ся дополнительные параллельные элементы

конструкции (выводы и чипы), которые поз-

воляют сохранять контроль над силовым

кристаллом даже при его отказе. В случае си-

лового IGBT-модуля дополнительные эле-

менты (выводы эмиттера и чипы IGBT) мо-

гут быть установлены при изготовлении мо-

дуля, как показано на рис. 5.

Изменения, вносимые в печатную плату

модуля и сам модуль, позволяющие изме-

рять характеристики в процессе испытаний,

приведены на рис. 6. Как показано на рисун-

ке, соединение коллектора кристалла с мед-

ной шиной DCB-керамики осуществляется

с помощью пайки, а выводы эмиттера и за-

твора подключаются к шинам посредством

ультразвуковой сварки. Модификация за-

ключается в том, что эмиттер каждого из па-

раллельно соединенных IGBT подключается

к дополнительной шине (Сенсор) через из-

мерительный шунт с помощью дополни-

тельных параллельных выводов. Эти выво-
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Ðèñ. 3. Òåðìîöèêëèðîâàíèå ìîäóëÿ SKiiP 3 (ãðàäèåíò òåìïåðàòóðû 110 Ê)

Ðèñ. 4. Îòñëîåíèå âûâîäîâ IGBT
îò ñîåäèíèòåëüíûõ øèí ïëàòû DCB

Ðèñ. 5. Ïàðàëëåëüíûå âûâîäû ñèëîâîãî
êðèñòàëëà (à) è ïàðàëëåëüíûå ÷èïû (b)
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ды не проводят силовой ток, но сохраняют

контакт с эмиттером при повреждении ос-

новных эмиттерных связей, то есть поддер-

живают управляемость транзистора. Допол-

нительные выводы эмиттера объединены

в группы с помощью низкоомных резисто-

ров, также установленных на керамической

подложке. Точка соединения резисторов

(шина Сенсор) подключается к схеме управ-

ления (драйверу).

На рис. 6 показан вариант практической

реализации «измерительного» модуля с 4 со-

единенными параллельно кристаллами

IGBT. Соответствующие электрические схе-

мы (для 2 транзисторов) для случаев работа-

ющей и поврежденной связи эмиттера

и эпюры сигналов приведены на рис. 7.

Если связь эмиттера IGBT повреждена

вследствие разрушения сварного соединения

(рис. 4 и 7б) транзистор остается «управляе-

мым» благодаря дополнительным выводам.

При этом эмиттер отказавшего транзистора

оказывается подключенным к драйверу че-

рез низкоомный резистивный шунт. В ре-

зультате образуется обратная связь по току

эмиттера и ток транзистора резко снижается.

Наличие в схеме измерительных шунтов,

а также поврежденных и нормально функ-

ционирующих транзисторов позволяет про-

вести детальный анализ состояния модуля.

На рис. 7 показаны эпюры сигналов в раз-

личных точках схемы: напряжение на эмит-

тере транзистора при наличии и отсутствии

связи и сигнал на измерительном шунте.

Напряжение на шунте (сигнал сенсора) со-

ставляет около 0,9 В и практически не зави-

сит от номинала шунта и тока коллектора.

Для корректного анализа поведения моду-

ля, содержащего одиночный транзистор

IGBT, необходима модификация печатной

платы и модуля, показанная на рис. 8. Как

видно из рисунка и эквивалентной схемы,

для подключения эмиттера используется

2 группы из 2 проводников, каждый из кото-

рых содержит токовый сенсор. 

Допустим, что только 2 дополнительных

вывода (S1, S2) используются для управле-

ния транзистором, а 2 других вывода (S3, S4)

применяются только для контроля целостно-

сти соединения и не связаны с драйвером.

На рис. 9б показана та же схема с поврежден-

ной связью в точке S1. Детектирование неис-

правности в данной схеме производится

с помощью мониторинга напряжения, наво-

димого на распределенных индуктивностях

эмиттерных выводов LS(E) при коммутации

транзисторов. После разрыва связи между

точками S1 и S2 или S3 и S4 возникает пере-

напряжение dV. 

Эпюры сигналов, наблюдаемых в схеме

на рис. 9б, приведены на рис. 10. Перепад

напряжения при включении транзистора

(dV = VS2 – VS1) между точками S2 и S1 обра-

зуется из-за разрушения связи S1.

На практике достаточно сложно выпол-

нить подобную доработку силового модуля

на всех кристаллах, поэтому модификация

касается только чипа, вероятность выхода

из строя которого максимальна. Как правило,

кристаллы транзисторов верхнего плеча в по-

лумостовых и мостовых модулях имеют

большее тепловое сопротивление из-за мень-

шей площади медного покрытия, нанесенно-

го на плату DBC, и худшей теплоотдачи, соот-

ветственно, они находятся в более напряжен-

ном электрическом и тепловом режиме.

Как уже было указано, вероятность отказа

зависит от значения ускоряющих факторов

(∆Т, Tm, Tjmax). Анализ тепловых режимов ра-

боты кристалла, позволяющий наблюдать

распределение тепла в области чипа, показы-

вает, что максимальный тепловой стресс

с предельными значениями ∆Т и Tjmax наблю-

дается в центре кристалла. Причиной этого

является то, что в центре чипа условия для от-

дачи тепла хуже, чем на его краях. Следова-

тельно, эмиттерный вывод, расположенный

ближе к центру кристалла, разогревается боль-

ше и при мониторинге необходимо анализи-

ровать состояние именно этого проводника. 
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Ðèñ. 6. Ìîäèôèöèðîâàííàÿ ïå÷àòíàÿ ïëàòà è ìîäèôèöèðîâàííûé ìîäóëü

Ðèñ. 7. Ýêâèâàëåíòíàÿ ñõåìà ñ ðàáîòàþùèì (à) è ïîâðåæäåííûì âûâîäîì ýìèòòåðà (á), ýïþðû ñèã-
íàëîâ äàò÷èêîâ

Ðèñ. 8. Ìîäèôèöèðîâàííàÿ ïå÷àòíàÿ ïëàòà è ìîäèôèöèðîâàííûé ìîäóëü
ñ îäèíî÷íûì òðàíçèñòîðîì IGBT

Ðèñ. 9. Ýêâèâàëåíòíàÿ ñõåìà ñ ðàáîòàþùèì (à) è ïîâðåæäåííûì âûâîäîì ýìèòòåðà â òî÷êå S1 (á)
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В случае, когда главным механизмом отказа

является разрушение паяного соединения чи-

па, основное влияние на состояние чипа ока-

зывает увеличение теплового сопротивления

«кристалл — подложка» Rthjc, что приводит

к перегреву и ускорению отслоения кристалла

от платы DCB. В этом случае вторичный ме-

ханизм отказа — разрушение выводов — бу-

дет воздействовать в первую очередь на про-

водники, расположенные на краях чипа.

Проверка модулей на устойчивость к тер-

моциклированию показала, что выводы за-

твора также подвержены отслаиванию, хотя

вероятность такого повреждения намного ни-

же, чем в описанных выше случаях. В отличие

от эмиттера, выводы которого имеют конст-

руктивную избыточность для повышения то-

ковой нагрузки, затвор IGBT всегда подклю-

чается только одним проводником. Следова-

тельно, для анализа нарушения соединения

вывода затвора необходимо установить па-

раллельно еще хотя бы один проводник.

Соответствующая эквивалентная схема

с двумя параллельными цепями управления

затвором и фотография доработанного мо-

дуля показаны на рис. 11, а эпюры сигна-

лов — на рис. 12. При нормальной работе це-

пи управления напряжение между точками

G1 и G2 равно нулю. Если связь в одной

из затворных цепей будет нарушена, весь ток

управления затвором потечет через парал-

лельный проводник и один из диодов, уста-

новленных между выводами G1 и G2. В дан-

ном случае наличие напряжения на диоде

служит индикатором разрушения одной

из цепей управления затвором. На рис. 12а

видно, что сигнал индикации отказа VOUT по-

стоянно равен нулю. Эпюры 12б демонстри-

руют, что при обрыве цепи G1 сигналы

в точках G1 и G2 (VG1, VG2) отличаются, по-

является напряжение VOUT, сигнализирую-

щее об отказе. В отличие от нарушения связи

эмиттера, повреждение цепи управления за-

твором не нарушает нормальной работы

транзистора в случае, если затвор соединен

с драйвером параллельным проводником.

На рис. 13 приведена блок-схема модуля

IGBT со встроенной схемой анализа неис-

правностей, связанных с отслоением выводов

кристаллов. Модуль содержит несколько со-

единенных параллельно кристаллов IGBT,

объединенных в 2 группы. Эмиттеры транзи-

сторов каждой группы объединены через

шунты и выведены на контрольные контакты

S1, S2. Для контроля потери проводимости

к выводам S1 и S2 подключены компараторы.

Состояние измерительных выводов проверя-

ется отдельно, в этом случае схема индика-

ции работает, даже если контрольные выво-

ды разрушатся первыми. В зависимости

от того, какой проводник откажет раньше,

сигнал VSE (см. рис. 7б) или разностный сиг-

нал VS1S2 будет воздействовать на вход соот-

ветствующего компаратора. Естественно, что

индикация обрыва эмиттерных выводов воз-

можна только, когда транзистор находится

в проводящем состоянии. Контроль обрыва

измерительного вывода производится при

закрытом транзисторе. Для определения це-

лостности контрольных выводов использует-

ся источник тока CS, который включается,

когда транзисторы закрыты. Ток источника

создает падения напряжения на резистивных

датчиках, а компараторы сравнивают напря-

жение в точках S1 и S2. Эмиттерные резисто-

ры IGBT и датчики схемы мониторинга обра-

зуют резистивный измерительный мост.

Контакты S1 и S2 находятся в диагонали мос-

та, и напряжение между этими точками близ-

ко к нулю, когда все цепи исправны и симме-

тричны. Чтобы снизить мощность, рассеива-

емую из-за протекания тока SC, источник то-

ка работает в импульсном режиме. Скваж-

ность импульсов и, соответственно, среднее
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значение тока регулируется конденсатором,

подключаемым к выводу CTCS. Временной

алгоритм управления компараторами и вре-

мя подачи сигнала сброса выбраны для обес-

печения высокого уровня помехозащищен-

ности. Для этого все сигналы синхронизиру-

ются с импульсами управления затворами

VG и опорными импульсами драйвера GDU.

Алгоритм работы схемы мониторинга ис-

ключает срабатывание драйверов во время

переключения IGBT, чтобы помехи, образу-

ющиеся при коммутации транзистора, не ис-

кажали контрольный сигнал. Если обнару-

жено разрушение связи, сигнал ошибки

в первую очередь поступает на драйвер, от-

ключающий транзисторы, а далее — на уп-

равляющий контроллер. При обнаружении

любой неисправности блок анализа сигналов

ошибки (см. рис. 13) вырабатывает код

ошибки на выводах WARN1, WARN2,

WARN3. Блок мониторинга неисправности,

структура которого показана в правой части

рис. 13, выполняется в виде интегральной

схемы, встраиваемой в драйвер. 

Эпюры сигналов схемы мониторинга неис-

правности приведены на рис. 14. На рис. 14а

показаны сигналы контроля ошибки, наблю-

даемые в случае обрыва эмиттерного вывода

чипа IGBT. При открывании транзистора,

при подаче отпирающего напряжения VGE,

формируется сигнал сброса ошибки, устанав-

ливающий выходы WARN1, WARN2, WARN3

в состояние логического нуля (код 000).

После завершения переходного процесса, со-

провождающего включение транзистора,

разрешается работа компараторов по сигналу

неисправности на выводе S2. На эпюрах 14а

показан случай, когда при неисправности все

3 контрольных выхода устанавливаются в со-

стояние логической единицы (код 111). После

запирания транзисторов сигнал ошибки за-

поминается до тех пор, пока не поступит оче-

редная команда на сброс схемы мониторинга

и открывание транзисторов.

Эпюры 14б соответствуют другой неис-

правности — обрыву контрольных выводов.

Потеря проводимости этих цепей определя-

ется по сигналу, наблюдаемому на выводе S1.

Для безошибочного распознавания данного

типа отказа необходим достаточно большой

ток возбуждения (CS) измерительного моста

из-за того, что плечи моста являются низко-

омными. По этой причине источник тока ра-

ботает в импульсном режиме с низким коэф-

фициентом заполнения, как было указано вы-

ше. Время работы источника CS на рис. 14б

составляет примерно 15 мкс. Такое время не-

обходимо для того, чтобы контрольный сиг-

нал VCTCS успел вырасти от нулевого значе-

ния до определенного порогового значения.

Отключение источника тока CS, вызванное

спадом напряжения VCTCS, сбрасывает счет-

чик схемы мониторинга. Данный процесс

происходит только при каждом 240-м вклю-

чении транзисторов, что необходимо для

снижения рассеяния мощности, вызываемо-

го протеканием тока источника. Любой сиг-

нал ошибки, свидетельствующий об обрыве

контрольных выводов, запоминается схемой

контроля и поступает на выход WARN1. 

Ïîêàçàòåëè íàäåæíîñòè 

Основными параметрами, используемыми

в зарубежной литературе для характеристи-

ки надежности изделий, являются FIT —

Failure In Time и MTBF — Mean Time Between

Failure. Параметр FIT характеризует количе-

ство отказов в час, наблюдаемых при опреде-

ленных условиях эксплуатации некоторого

количества компонентов в течение опреде-

ленного времени.

FIT = λ = nf/(N \ t)

где nf — количество обнаруженных отказов;

N — количество испытываемых компонентов;

t — время испытаний.

Как правило, параметр FIT дается в специ-

фикациях при температуре окружающей

среды 40 °С.

MTBF — величина, обратная значению ин-

тенсивности отказов, она характеризует

среднее время между двумя отказами анало-

гичных компонентов. 

Приведем пример расчета количества от-

казов в год для драйвера SKHI 22. Предполо-

жим, что драйвер в течение года находится

в эксплуатации 220 дней по 8 часов в день. Тог-

да время работы за год toper = 220 Ѕ 8 = 1760 ч. 

В справочных данных на SKHI 22 дается

значение MFTB = 2 Ѕ 106 при температуре ок-

ружающей среды 40 °С. Соответственно, 

FIT = 1/MTBF = 500 Ѕ 10–9 (ч-1). 
Nf = FIT Ѕ toper/year Ѕ 100% = 500 Ѕ 10–9 Ѕ

Ѕ(220 Ѕ 8) Ѕ 100% = 0,088%/год =
= 880 ppm. 

Количество компонентов, работающих

в течение года без отказов ns, определяется сле-

дующим образом: ns = MTBF/ toper/year – 1 = 1135.

Это означает, что в среднем 1 из 1136 драйве-

ров должен выйти из строя в течение года при

данных условиях эксплуатации. 

Рассчитываемый процент брака зависит

от времени работы в течение года. Напри-

мер, аналогичный элемент будет иметь го-

раздо меньше отказов при toper/year = 400 ч: 

Nf = FIT toper/year Ѕ 100% = 500 Ѕ 10–9 Ѕ
400 100% = 0,02%/год = 200 ppm.

Значение количества отказов в течение го-

да экспоненциально зависит от температуры

(закон Аррениуса). При увеличении темпе-

ратуры от 40 до 60 °С значение MTBF умень-

шается вдвое. Зависимость параметра FIT

от температуры приведена на рис. 15.

В таблицах 1 и 2 приведены данные FIT для

интеллектуальных модулей IGBT SKiiP,

а в таблице 3 — значения MTBF для драйверов

SEMIDRIVER, производимых SEMIKRON.

Основным типом испытаний, позволяю-

щим оценить надежность модуля в условиях

реальных нагрузок, является термоциклиро-

вание. Cрок службы модулей является функ-

цией средней температуры кристалла и гра-

диента температуры ∆Tj. Многочисленные

исследования показали, что средняя темпе-

ратура является для определения надежности

не менее важным параметром, чем перепад

температур. Количество циклов до отказа Nсf

связано со средней температурой кристалла

Tm = Tjmin + ∆Tj/2 в соответствии с выраже-

нием:
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где kb — постоянная Больцмана. Выражение

позволяет получить хорошую аппроксима-

цию результатов тестов с помощью метода

наименьших квадратов по трем параметрам:

константа А, показатель степени и энергия

активации Ea. 

Çàêëþ÷åíèå

Технология прижимного соединения pres-

sure-contact, разработанная фирмой SEMI-

KRON, открывает новые возможности произ-

водства модулей средней и большой мощнос-

ти для различных областей применения: эле-

ктротранспорта, мощных приводов, источни-

ков вторичного электропитания. Испытания

модулей на отказ при воздействии многократ-

ных тепловых ударов (термоциклов) являют-

ся важным инструментом, позволяющим

оценить их надежность. Вся продукция SEMI-

KRON подвергается жестким испытаниям,

виды которых приведены в таблице 4. 

Описанная в статье схема мониторинга от-

казов, встроенная в силовой модуль, позволя-

ет производить диагностику неисправностей,

связанных с отслоением выводов кристаллов,

до того, как наступает необратимый отказ мо-

дуля. Это необходимо для анализа отказов,

причиной которых является разрушение со-

единений эмиттера, затвора, контрольных вы-

водов или параллельных соединений кристал-

лов. Разрушение выводов кристаллов является

вторым по значимости механизмом, вызыва-

ющим отказ модуля, после усталостных про-

цессов в паяном слое силовых чипов. Какой

из механизмов окажется доминирующим —

зависит от условий эксплуатации, значения

ускоряющих факторов, характера нагрузки. 

В 1991 году была принята европейская

программа оценки технических решений

Technology Assessment. В рамках этой програм-

мы советом по науке Швейцарии сформулиро-

ваны требования по энергосбережению и на-

дежности изделий силовой электроники, а так-

же требования к системным и информацион-

ным технологиям LESIT (Leistungselektronik,

Systemtechnik und Informationstechnologie).

В процессе осуществления программы LESIT

проводились многочисленные испытания

надежности силовых модулей различных

производителей. 

Сравнение результатов программы LESIT

с результатами статистического анализа ис-

пытаний модулей SKiM SEMIKRON показа-

ло, что вероятность отказа 1% модулей SKiM

ниже вероятности полного отказа выборки

модулей стандартной конструкции в одина-

ковых температурных условиях. Сказанное

иллюстрируется графиками, приведенными

на рис. 16. Эпюры показывают зависимость

количества термоциклов до полного отказа

модулей с медной базовой платой (по дан-

ным испытаний в рамках программы LESIT)

и до отказа 1% и 50% модулей SKiM3 и SKiM5

(по результатам испытаний SEMIKRON)

от перепада температуры при испытаниях

на термоциклирование. Видно, что преиму-

щество в надежности модулей без базовой

платы проявляется значительнее при боль-

ших перепадах температуры. 

Анализ отказов и изучение механизмов их

возникновения позволяет вносить соответ-

ствующие изменения в конструкцию модуля

и моделировать поведение модуля при раз-

личных условиях эксплуатации. Преимуще-

ства технологии pressure-contact, используе-

мой при изготовлении силовых модулей

SEMIKRON, а также строгий контроль элект-

рических и конструктивных параметров поз-

воляет получить беспрецедентные показате-

ли надежности и практически исключить от-

казы в течение срока службы при любых ре-

жимах эксплуатации.
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2243

2226

2468

2435

2418

1551

1535

1526

GH

2091

2066

2054

GD

1768

1735

1718

1527

1502

1490

1138

1122

1113

GB

4 полумоста
параллельно 

3 полумоста
параллельно 

2 полумоста
параллельно 

GDL
SKiiPPACK с драйвером «CTV»

FIT  ×× 10–9 ч–1

Тип SKiiP

0,72

0,84

0,73

1,73

1,6

0,95

2,0

SKHI 71

SKHI 61

SKHI 60

SKHI 26

SKHI 24

SKHI 23

SKHI 21A, 22A

1,72SKHI 10

MTBF/106 ч @ 40 °CТип драйвера

IEC 6826

IEC 68227

IEC 607479

IEC 68214

IEC 6823

IEC 6821

IEC 6822

IEC 607479

30000 
циклов

900 
циклов

5g/100 циклов/
20–500 Гц 30g/
18мс/6 ударов

20000 циклов
∆t = 125 K

500 циклов
–40 °С/+125 °С

t = 85 °C, H = 85%
VCE = 80 B
Tt = 1000 ч

t = –40 °C
Tt = 1000 ч

t = 125 °C
Tt = 1000 ч

t = 125 °C
VGE = 20 B
Tt = 1000 ч

Вибрация, 
удары

Циклическая
нагрузка 

мощностью

Перепады
температуры

Повышенная
влажность

Пониженная
температура

хранения

Повышенная
температура

хранения

Повышенная
температура

при повышенном
напряжении
на затворе

IEC 607479
t = 125 °C

VCE = 570 B
Tt = 1000 ч

Повышенная
температура

при повышенном
напряжении

на коллекторе

Стандарт
Испытания
до полного

отказа

Условия
испытанийИспытание

246

170

133

185

128

99

123

85

66

FIT  ×× 10–9 ч–1

104

72

56

78

54

42

52

36

28

3

2

2

3

2

2

3

2

2

Кол�во чипов
на 1 ключ

8

8

8

6

6

6

4

4

4

Кол�во 
ключей

10

7

5

10

7

5

10

7

5

Кол�во чипов
на 1 ключ

8

8

8

6

6

6

4

4

4

Кол�во 
ключей

4 полумоста
параллельно 

3 полумоста
параллельно 

2 полумоста
параллельно 

Общее 
кол�во 
чипов

ДиодIGBT
SKiiPPACK

(без драйвера)
Количество кристаллов в модуле

Тип SKiiP
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О
бласть применения регулируемых электро-

приводов весьма обширна: в энергетике это

вентиляторы и дымососы, механизмы топ-

ливоподачи; в химической и нефтяной промыш-

ленности — перемешивающие устройства, цент-

рифуги, насосы, компрессоры; в угольной и горно-

рудной отрасли — транспортеры и конвейеры,

дробилки и мельницы; в коммунальном хозяйст-

ве — насосы городских систем холодного и горяче-

го водоснабжения, отопления и водоочистки и т. д.

Использование регулируемых электроприводов

позволяет снизить потребление электроэнергии

на 20–50% за счет использования механизмов, в ко-

торых двигатели рассчитаны на максимальную на-

грузку, а среднесуточная нагрузка составляет

60–80%. При этом улучшаются условия работы

двигателей и механизмов в целом благодаря исклю-

чению динамических ударов пусковых перегрузок

и ограничению тока в обмотках двигателя. Таким

образом, применение регулируемых электроприво-

дов позволяет создать новую технологию энерго-

сбережения, в которой не только экономится элек-

трическая энергия, но и увеличивается срок служ-

бы оборудования.

До 97% двигателей мощностью до 2,2 кВт в на-

стоящее время используются без применения элек-

тропривода. Сегодня в мире выпускается до 7 млрд

электродвигателей, которые потребляют 70% про-

изведенной электроэнергии. Ежегодно рынок элек-

трических машин возрастает на 7%, в 2001 году он

составил $66 млрд. Производство электроприводов

в Европе возросло на 9%, в США — на 4%. Экспорт

управляемых приводов в мире за это же время воз-

рос на 3,5%.

Ведущее место в продаже занимает Германия

(57,9%), к 2005 году этот объем должен составить

до 74% общего объема сбыта. По данным Frost &

Sillivan с 1998 по 2005 год объем продаж приводов

с частотным регулированием возрастет с $1,92

до $2,39 млрд.

В последние годы активно растет производство

электродвигателей с интегрированным преобразова-

телем частоты (компактных двигателей). В 1999 году

их выпустили 40 000 штук на сумму $46,4 млн,

а в 2006 году количество компактных приводов

должно вырасти до 219 400 штук ($195 млн).

Доля электроприводов переменного тока (в том

числе синхронных, асинхронных, вентильных ин-

дукторных) должна вырасти с 63,1% в 1998 году

до 74,4% в 2005 году.

Максимальным спросом в настоящее время поль-

зуются электроприводы с частотным регулировани-

ем (ЧРП) малой и средней мощности. По прогно-

зам к 2005 году на европейском рынке из общего

числа продаваемых регулируемых приводов элект-

роприводы переменного тока составят 68%, а элек-

троприводы постоянного тока — только 15%, ос-

тальная доля рынка будет приходиться на механи-

ческие и гидравлические приводы.

œÂÒÔÂÍÚË‚˚ ‡Á‚ËÚËˇ
˝ÎÂÍÚÓÔË‚Ó‰‡

Àíäðåé Êîëïàêîâ

kai@megachip.ru

Ïðîáëåìà ðåãóëèðîâàíèÿ ñêîðîñòè äâèæåíèÿ ìàøèí è ìåõàíèçìîâ ñ öåëüþ
ýêîíîìèè ýëåêòðîýíåðãèè ðåøàëàñü â ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ â îñíîâíîì
ñ ïîìîùüþ ðåãóëèðóåìûõ ýëåêòðîïðèâîäîâ. Ïðè÷åì, åñëè åùå â 70–80-õ ãîäàõ
ïðåîáëàäàþùèìè áûëè ðåãóëèðóåìûå ýëåêòðîïðèâîäû ïîñòîÿííîãî òîêà,
òî â íàñòîÿùåå âðåìÿ îíè ïîâñåìåñòíî âûòåñíÿþòñÿ ðåãóëèðóåìûìè
ýëåêòðîïðèâîäàìè ïåðåìåííîãî òîêà, êàê ïðàâèëî, ñ àñèíõðîííûìè äâèãàòåëÿìè
ñ êîðîòêîçàìêíóòûì ðîòîðîì. Îáúÿñíÿåòñÿ ýòî äîñòèæåíèÿìè ìèêðîýëåêòðîíèêè,
ïîçâîëÿþùèìè ðåàëèçîâàòü íåáîëüøèìè àïïàðàòíûìè çàòðàòàìè äîâîëüíî
ñëîæíûå àëãîðèòìû óïðàâëåíèÿ äâèãàòåëåì ïåðåìåííîãî òîêà, êîòîðûé â îáùåì
ñëó÷àå ïðåäïî÷òèòåëüíåå äâèãàòåëÿ ïîñòîÿííîãî òîêà ïî íàäåæíîñòè, ìàññå,
ãàáàðèòàì è ñòîèìîñòè.

Òàáëèöà 1. Äèíàìèêà ðàçâèòèÿ ÷àñòîòíî-ðåãóëèðóåìîãî ïðèâîäà

8%31%50%9%2%2001

1%10%23%3%62%1990

Вентильные индукторные
двигатели (ВИРД)

Вентильные
двигатели

Асинхронные
двигатели

Бесколлекторные
двигатели постоянного тока

Двигатели
постоянного токаГод
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Òàáëèöà 2. Êðóïíåéøèå ðîññèéñêèå ïðîèçâîäèòåëè ïðèâîäîâ (îêîí÷àíèå íà ñëåäóþùåé ñòðàíèöå)

Энергетика, химическая
и нефтяная

промышленность,
угольная и горнорудная

отрасли, 
коммунальное хозяйство

Оборудование 
ТЭС и ТЭЦ

Горнодобывающая
промышленность

Общепромышленные
приводы

Энергетика, газовая,
нефтяная

и нефтеперераба$
тывающая

промышленность,
машиностроение

Промышленная
автоматика,

энергосберегающие
технологии

Общепромышленные
приводы

Подъемно$транспортное
оборудование, авиация,

системы автоматического
регулирования

для нефтегазового
комплекса, цветной

металлургии,
пищевой промышленности,

атомной энергетики,
хирургии,

электротранспорта

Шлифовальные станки,
металлорежущие

и деревообрабатывающие
станки, подъемно$

транспортное
оборудование,

общепромышленные
механизмы

•• ЧРП для асинхронных электродвигателей мощностью до 350 кВт
•• Высоковольтные электроприводы мощностью 0,5–5 МВт

•• Тиристорные софт$стартеры с микропроцессорным управлением
для асинхронных электродвигателей мощностью от 11 до 200 кВт

•• Транзисторные софт$стартеры для асинхронных электродвигателей
с фазным ротором мощностью от 200 до 1600 кВт 

•• Регуляторы частоты вращения вентиляторов кондиционеров 
•• Регулируемые электроприводы для электродвигателей

постоянного тока мощностью от 175 до 440 кВт

•• ЧРП со встроенными микропроцессорными системами
регулирования технологических параметров для применяемых

в низковольтных (до 0,4 кВ) электродвигателях

•• Комплектное электрооборудование и электроника
для горных машин

•• Тиристорные электроприводы и ПЧ
•• Фильтро$компенсирующие устройства

и компенсаторы реактивной мощности
•• Электронные защитные аппараты

•• Цифровые системы управления 
частотно$регулируемыми электроприводами

•• Мотор$редукторы из импортных 
и отечественных комплектующих

•• Законченные технические решения в области
общепромышленной автоматизации

•• Преобразователи частоты для управления общепромышленными
асинхронными двигателями мощностью 5,5–500 кВт

•• Преобразователи частоты для управления электроприводами
насосов и вентиляторов мощностью 5,5–500 кВт

•• Тиристорные ПЧ
•• Регуляторы тиристорные

•• Выпрямители, гальванические агрегаты, UPS
•• Системы управления технологическими процессами

•• Частотные преобразователи и сопутствующее оборудование
•• Софт$стартеры мощностью до 800 кВт

•• Станции управления приводами
•• Технологические датчики и исполнительные устройства

•• ЧРП переменного тока
•• Приводы постоянного тока
•• Устройства мягкого пуска

•• Сервоприводы, редукторы и мотор$редукторы

•• Электроприводы общего назначения
•• Автоматизированные электроприводы

•• Приводы шаговых и вентильных двигателей

•• Высоскоростные электроприводы
•• Приводы общего назначения

ЗАО «ЭРАСИБ» — производитель эффективных электроприводов для широкого диапазона
применения. Предприятие (до 1993 года СКТБ автоматизации тяжелого металлорежущего

оборудования) с 1981 года занимается разработкой и мелкосерийным производством
регулируемых электроприводов «ЭРАТОН».

Электроприводы серии «ЭРАТОН» широко применяют крупнейшие российские
компании различных отраслей промышленности. К числу заказчиков принадлежат: 
Западно$Сибирский металлургический комбинат (Новокузнецк), Сургутская ГРЭС,

Братский алюминиевый завод, Новолипецкий металлургический комбинат.

Опытный «Завод средств автоматизации и приборов» создан более 70 лет назад
для разработки и внедрения на электростанциях и в электрических сетях новых средств

автоматизации, защиты и связи. Все эти годы компания является передовым предприятием
в данной отрасли промышленности. Многие системы телемеханики, релейной защиты,
КИП, нестандартная аппаратура автоматики впервые были разработаны и внедрены

в производство этим предприятием. Разработки ведутся совместно с ведущими научными
предприятиями электротехнической и электронной промышленности,
такими, как АО ВНИИТЭП, АО ВНИИЭ, АВВ, Siemens, Emotron AB, 

АО Всероссийский теплотехнический институт.

Joint Power Co., Ltd. — разработчик и изготовитель электрооборудования для открытых
горных работ. Этим разработкам сотрудники компании посвятили более 30 лет.

Интеллектуальное ядро фирмы — 3 действительных члена Международной
энергетической академии, 4 доктора наук, 11 кандидатов наук.

Компания «Объединенная энергия» систематически общается на международных
семинарах и выставках со специалистами ведущих мировых фирм в области горного

оборудования, таких, как P&H, BE, Krupp, Marion, Ingersoll$Rand, Siemens, и др.
Изделиями компании комплектуются буровые станки и экскаваторы, работающие в Индии,

Китае, Монголии и на десятках горнодобывающих предприятий на территории СНГ.
Основные потребители за рубежом — Индия («Сoal India» — Nigahi, Dadichia, Jayant,

Bino), Казахстан («Экибастузуголь», «Карагандауголь»), Монголия (угольный разрез
«Баганур»), Узбекистан («Алмалыкский» ГОК).

Промышленная группа «Приводная Техника» существует на рынке приводной техники
с 1993 года и объединяет предприятия, занимающиеся разработкой, производством

и реализацией готовых изделий и комплектующих электроприводной техники.
Компания выпускает ежемесячную газету «Новости приводной техники».

Продукция компании успешно эксплуатируется на сотнях промышленных и оборонных
объектов: «Рот Фронт», «Свобода», «Самараэнерго», «Ивановский завод тяжелых

станков», Средневолжский, Липецкий, Воронежский и другие станкостроительные заводы,
ЗИЛ, Оскольский электрометаллургический комбинат, АНК «Башнефть»,

НГДУ «Елховнефть», ОАО «Татнефть», Московский и Рязанский
нефтеперерабатывающие заводы, ТНК, «Лукойл», ОАО «Нижнекамскшина».

Закрытое акционерное общество Межгосударственный концерн «ЭЛАРП» создан
в 1991 году по решению семи глав правительств СНГ и объединяет 50 производственных

предприятий и научно$исследовательских организаций электротехнической
промышленности, является акционером ряда электротехнических предприятий России.
ЗАО МГК «ЭЛАРП» осуществляет комплектные поставки отечественного и импортного

электротехнического оборудования предприятиям России, Монголии, Болгарии,
Украины, Румынии. Компания осуществляет поставки по импорту для отраслей
промышленности России из Германии, Китая, Польши, Чехии, Словакии, США.

Компания основана в 1992 году. Основная специализация — промышленная автоматика
и комплексная автоматизация, энергосберегающие технологии. Компания выполняет
изготовление и поставку оборудования, разработку проектов, расчет экономической

целесообразности применения ЧРП, монтаж и наладку аппаратуры.

Совместное российско$польское предприятие образовано в 1999 году.
В производстве использует продукцию фирм Delta, Lenze, Control Techniques. 

Предприятие осуществляет разработку, изготовление и ремонт систем авиационных
автоматизированных электроприводов различного назначения и их составных частей.

Изделия авиационного назначения применяются на всех типах самолетов и вертолетов
России, стран СНГ.

Научно$производственное объединение создано на основе филиала СЗПИ.
Среди заказчиков предприятия Вологды, Санкт$Петербурга, Москвы, Курска,

Самары, Саратова, Владимира, Томска. Комплекты электроприводов в составе
станков продаются в Германию и Тайвань.

«Эрасиб»,
ЗАО,

Новосибирск,
www.era.siberia.net

ОЗАП
АО Мосэнерго,

Москва,
www.ozap.ru

«Объединенная
энергия»,
Москва,

www.jpc.ru

ЗАО
НТЦ

«Приводная
Техника»,
Москва,

www.privod.ru

«ЭЛАРП»,
ЗАО,

Москва,
www.elarp.com

ВЕСПЕР,
Москва,

www.vesper.ru

«Апатор$Электро»,
ЗАО, Москва,

www.mtu$net.ru/
apator$electro

Электропривод,
ОАО, Киров,

Москва

НОВТЕХ,
Вологда

Станкостроение,
нефтедобыча,

коммунальное хозяйство 

•• Асинхронный ЧРП
•• Вентильный привод

•• Вентильно$индукторный привод

Ведущий научно$технический центр по разработке, исследованию и производству
низковольтных асинхронных электродвигателей мощностью до 400 кВт.

Институтом разработаны асинхронные электродвигатели и их многочисленные
модификации: многоскоростные, с повышенным пусковым моментом,

с повышенным скольжением, для судов морского флота, для различных механизмов
железнодорожного транспорта, для систем охлаждения дизельных электростанций,

холодомаслостойкие для стационарных и передвижных холодильных установок,
сепараторные, регулируемые, устойчивые к воздействию агрессивных сред, 

для грузовых и пассажирских лифтов. Центр проводит инжиниринговые работы
по проектированию комплектных электроприводов.

НИПТИЭМ,
ОАО Владимир,
www.niptiem.ru

Область применения ПродукцияО компании, основные направления деятельности
Наименование
предприятия,
город, WWW
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Òàáëèöà 2. Êðóïíåéøèå ðîññèéñêèå ïðîèçâîäèòåëè ïðèâîäîâ (îêîí÷àíèå)

Ïðèìå÷àíèÿ:
1. Âñÿ èíôîðìàöèÿ âçÿòà íà ñàéòàõ ôèðì, óêàçàííûõ â òàáëèöå.
2. Ï× — ïðåîáðàçîâàòåëü ÷àñòîòû.
3. ×ÐÏ — ÷àñòîòíî-ðåãóëèðóåìûé ïðèâîä.

Нефтяная, газовая,
металлургическая,

станкостроительная, химическая
и машиностроительная отрасли

промышленности, транспорт,
объекты тепло$

и электроэнергетики;
строительство и ЖКХ

•• Аппараты релейной защиты и автоматики
•• Низковольтные комплектные устройства распределения

электроэнергии и управления электроприводами
•• Электродвигатели

•• Электроприводы и устройства автоматизации

ОАО «Чебоксарский электроаппаратный завод» производит широкую номенклатуру
современной низковольтной и высоковольтной (6–10 кВ) электрической аппаратуры.

Стратегия предприятия — максимальное удовлетворение потребностей и комплексное
решение проблем заказчика. Клиентоориентированная политика ОАО «ЧЭАЗ»

реализуется за счет расширения номенклатуры продукции путем постоянного внедрения
в производство новых и модернизации уже выпускаемых изделий, имеющих высокие
потребительские характеристики. Специалисты предприятия способны разработать

и изготовить на современной технологической базе низковольтное оборудование высокой
степени сложности.

«ЧЭАЗ»,
ОАО,

Чебоксары,
www.cheaz.ru

Промышленные предприятия
энергетики, машиностроения,

станкостроения,
пищевой промышленности

•• Электроприводы, унифицированные для управления
электродвигателями постоянного тока

•• Комплектные транзисторные электроприводы переменного
тока типа с синхронными вентильными двигателями

•• Электроприводы тиристорные частотно$регулируемые
•• Электроприводы бездатчиковые транзисторные 

частотно$регулируемые
•• Пусковые тиристорные устройства низковольтных

асинхронных электродвигателей

Фирма, основанная в 1996 году, является полноправным участником холдинга
«Русская Электротехника» (РУСЭЛ). Основные направления деятельности

ООО НПФ «Камелия»:
1. Предоставление полного комплекса научно$технических услуг по созданию АСУ ТП.

2. Разработка научно$технической продукции.
3. Комплексная поставка электрооборудования и его компонентов.

Заказчиками являются следующие предприятия: ОАО «Ижсталь», ОАО «Электросила» (С.$
Петербург), ОАО «Савма» (Кимры), ОАО «Череповецкий сталепрокатный завод», ОАО

«Башкирэнерго», 
«Энимс» (Москва), «Мурманский тарный комбинат».

«Камелия»,
ООО,

НФП, Чебоксары,
www.kamelia.

cbx.ru

Нефтедобывающая
промышленность

•• Оборудование 
для магистральных нефтепродуктопроводов

•• Взрывозащищенные электроприводы

ЗАО «Томский завод электроприводов» представляет собой современное
машиностроительное предприятие, оснащенное высокоточным оборудованием с ЧПУ

ведущих станкостроительных фирм мира. Основными потребителями продукции
предприятия магистральных нефтепроводов (Томск, Тюмень, Омск, Нижний Новгород,
Новороссийск, Бугульма, Уфа, Ухта, Самара, Волгодонск). Продукция ЗАО «ТОМЗЭЛ»

внесена в проекты многих проектных институтов страны: «Сибтранснефтепроект» (Тюмень);
ВНИИПО (Москва); Государственный проектный институт № 6 (Москва);
«Нефтепродуктпроект» (Волгоград); «Ангарскнефтехимпроект» (Ангарск);

«Проектавтоматика» (С$Петербург); инженерный центр «Спецавтоматика» (Москва).

«ТОМЗЭЛ»,
ЗАО,
Томск,

www.tomzel.ru

Объекты 
электроснабжения МПС

•• Комплектные распределительные устройства серии NXAIR 
•• Тяговые подстанции и посты секционирования постоянного

и переменного тока
•• Автоматизированные системы телемеханического

управления объектами электроснабжения
железнодорожного и городского электротранспорта

•• Распределительные установки Sivacon 8PT по лицензии
фирмы Siemens

•• Электроприводы постоянного и переменного тока
в широком диапазоне мощности

•• Выпрямительные агрегаты для метрополитена
и городского электротранспорта

Объединение создано на базе крупнейшего научного центра России 
НИИЭФА им. Д. В. Ефремова для обеспечения потребностей промышленности

и транспорта в электроэнергетическом оборудовании. Предприятие предоставляет
весь спектр услуг по разработке и изготовлению электротехнического оборудования
низкого и среднего напряжения большой мощности, осуществляет проектирование,

поставку оборудования, его монтаж, пусконаладочные работы, гарантийное
и сервисное обслуживание. В настоящее время ООО НИИЭФА$ЭНЕРГО является

базовой организацией МПС по разработке оборудования объектов электроснабжения. 

НИИЭФА$
ЭНЕРГО, Санкт$

Петербург,
www.nfenergo.

spb.ru

Нефтехимическая
промышленность,

промышленные предприятия
широкого профиля,

автоматизированные
системы управления

•• Низковольтные и высоковольтные ПЧ для асинхронных,
синхронных и вентильных двигателей

•• Станции управления процессами нефтедобычи
•• Промышленные контроллеры

•• Устройства мягкого пуска
•• Различные АСУ ТП

Корпорация «Триол» была основана в июне 1993 года. Период с 1993 года по 1995 год
был посвящен исследованиям и выпуску первых образцов, с 1996 года начался выпуск

первого поколения преобразователей. Сегодня в составе компании два завода 
со своими КБ — в Санкт$Петербурге и Харькове, три офиса продаж и сервиса — 

в Москве, Санкт$Петербурге и Харькове. Более 200 человек являются постоянными
сотрудниками корпорации. Основной и единственный вид деятельности компании —

разработка и производство различных изделий силовой электроники. 
С 1995 года компания выпустила и внедрила тысячи изделий, которые используются

для автоматизации различных технологических процессов, экономии ресурсов
и электроэнергии, снижении себестоимости продукции и экономии затрат.

Клиентами компании стали сотни предприятий страны, в том числе ОАО «ММК»,
РАО «Норильский никель», ОАО «Северсталь», РАО «Газпром». 

«Триол$СПб»,
ООО,

Санкт$Петербург,
www.triolcorp.com

Системы аэрации,
водоснабжения, очистные

сооружения, предприятия ЖКХ.
Металлургическая, пищевая,

полиграфическая,
нефтехимическая,

деревообрабатывающая,
целлюлозно$бумажная,

химическая,
нефтегазодобывающая

промышленность

•• ПЧ низковольтные (0,4 кВ), мощностью от 5,5 до 315кВт
•• ПЧ высоковольтные (6, 10 кВ), мощностью до 1 МВт
•• Устройства плавного пуска, мощностью до 315 кВт

•• Автоматические и ручные станции управления
электроприводами

ЗАО «Электротекс» создано на базе предприятий$производителей электронных
компонентов и силовых полупроводниковых приборов и представляет собой предприятие с
законченным циклом разработки, производства, сервисного обслуживания и технического

сопровождения изготавливаемых устройств для регулируемого асинхронного привода.
Постоянными потребителями продукции ЗАО «Электротекс» являются ЖКХ и

промышленные предприятия. 

«Электротекс»,
ЗАО, Орел,

eltex.rekom.ru/
rek2.html

Область применения О компании, основные направления деятельности
Наименование
предприятия,
город, WWW
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В
общем случае можно выделить две основные

задачи, решаемые регулируемым электро-

приводом: управление моментом и скоро-

стью вращения двигателя.

Необходимость регулирования момента диктует-

ся предъявляемыми к электроприводу технически-

ми и технологическими требованиями. Для нор-

мального функционирования привода необходимо

ограничивать момент и ток двигателя допустимы-

ми значениями в переходных процессах пуска, тор-

можения и приложения нагрузки. Для механизмов,

испытывающих при работе значительные пере-

грузки вплоть до стопорения рабочего органа (на-

пример, приводы мельниц), возникает необходи-

мость непрерывного регулирования момента дви-

гателя в целях ограничения динамических ударных

нагрузок. Во многих случаях требуется также точ-

ное дозирование усилия на рабочем органе (приво-

ды металлообрабатывающих станков, намоточные

машины и др.).

Технологические режимы многих производст-

венных механизмов на разных этапах работы тре-

буют движения рабочего органа с различной скоро-

стью, что обеспечивается либо механическим пу-

тем, либо путем электрического регулирования

скорости электропривода. При этом требования

к диапазону и точности регулирования скорости

могут изменяться в широчайших пределах в зави-

симости от области применения электропривода. 

Ìåòîäû óïðàâëåíèÿ

Для решения задач регулирования скорости

и момента в современном электроприводе приме-

няют два основных метода частотного управления:

•• скалярное управление;

•• векторное управление.

Асинхронный электропривод со скалярным уп-

равлением является на сегодняшний день наиболее

распространенным. Он применяется в составе при-

водов насосов, вентиляторов, компрессоров и дру-

гих механизмов, для которых важно поддерживать

либо скорость вращения вала двигателя (при этом

используется датчик скорости), либо технологичес-

кий параметр (например, давление в трубопроводе,

при этом используется соответствующий датчик).

Основной принцип скалярного управления —

изменение частоты и амплитуды питающего на-

пряжения по закону U/f n = const, где n≥1. Конкрет-

ный вид зависимости определяется требованиями,

предъявляемыми к приводу нагрузкой. Обычно

за независимое воздействие принимается частота,

а значение напряжения при данной частоте опреде-

ляет вид механической характеристики, значения

пускового и критического моментов. Скалярное

управление обеспечивает постоянство перегрузоч-

ной способности привода независимо от частоты

напряжения, однако имеет место снижение разви-

ваемого двигателем момента при низких частотах

(при f<0,1fном). Максимальный диапазон регулиро-

вания скорости вращения ротора при неизменном

моменте сопротивления для приводов со скаляр-

ным управлением достигает 1:10.

Метод скалярного управления относительно

прост в реализации, но обладает двумя существен-

ными недостатками. Во-первых, при отсутствии

датчика скорости на валу двигателя невозможно ре-

гулировать скорость вращения вала, так как она за-

висит от нагрузки. Наличие датчика скорости ре-

шает эту проблему, однако остается второй сущест-

венный недостаток — нельзя регулировать момент

на валу двигателя. С одной стороны, и эту пробле-

му можно решить установкой датчика момента, од-

нако такие датчики имеют очень высокую стои-

мость, зачастую превышающую стоимость всего

привода. Но даже при наличии датчика управление

моментом получается очень инерционным. Более

того, при скалярном управлении нельзя регулиро-

вать одновременно и момент и скорость, поэтому

приходится выбирать ту величину, которая являет-

ся наиболее важной для данного технологического

процесса.

Áîðèñ Êàðëîâ

borisZV@mail.ru
eltex@etx.ru

Åâãåíèé Åñèí

esin@bk.ru

Îñíîâíûì ýëåìåíòîì ñîâðåìåííûõ ýëåêòðîïðèâîäîâ ïåðåìåííîãî òîêà ÿâëÿåòñÿ
ïðåîáðàçîâàòåëü ÷àñòîòû (Ï×). Íåñìîòðÿ íà ìíîãîîáðàçèå ñóùåñòâóþùèõ
íà äàííûé ìîìåíò àëãîðèòìîâ óïðàâëåíèÿ è âàðèàíòîâ àïïàðàòíîé ðåàëèçàöèè
ïðåîáðàçîâàòåëåé, ìîæíî ãîâîðèòü î òèïîâûõ ðåøåíèÿõ, ïðèìåíÿåìûõ
áîëüøèíñòâîì ïðîèçâîäèòåëåé. Ôàêòè÷åñêè, âûðàáîòàëèñü íåãëàñíûå ñòàíäàðòû
íà ñòðóêòóðó ïðåîáðàçîâàòåëåé ÷àñòîòû è âûïîëíÿåìûå èìè ôóíêöèè.

—Ó‚ÂÏÂÌÌ˚Â
ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎË ˜‡ÒÚÓÚ˚: 

ÏÂÚÓ‰˚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ Ë ‡ÔÔ‡‡ÚÌ‡ˇ Â‡ÎËÁ‡ˆËˇ
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Для устранения недостатков, присущих

скалярному управлению, фирмой SIEMENS

еще в 1971 году был предложен метод век-

торного управления. Первые варианты при-

водов с векторным управлением требовали

использования двигателей со встроенными

датчиками потока. Это существенно ограни-

чивало применение таких приводов.

В современных электроприводах в систему

управления закладывается математическая

модель двигателя, которая позволяет рассчи-

тывать момент на валу и скорость вращения

вала. При этом необходимыми являются

только датчики тока фаз статора двигателя.

Благодаря специальной структуре системы

управления обеспечивается независимое

и практически безынерционное регулирова-

ние двух основных параметров — момента

на валу и скорости вращения.

На сегодняшний день сформировалось два

основных класса систем векторного управле-

ния — бездатчиковые системы (без датчика

скорости на валу двигателя) и системы с об-

ратной связью по скорости. Применение то-

го или иного метода векторного управления

определяется областью применения электро-

привода. При небольших диапазонах изме-

нения скорости (не более 1:100) и требовани-

ях к точности ее поддержания не более ±0,5%

применяют бездатчиковое векторное управ-

ление. Если же скорость вращения вала изме-

няется в широких пределах (до 1:10000 и бо-

лее), имеются требования к высокой точнос-

ти поддержания скорости вращения

(до ±0,02% при частотах вращения менее

1 Гц) или есть необходимость позициониро-

вания вала, а также при необходимости регу-

лирования момента на валу двигателя

на очень низких частотах вращения, приме-

няют методы векторного управления с об-

ратной связью по скорости.

При использовании векторного управле-

ния достигаются следующие преимущества:

•• высокая точность регулирования скорости

даже при отсутствии датчика скорости;

•• плавное, без рывков, вращение двигателя

в области малых частот; 

•• возможность обеспечения номинального

момента на валу при нулевой скорости

(при наличии датчика скорости);

•• быстрая реакция на изменение нагрузки:

при резких скачках нагрузки практически

не происходит скачков скорости;

•• обеспечение такого режима работы двига-

теля, при котором снижаются потери

на нагрев и намагничивание, а следова-

тельно, повышается КПД двигателя.

Наряду с очевидными преимуществами,

методу векторного управления присущи

и некоторые недостатки, такие, как большая

вычислительная сложность и необходимость

знания параметров двигателя. Кроме того,

при векторном управлении колебания ско-

рости на постоянной нагрузке больше, чем

при скалярном управлении. Следует отме-

тить, что существуют области, в которых

возможно использование только скалярного

управления, например в групповом приводе,

где от одного преобразователя питаются не-

сколько двигателей.

Ïîñòðîåíèå ñèëîâîé ÷àñòè

Наибольшее распространение получили

преобразователи частоты с промежуточным

звеном постоянного тока, построенные

по схеме выпрямитель — автономный ин-

вертор. Принцип работы и области примене-

ния таких ПЧ зависят от типа используемого

выпрямителя и автономного инвертора (ин-

вертор напряжения или инвертор тока). 

Существует несколько различных схем

выпрямителей. По принципу действия они

могут быть разделены на три группы: управ-

ляемые, полууправляемые и неуправляемые.

Схемотехнически все выпрямители строятся

по трехфазной мостовой схеме. 

Наибольшее распространение получили

неуправляемые выпрямители. Выполняемые

на самых простых и дешевых полупроводни-

ковых приборах — диодах, они характеризу-

ются максимальной простотой и надежнос-

тью, высоким КПД, а также достаточно высо-

ким качеством выходного (выпрямленного)

напряжения и гармонического состава тока,

потребляемого из сети. Однако неуправляе-

мость процесса преобразования энергии

не позволяет реализовать режимы рекупера-

ции, необходимые во многих случаях.

Управляемые выпрямители, выполняе-

мые обычно на низкочастотных тиристо-

рах, лишены как недостатков, так и боль-

шинства достоинств диодных выпрямите-

лей. Они обладают высоким КПД и свойст-

вом обратимости по направлению преобра-

зования энергии и обычно используются

совместно с автономными инверторами то-

ка для регулирования величины выходного

тока преобразователя. Недостатки управля-

емых выпрямителей заключаются в повы-

шенном уровне пульсаций выпрямленного

напряжения, в пониженном значении коэф-

фициента мощности, который уменьшается

пропорционально выходному напряжению,

и в одностороннем направлении выходного

тока. При необходимости обеспечить про-

текание выпрямленного тока в обоих на-

правлениях используют реверсивные ти-

ристорные преобразователи, состоящие

из двух включенных встречно-параллельно

тиристорных выпрямителей, один из кото-

рых предназначен для протекания тока на-

грузки в прямом, а другой в обратном на-

правлении. Это усложняет и удорожает пре-

образователь.

Полууправляемые выпрямители занима-

ют промежуточное положение между управ-

ляемыми и неуправляемыми выпрямителя-

ми, позволяя регулировать значение вы-

прямленного напряжения без возможности

рекуперации энергии в сеть. В случае управ-

ляемых и полууправляемых выпрямителей

появляется возможность отключения сило-

вой схемы ПЧ от сети без использования до-

полнительного оборудования.

В зависимости от типа автономного ин-

вертора контур постоянного тока может

быть выполнен как звено, обеспечивающее

постоянное напряжение (обычно C- или LC-

фильтр), или как звено, поддерживающее

постоянство тока (фильтр в виде реактора

со значительной индуктивностью). Величи-

на емкости конденсатора в звене постоянно-

го тока обычно составляет 2000–20000 мкФ;

такие конденсаторы имеют большие габари-

ты и высокую стоимость.

Характерными особенностями автоном-

ных инверторов тока (АИТ, рис. 1а) являют-

ся питание от источника тока (в цепь источ-

ника включен дроссель значительной индук-

тивности), обмен реактивной энергией на-

грузки с коммутирующим конденсатором,

значительное колебание напряжения на вхо-

де инвертора при постоянном токе источни-

ка, а также зависимость формы кривой на-

пряжения на выходе и входе инвертора от ха-

рактера нагрузки. АИТ технически реализу-

ются проще, чем АИН, так как в них отсутст-

вует возвратный диодный мост. В ПЧ на ос-
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нове АИТ при использовании управляемых

выпрямителей возможна рекуперация энер-

гии в сеть, что важно для электроприводов,

работающих в повторно-кратковременных

режимах работы. 

Характерным недостатком АИТ является то,

что он не может работать на холостом ходу

(с отключенным двигателем). Кроме того, при

использовании АИТ возможны существенные

потери мощности и формирование дополни-

тельных возмущающих моментов в двигате-

ле, приводящих к колебаниям скорости.

При необходимости формирования токов

двигателя, близких к синусоидальным, требу-

ется значительное усложнение схемы АИТ.

Особенностями автономных инверторов

напряжения (АИН, рис. 1б) являются пита-

ние от источника напряжения, замыкание

контура реактивного тока нагрузки через об-

ратные диоды и независимость формы кри-

вой напряжения на выходе инвертора от ха-

рактера нагрузки. Недостатком АИН являет-

ся необходимость использования реверсив-

ных выпрямителей для организации рекупе-

ративных режимов работы электропривода.

Однако применение инверторов напряжения

позволяет без усложнения схемы получить

высокие энергетические показатели и обес-

печить выходные токи, близкие к синусои-

дальным. Именно это обуславливает широ-

кое применение АИН в современном элект-

роприводе.

Для построения силовых ключей в области

коммутируемых токов до 50 А используются

биполярные транзисторы с изолированным

затвором (IGBT) и полевые транзисторы

с изолированным затвором (MOSFET), а так-

же низкочастотные и высокочастотные дио-

ды и тиристоры. Силовые биполярные тран-

зисторы в диапазоне до 50 А находят основ-

ное применение в дешевом промышленном

оборудовании. В области коммутируемых

токов более 50 А основными используемыми

приборами являются силовые модули на ба-

зе биполярных транзисторов, запираемые

тиристоры (GTO, GCT, IGCT). Особо следует

выделить транзисторные и диодно-транзис-

торные модули, выполненные по интеграль-

ной технологии на основе транзисторов типа

IGBT. Низкие потери мощности в ключевых

режимах, большие значения рабочих напря-

жений и токов, малые времена включений

и отключений этих модулей, а также воз-

можность их использования при параллель-

ной работе позволяют создавать мощные

и компактные преобразовательные установ-

ки с высокой частотой коммутации полу-

проводниковых ключей.

Ïîñòðîåíèå ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ

Основным элементом систем управления

современных ПЧ является специализирован-

ный микроконтроллер или цифровой сиг-

нальный процессор (DSP). Построение сис-

темы управления на базе DSP обусловлено

необходимостью произведения большого

объема сложных вычислений в режиме ре-

ального времени для реализации современ-

ных алгоритмов управления. В наибольшей

степени это критично для бездатчиковых си-

стем векторного управления.

Система управления может быть одно-

или многопроцессорной. Однопроцессор-

ные системы обладают рядом существен-

ных недостатков: к микроконтроллеру

предъявляются повышенные требования

по наличию встроенных периферийных мо-

дулей и портов ввода-вывода, по быстро-

действию и объему памяти; значительно ус-

ложняется разработка программного обес-

печения. Однако при решении задач управ-

ления невысокой сложности достоинством

однопроцессорных систем является простота

аппаратной и программной реализации.

В настоящее время большинство преобра-

зователей строятся на двухпроцессорной ос-

нове. Первый процессор (ЦП1) выполняет

основные функции ПЧ (реализация алгорит-

мов управления инвертором, выпрямителем,

опрос датчиков и т. д.), второй (ЦП2) обеспе-

чивает работу пульта управления, связь с си-

стемой верхнего уровня и другие сервисные

функции. Следует отметить, что распределе-

ние функций между микроконтроллерами

может быть произведено и другим способом.

Достоинства двухпроцессорной системы

по сравнению с однопроцессорной — сниже-

ние требований к ЦП1 и ЦП2 по встроенной

периферии, быстродействию и объему памя-

ти; возможность применения единого интер-

фейса для связи центрального контроллера

с пультом управления и с системой автома-

тизации верхнего уровня; значительное уп-

рощение разработки программного обеспе-

чения для каждого из контроллеров.

Управление драйверами инвертора осуще-

ствляется посредством формирования шес-

тиканального ШИМ-сигнала с автоматичес-

ким добавлением «мертвого времени».

В большинстве микроконтроллеров модуль

ШИМ реализован аппаратно. Для получения

формы выходного напряжения, близкой

к синусоидальной (что особенно критично

при скалярном управлении), может исполь-

зоваться программная или аппаратная кор-

рекция «мертвого времени». Также в боль-

шинстве случаев реализуется аппаратная

блокировка сигналов ШИМ в случае аварии.

Управление преобразователем может осу-

ществляться с помощью пульта (возможно,

удаленного), дискретных или аналоговых

входов.

Преобразователи конструктивно строятся

по модульному принципу, позволяющему

вводить в них дополнительные функцио-

нальные модули, которые в сочетании

со встроенными программными средствами

позволяют получить различную конфигура-

цию электропривода, отвечающего требова-

ниям заказчика, — от простейших разомкну-

тых до точных замкнутых систем позицио-

нирования. Как правило, такие модули (пла-

ты) расширения содержат в своем составе

аналоговые и дискретные входы и выходы,

а также интерфейсы связи.
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Òàáëèöà 1. Òèïîâûå õàðàêòåðèñòèêè ïëàò
ðàñøèðåíèÿ

Все аналоговые входы и выходы на платах

расширения имеют встроенный источник

питания и обычно выполняются гальваниче-

ски развязанными от системы управления

и дискретных входов и выходов. Функции,

выполняемые аналоговыми входами и выхо-

дами, программируются с пульта управле-

ния. Наиболее часто аналоговые входы слу-

жат для подключения датчиков обратной

связи по технологическим параметрам (для

этих целей, как правило, предусматривается

один вход напряжения и один вход тока).

В большинстве ПЧ имеется также вход для

подключения потенциометра, используемо-

го в качестве задатчика выходной частоты

(для ПЧ со скалярным управлением) или ча-

стоты вращения ротора двигателя (для ПЧ

с векторным управлением), при этом для пи-

тания задатчика частоты используется встро-

енный источник питания (как правило, 10 В).

Возможно также наличие дополнительного

входа для подключения датчика температу-

ры двигателя (терморезистора). 

Аналоговые выходы служат для индика-

ции одного из параметров состояния ПЧ (на-

пример, текущей выходной частоты или рас-

четного значения момента на валу двигате-

ля). Возможность подключения к выходам

как вольтметров, так и амперметров достига-

ется за счет наличия выхода напряжения

и выхода тока. Выходные аналоговые сигна-

лы формируются с помощью ЦАП (как пра-

вило, 10-битных); в отдельных случаях вы-

ходное напряжение формируется методом

широтно-импульсной модуляции.

Дискретные входы и выходы на платах

расширения используются для подключения

внешних управляющих сигналов, поступаю-

щих с электромагнитных реле, а также для

формирования сигналов управления такими

реле.

Обычно в ПЧ имеется от четырех до вось-

ми дискретных входов типа «открытый кол-

лектор», выполняющих следующие функ-

ции: выбор одной из трех выходных частот

(или скоростей вращения ротора), управле-

ние отключением и реверсом, аварийное от-

ключение ПЧ. Все дискретные входы выпол-

няют гальванически развязанными от систе-

мы управления.

Дискретные выходы можно разделить

на две категории: силовые («релейные») вы-

ходы для управления внешними электромаг-

нитными реле и выходы типа «открытый

коллектор» для работы с внешними логичес-

кими схемами. Платы расширения обычно

содержат два релейных выхода, имеющих

пару нормально замкнутых и пару нормаль-

но разомкнутых контактов, а также четыре

выхода типа «открытый коллектор». Функ-

ции выходов можно запрограммировать

с пульта управления; обычно это: готов-

ность, перегрузка, авария, выход на задан-

ную частоту. Все дискретные выходы гальва-

нически развязаны от системы управления,

при этом релейные выходы развязаны между

собой, а выходы типа «открытый коллектор»

имеют общий нулевой сигнал.

Для построения систем с обратной связью

по скорости в ПЧ предусматривают входы

для подключения датчика скорости типа «эн-

кодер». Модуль сопряжения с датчиком ско-

рости может входить в стандартную постав-

ку ПЧ или выполняться в виде платы расши-

рения. Для питания дискретных входов

и датчика скорости используется встроен-

ный источник питания (обычно 24 В).

Преобразователи легко встраиваются в со-

временные системы автоматизации. Широко

используется управление в реальном време-

ни несколькими преобразователями, для чего

предлагаются решения с различными интер-

фейсами связи и топологиями сети. Боль-

шинство преобразователей частоты комплек-

туется стандартным интерфейсом RS-422 или

RS-485. При этом взаимодействие осуществ-

ляется с использованием протоколов Modbus

или Profibus, или их упрощенных модифи-

каций. При использовании модулей расши-

рения доступны дополнительные интерфей-

сы (например, CAN) и протоколы (Interbus,

CANOpen, DeviceNet).

Как правило, ПЧ в своем составе имеет

пульт управления, который располагается

на лицевой панели корпуса преобразователя.

Пульт содержит несколько специализирован-

ных кнопок, в отдельных случаях может при-

сутствовать цифровая клавиатура. Вывод ин-

формации осуществляется посредством од-

но- или двухстрочного специализированного

ЖКИ или нескольких семисегментных инди-

каторов, а также светодиодов, отображающих

режимы работы. На этапе ввода ПЧ в эксплу-

атацию пульт служит для конфигурирования

преобразователя и настройки соответствую-

щих параметров; во время работы — для на-

блюдения за параметрами рабочего режима.

В процессе обслуживания на индикаторе ото-

бражается информация о возникших неис-

правностях, что обеспечивает возможность

постоянного контроля состояния привода.

Пульт управления, как правило, выполняется

съемным, что позволяет подключать его к ПЧ

только при необходимости и использовать

один пульт для нескольких ПЧ.

Для хранения настроек системы, калибро-

вочных параметров, журнала аварий и дру-

гой информации используется дополнитель-

ная энергонезависимая память. Часто она

выполняется на основе микросхем Flash-па-

мяти (как правило, с последовательным ин-

терфейсом I2C или SPI). Кроме того, многие

микроконтроллеры и DSP имеют возмож-

ность сохранения данных во внутренней

энергонезависимой памяти.

Òàáëèöà 2. Ìåòîäû óïðàâëåíèÿ 

Îñíîâíûå çàäà÷è, ðåøàåìûå
ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì Ï×

1. Реализация различных методов управле-

ния двигателем и методов формирования

выходного напряжения.

2. Управление входным выпрямителем

(в случае использования управляемого

или полууправляемого выпрямителя) —

выдача импульсов управления на силовые

ключи в соответствии с заданным углом

открытия тиристоров. При этом необхо-

дима синхронизация с питающей сетью, то

есть определение момента прохождения

фаз входного напряжения через ноль

и корректировка моментов открытия клю-

чей выпрямителя.

3. Прием и обработка информации с датчи-

ков. Данная информация используется для

определения текущего состояния ПЧ

и двигателя, что необходимо для реализа-

ции требуемых законов управления, отсле-

живания аварийных ситуаций и т. д.

4. Взаимодействие с периферийными моду-

лями контроллера (работа с Flash-памя-

тью, часами реального времени и прочими

устройствами, обеспечивающими допол-

нительные сервисные функции).

5. Взаимодействие с системой автоматизации

верхнего уровня. Осуществляется по прин-

ципу «ведущий — ведомый» (Master —

Slave), причем ПЧ выступает в роли ведо-

мого устройства. Программное обеспече-

ние реализует требуемый протокол обме-

на, обеспечивает прием и выполнение ко-

манд управления, а также выдачу требуе-

мой информации о текущем режиме рабо-

ты, состоянии датчиков и параметрах ПЧ.

В случае двухпроцессорной системы обес-

печивается возможность совместной рабо-

ты основного контроллера и контроллера

пульта управления. 

RS�422 (RS�485), Modbus, Profibus,  Interbus,
CANOpen и Device Net.

Выходы «открытый коллектор»: 24 В 50 мА

«Релейные» выходы: 30 В 3 А постоянного
тока или 250 В 1 А переменного тока

Тип входов – «открытый коллектор», Uвх.макс
= 24 В, Iмакс = 8 мА

Вход задатчика частоты: R = 4,7…10 кОм

Вход тока: 4…20 мА (Rвх = 250 Ом)

Вход напряжения: ±10 В (Rвх = 20 кОм)

Сетевые интерфейсы

Дискретные выходы

Дискретные входы

Аналоговые входы

Выход тока: 0/4…20 мА, Rнагр < 600 Ом

Выход напряжения: 0…10 В,
Iвых.мах = 2 мААналоговые выходы

– Постоянным током;
– динамическое торможение с использованием

встроенного или внешнего тормозного
резистора.

Векторное управление:
– бездатчиковое векторное управление

скоростью;
– бездатчиковое векторное управление

моментом;
– векторное управление скоростью с датчиком

обратной связи по скорости;
– векторное управление моментом с датчиком

обратной связи по скорости.

Скалярное управление:
– классическое скалярное управление

по заданной характеристике U/f;
– скалярное управление с компенсацией

падения напряжения на статоре 
(IR�компенсация);

– скалярное управление с компенсацией
скольжения.

Методы
торможения

двигателя

Метод
управления
двигателем

Частота ШИМ настраиваемая, 8…16 кГц
для мощностей от 0,75 до 30 кВт и 4…8 кГц
для мощностей выше 37 кВт. 
Для снижения уровня акустического шума
используется метод «мягкой» ШИМ.

– Синусоидальная ШИМ;
– метод пространственной модуляции базовых

векторов (Space Vector Modulation).
Метод

формирования
выходного

напряжения
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6. Обработка внешних сигналов и выдача уп-

равляющих воздействий на внешнюю ап-

паратуру в случае управления преобразо-

вателем частоты через дискретные или

аналоговые входы.

7. Обеспечение интерфейса с пользователем.

Следует отметить, что сложность реализа-

ции удобного интерфейса определяется

набором средств управления и индикации,

предусмотренных на пульте.

8. Диагностика аппаратуры и самодиагнос-

тика. Диагностика заключается в определе-

нии работоспособности различных моду-

лей, входящих в состав ПЧ (как силовых,

так и управляющих) и подключенного

двигателя. Кроме того, производится кон-

троль целостности программы и данных,

хранимых в энергонезависимой памяти.

9. Реализация защитных функций. Совре-

менные ПЧ реализуют максимально-токо-

вую защиту, защиту от перегрева двигате-

ля и преобразователя, от перегрузки, чрез-

мерных отклонений напряжения питания,

обрыва фазы, межфазного короткого за-

мыкания, замыкания фазы на землю

и ошибок связи.

Корректный выход из состояния аварии

возможен, только если ликвидированы

причины ее возникновения. Для отдель-

ных видов аварий (например, пропадание

напряжения в сети, авария связи) система

в состоянии самостоятельно отследить воз-

можность продолжения работы. Восстанов-

ление после других аварий требует вмеша-

тельства обслуживающего персонала.

10. Сохранение информации о режимах,

длительности работы, периодичности

включения ПЧ; подсчет показателей эф-

фективности за определенный период;

ведение журнала произошедших сбоев

и аварий. Это позволяет проанализиро-

вать эффективность использования ПЧ

и облегчает поиск причин сбоев в работе

оборудования.

11. Реализация дополнительных функций.

Различные модификации преобразова-

телей обладают набором таких возмож-

ностей, как задание программируемых

фиксированных установок скорости;

управление режимом торможения при-

вода; управление несколькими двигате-

лями; осуществление работы ПЧ по рас-

писанию.

К программируемым управляющим функ-

циям, обеспечивающим возможность адапта-

ции статических и динамических характерис-

тик привода под условия нагрузки, относят:

•• плавный пуск и остановку двигателя с вы-

бором формы кривой изменения скорости

(обычно используют линейную, S- и U-об-

разную характеристики изменения скоро-

сти) и раздельной настройкой времени

разгона и торможения с автоматической

коррекцией ускорения и замедления в слу-

чае превышения допустимого момента;

•• режим «подхвата» двигателя, используе-

мый при включении ПЧ на вращающийся

двигатель (например, после кратковремен-

ного пропадания напряжения сети);

•• пропуск частот, при которых работа при-

вода нежелательна;

•• компенсацию падения напряжения на ак-

тивном сопротивлении статора (IR-ком-

пенсация), которая может быть заменена

настройкой требуемого профиля кривой

«напряжение — частота» для обеспечения

работы с минимальным током потребления;

•• поддержку высокого пускового момента

на низких частотах за счет дополнительно-

го увеличения напряжения;

•• стабилизацию скорости вращения путем

воздействия на частоту в функции нагруз-

ки (компенсация скольжения);

•• настройку реакции на скачок скорости или

момента нагрузки с учетом инерционных

свойств механизма;

•• автоматическое определение параметров

подключенного двигателя.

Çàêëþ÷åíèå

Современный асинхронный электропри-

вод динамично развивается и характеризу-

ется широким спектром предлагаемых тех-

нических и алгоритмических решений.

В данной статье приведен обзор методов

управления, применяемых в современном

регулируемом асинхронном электроприво-

де, даны характеристики типовых модулей,

входящих в состав силовой части и системы

управления, а также описаны основные за-

дачи, стоящие перед программным обеспе-

чением.

При подготовке материала статьи исполь-

зовались результаты анализа современных

тенденций построения ПЧ, предлагаемых ве-

дущими мировыми производителями, а так-

же опыт, накопленный авторами при разра-

ботке серийно выпускаемых преобразовате-

лей частоты и устройств плавного пуска

асинхронных двигателей.
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В
настоящее время выявлен целый ряд помех

из СЭП, приводящих к сбоям и отказам элек-

тронной аппаратуры. Это, прежде всего, прова-

лы — переходные процессы изменения переменного

напряжения, когда в одном или нескольких полупе-

риодах амплитуда напряжения становится меньше

нижнего предельно допустимого значения. Исследо-

вания, проведенные журналом Bell Jabs, показали,

что на провалы приходится 87% всех перебоев элек-

тропитания. Провалы в СЭП возникают по несколь-

ким причинам. Провалы напряжения практически

до нуля могут длиться до 0,5 с при сгорании плавких

предохранителей или отключении сетевых автома-

тов. При включении мощных асинхронных элект-

родвигателей, пусковой ток которых существенно

превышает ток установившегося режима, возника-

ют провалы длительностью 150–500 мс, причем

глубина провала определяется внутреннем сопро-

тивлением источников СЭП и может достигать 50%.

При грозах напряжение линии может снижаться

до 30% номинального значения в течение 0,15–0,2 с.

Провалы напряжения оказывают значительное вли-

яние на функционирование электронной аппарату-

ры средств автоматизации. Аппаратура связи, вы-

числительных комплексов обычно переходит в ре-

жим самоконтроля, что приводит к перерыву связи,

стиранию информации, срабатыванию защит и зву-

ковой сигнализации. Для восстановления рабочего

режима требуется вмешательство оператора для по-

вторного включения, для перезапуска вычислитель-

ного комплекса, введения паролей и юстировки то-

пографических карт и т. д.

Примерно 7,4% перебоев электропитания состав-

ляют импульсные возмущения напряжения. Кратко-

временные импульсные помехи в СЭП появляются

при включении или выключении (сбросах и набро-

сах) активных и реактивных нагрузок, от наводок

электромагнитных полей, из-за влияния грозовых

разрядов и т. д. Зафиксированные потоки импульсов

представляют собой одиночные или пачки импуль-

сов. Наличие нескольких импульсов наиболее часто

является следствием дребезга контакторов реле.

Все параметры импульсов: амплитуда, длительность,

интервалы являются случайными величинами.

Количество импульсов обоих полярностей пример-

но одинаково. Амплитуда импульсов достигает зна-

чений 1–1,5 кВ, а длительность — от десятков наносе-

куд до единиц микросекунд. Требуемые нормативно-

техническими документами нормы качества элект-

рической энергии переменного тока допускают нали-

чие в сети импульсов напряжения с амплитудой 1000 В

и длительностью до 10 мкс (ГОСТ В 20.39.308, ОСТ В

4.310 001). Недостаточное внимание разработчиков

к импульсным помехам в СЭП приводит к резкому

снижению надежности электронной аппаратуры

и является причиной сбоев в ее работе. При попада-

нии на вход импульсной помехи с амплитудой 1 кВ

источник вторичного электропитания (ИВЭП) ис-

пользуется как очень дорогой предохранитель, на ко-

торый падает 65% отказов электронной аппаратуры.

Пропадание напряжения сети составляет 4,7%

от всех перебоев напряжения. По этой причине

потери компьютерных данных составляют 45,3%.

Из-за отключения сети, если не принять специаль-

ных мер по защите информации от разрушения,

становится невозможной работа аппаратуры даль-

ней телефонной связи, АТС, радиорелейной, кос-

мической, тропосферной связи и другой электрон-

ной аппаратуры.

Среди всех перебоев напряжения выбросы со-

ставляют 0,7%. Эти изменения напряжения обычно

не вызывают вывода из строя полупроводниковых

элементов ИВЭП и электронной аппаратуры, одна-

ко увеличивается динамическая нестабильность

и пульсация на выходе выпрямительных устройств,

что вызывает ухудшение показателей аппаратуры.

В настоящее время, чтобы защитить электрон-

ную аппаратуру от помех из СЭП, применяют це-

лый ряд технических решений: сетевые фильтры,

кондиционеры питания, источники бесперебойного

питания. В мировой практике считается недопусти-

мым использование сети для непосредственного

питания вычислительной техники, средств связи

и автоматики. Такой режим допускается только как

аварийный. Сетевые фильтры предназначены для

защиты электронной аппаратуры от импульсных

помех. Кондиционеры питания защищают аппара-

туру от импульсных помех, провалов и выбросов

напряжения любой длительности и амплитуды

до ±25%. Защиту электронной аппаратуры от всех
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проблем электропитания, включая полное

пропадание напряжения, обеспечивают источ-

ники бесперебойного питания (ИБП). В боль-

шинстве аппаратных дальней связи, АТС, в ра-

диорелейной, космической и тропосферной

связи применяются ИБП с выходом на посто-

янном токе. До недавнего времени в этих аппа-

ратных в основном использовались ИБП, ко-

торые созданы самими производителями сис-

тем связи. ИБП разрабатывались под конкрет-

ную аппаратуру связи, проектировались на их

базовых конструкциях и затем выпускались

радиозаводами. Уровень разработок ИБП

на различных предприятиях отличался по на-

дежности в 2–3 раза, а массе и габаритам —

свыше 5 раз, и значительно отставал от уровня

разработок ИБП на специализированных

предприятиях за рубежом.

В настоящее время отечественной специа-

лизированной компанией «Александер Эле-

ктрик» по источникам питания для средств

связи, а также для систем пожарной и охран-

ной сигнализации, видеонаблюдения и про-

чее разработан унифицированный ряд ИБП

постоянного тока в широком диапазоне

мощностей (150, 300 и 600 Вт), выходных на-

пряжений (12, 24, 48 и 60 В) и времени рабо-

ты от аккумуляторной батареи (1 и 5 часов).

Питание ИБП осуществляется от однофаз-

ной сети переменного тока напряжением

220  В с частотами 50 Гц и 400 Гц,   115   В

с частотой 400 Гц. Качество входной электро-

энергии — в соответствии с требованиями

ГОСТ В 24425-90 для группы Г. ИБП имеет за-

щиту от короткого замыкания и перегрузки по

выходному току с автоматическим возвратом

в рабочий режим при снятии короткого замы-

кания или перегрузки и удовлетворяет требо-

ваниям ГОСТ 26830-86. ИБП рассчитан на не-

прерывный круглосуточный режим работы.

Основные электрические и эксплуатационные

характеристики ИБП приведены в таблице 1.

При пропадании сети АКБ обеспечивает

номинальную мощность на выходе ИБП

в течение часа при температуре от 0 до 40 °С.

При отрицательных температурах (до –40 °С)

время работы АКБ уменьшается в соответст-

вии с температурным коэффициентом на ба-

тарею Z = 0,01(°С)–1.

В состав ИБП входят: корректор коэффи-

циента мощности, фильтр радиопомех и ог-

раничитель импульсных перенапряжений

сети, модульный преобразователь ас/dc, ак-

кумуляторная батарея, плата управления

и индикации, плата коммутации (рис. 1).

Основные узлы ИБП — импульсный модуль

питания ас/dc с бестрансформаторным вхо-

дом и герметичная аккумуляторная батарея.

Модуль питания преобразует переменное

напряжение в постоянное, обеспечивает его

фильтрацию, стабилизацию и защиту от пре-

вышения выходного напряжения. При пере-

грузке модуль переходит в режим ограниче-

ния тока.

Аккумуляторная батарея постоянно нахо-

дится в буферном режиме при наличии на-

пряжения сети и питает нагрузку при пропа-

дании сети.

Серийный модуль питания АЭИЭП, имею-

щий высокую точность стабилизации — 2%

и низкий уровень пульсаций — 1%, а также

устройства, ограничивающие ток заряда

и препятствующие глубокому разряду, поз-

воляют исключить негативные факторы,

уменьшающие срок службы АКБ. Зарядные

характеристики АКБ при постоянном напря-

жении (2,27 В на элемент при температуре

20–25 °С) и при ограничении тока на уровне

0,25 СA показаны на рис. 2. Там же (закра-

шенный сектор) показано изменение тока за-

ряда при отсутствии устройства ограничите-

ля тока заряда. В момент t1 устройство огра-

ничителя тока отключается.

Высокий начальный зарядный ток вызы-

вает появление избыточного тепла, что при-

водит к деформации корпуса АКБ. Если

предполагается использование ИБП при

температурах выше +30 или ниже +10 °С,

то сигнал с датчика температуры на боковой

поверхности АКБ изменяет выходное напря-

жение модуля питания в соответствии с ко-

эффициентом температурной компенсации

±3 мВ/элемент 1 °С.

Корректор коэффициента мощности обес-

печивает близкую к синусоидальной форму

тока потребляемого модулем питания. Без кор-

ректора модуль потребляет от сети импульс-

ный ток длительностью всего 0,25–0,3 полупе-

риода при соответствующем увеличении его

амплитуды (рис. 3).

Корректор уменьшает амплитуду тока бо-

лее чем в 2 раза при соответствующем умень-

шении паузы между импульсами тока [1].

Узел фильтра радиопомех и ограничителя

импульсных перенапряжений в сети подав-

ляет импульсные выбросы в сети до 1000 В

и длительностью до 10 мкс, а также является

фильтром радиопомех в диапазоне частот

0,1–30 мГц [2]. Результаты измерений вноси-

мого затухания К дБ в диапазоне частот

0,1–30 мГц приведены на рис. 4 для фильтров

МРR2 на ток 3 А (кривая 1) и MPR2 на ток

7,5 А (кривая 2). Как видно на рис. 4, коэф-

фициент подавления помех, начиная с часто-

ты 150 кГц, превышает 30 дБ, а в диапазоне

частот 0,3–30 мГц составляет 45–70 дБ.
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В этом узле одновременно с фильтром ра-

диопомех размещены варисторы для защиты

аппаратуры от выбросов напряжения в пита-

ющих цепях. Для каждого из номиналов вход-

ного напряжения 115 или 220 В был выбран

варистор класса С, обеспечивающий наимень-

шее пропускаемое напряжение на выходных

контактах узла при воздействии импульса.

Основными параметрами выбранных  ва-

ристоров являются: импульсный ток, выдер-

живаемый ограничителем и напряжение

на клеммах ограничителя. Максимальный

импульсный ток (Im), который пропускают

варисторы, установленные в фильтрах на 3

и 7,5 А, составляют 8 и 25 кА (для импульса

длительностью 26 мкс и фронтом 6,4 мкс

по МЭК 1051-1). Напряжение на контактах

варистора при прохождении тока 0,01Im со-

ставляет 270 и 470 В для входного напряже-

ния 115 и 220 В соответственно.

Плата управления к индикации обеспечи-

вает световую индикацию наличия сети вы-

ходного напряжения и тока, световую и зву-

ковую индикацию аварийных режимов,

связь с компьютером по интерфейсу RS-232

(протокол USART), дистанционную сигнали-

зацию о перезаряде и разряде АКБ, об отсут-

ствии сети, о превышении температуры АКБ.

Плата коммутации ограничивает ток заря-

да АКБ, подключает АКБ в буферный режим,

отключает АКБ при глубоком разряде, обес-

печивает защиту ИБП от перегрузки и ко-

роткого замыкания с последующим автома-

тическим восстановлением работоспособно-

сти в течение 1 минуты после снятия К.З.

Плюсовой потенциал выхода ИБП разде-

лен на четыре канала, каждый из которых

имеет индивидуальную защиту многоразо-

вым предохранителем. Минусовой потенциал

является общим для всех каналов. Как плюс,

так и минус не соединены с корпусом ИБП.

ИБП сохраняет стойкость и работоспособ-

ность при воздействии внешних факторов

(ВВФ) в соответствии с таблицей 2.
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К
омпания Ericsson Power Modules (ранее

Ericsson Microelectronics AB) входит в число

ведущих компаний по производству DC/DC-

модулей питания для различных применений.

А начиналось все в 1981 году, когда в группе компа-

ний Ericsson появилось перспективное оборудова-

ние для разработки и производства миниатюрных

DC/DC-преобразователей. В 1983 году подразделе-

нием Energy Systems корпоративного отдела

Ericsson Components начат выпуск интегральных

преобразователей постоянного напряжения —

DC/DC-преобразователей. С этого времени откры-

лась новая страница в истории развития модулей

питания. Разработанные преобразователи, в отли-

чие от ранее выпускаемых модулей питания, имели

малые габариты, высокий уровень интеграции, хо-

рошую теплоотдачу, низкую стоимость. Новые

стандартные силовые модули стали основой пост-

роения систем питания с распределенной структу-

рой прежде всего для телекоммуникационного обо-

рудования. При разработке модулей питания мак-

симально учитывались требования рынка, возмож-

ности современных технологий, способы охлажде-

ния, соответствие стандартам национальных

и международных организаций. В дальнейшем еже-

годно на рынке силовой электроники появляются

новые DC/DC-преобразователи, новые высокоэф-

фективные модули питания подразделения Energy

System. Развитие модулей питания шло по пути по-

вышения интеграции, сокращения числа элемен-

тов, применения эффективных схем и топологий

преобразователей, повышения нагрузочной спо-

собности, миниатюризации. Важным направлени-

ем было снижение величины выходного напряже-

ния при увеличении выходного тока, что соответст-

вует современным тенденциям в полупроводнико-

вой и микропроцессорной технике.

Знаменательными годами в истории подразделе-

ния Energy System группы компаний Ericsson были:

•• 1993 год — разработан и поступил в продажу мо-

дуль питания серии PKF MacroDens™ — первый

DC/DC-преобразователь высокой плотности

мощности с поверхностным монтажом (рис. 1);

•• 1996 год — учреждено совместное предприятие

в Шанхае (Китай) — Ericsson Simtec Electronics

Company Ltd.;

•• 1997 год — открыт центр разработки высоко-

плотных DC/DC-преобразователей на базе ком-

пании Richardson, штат Техас (США);

•• 1999 год — выпущены первые преобразователи

большой мощности;

•• 2001 год — в соответствии с требованиями по-

требителей на рынке появились первые экологи-

чески чистые (без свинца) DC/DC-преобразова-

тели серии PKD (рис. 2).

•• 2002 год — открыт новый завод по производству

DC/DC-преобразователей в Калмар (Швеция).

•• 2002 год — образована компания Ericsson Power

Modules как автономная компания внутри груп-

пы компаний Ericsson.

В 2003 году, спустя 20 лет с начала производства

высокоинтегрированных DC/DC-преобразователей,

компания Ericsson Power Modules поставляла на ры-

нок 17 серий модулей питания, включающих более

Íèêîëàé Ñêðèïíèê

info@otkcm.ru
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200 типономиналов DC/DC-преобразовате-

лей и DC/DC-регуляторов напряжения

на мощность от 1,6 до 366 Вт.

DC/DC-модули питания фирмы Ericsson

Power Modules находят применение в теле-

коммуникационном оборудовании, в ком-

пьютерной и офисной технике, в промыш-

ленной и специальной электронике различ-

ных стран. Например, в Японии, которая из-

вестна своими высокими требованиями к ка-

честву компонентов, реализовано более 3 мил-

лионов DC/DC-преобразователей фирмы

Ericsson Power Modules. В России и странах

СНГ модули питания компании Ericsson

Power Modules также находят широкое при-

менение в различной аппаратуре.

Основные технические характеристики

модулей питания, которые в настоящее вре-

мя производятся компанией Ericsson Power

Modules, представлены в таблице. Указан-

ные в таблице данные позволяют определить

серию модуля питания, которая удовлетво-

ряет заданным требованиям на величину

входного и выходного напряжений и ток

в нагрузке при необходимом количестве вы-

ходов. Первые 16 серий (серии PKV…PKL) —

DC/DC-преобразователи, серии PMA, PMB

и PMC — DC/DC-регуляторы напряжения.

Серии PKM-C, PKJ-E, PKB и PMA компания

Ericsson Power Modules выпустила в продажу

в 2003 году. В первом квартале 2004 года ком-

пания начинает выпускать DC/DC-модули

питания серий PMB, PMC и PKM-E.

Характерные особенности модулей питания:

•• широкий диапазон входных напряжений:

9…75 В для DC/DC-преобразователей

и 3…16 В для DC/DC-регуляторов напря-

жения;

•• DC/DC-преобразователи выпускаются

с одним, двумя и тремя выходными напря-

жениями в диапазоне от 0,9 до 28,2 В.

DC/DC-регуляторы напряжения выпуска-

ются с одним выходным напряжением

в диапазоне от 0,75 до 5 В;

•• точность выходного напряжения: ±1%;

•• максимальный ток в нагрузке: 100 А;

•• КПД: до 95,5%;

•• высокая плотность мощности: до 7,69 Вт/см3

(DC/DC-преобразователи серии PKL)

и до 15,8 Вт/см3 (DC/DC-регуляторы на-

пряжения серии PMC);

•• напряжение изоляции (вход-выход): до 2250 В

(DC) для DC/DC-преобразователей. DC/DC-

регуляторы напряжения выполнены без

гальванической развязки вход-выход;

•• температурный коэффициент:

±(0,02…0,03)%/°С;

•• диапазон допустимых температур корпу-

са: –40… +100 (115) °С. Ряд серий преобра-

зователей и регуляторы напряжения обес-

печивают заданные выходные параметры

без дополнительных теплоотводов;

•• диапазон температур хранения: –55…+125 °С;

•• наработка на отказ: до 10 млн часов

(DC/DC-преобразователи серии PKF)

и до 17 млн часов (DC/DC-регуляторы на-

пряжения серий PMB и PMC);

•• частота переключения: до 510 кГц;

•• шумы и пульсации на выходе преобра-

зователей и регуляторов напряжения со-

ответствуют международным стандар-

там по электромагнитной совместимос-

ти EN 55022/CISPR 22 и стандарту США

FCC part 15J;

•• прекрасные динамические характеристи-

ки: 100 мкс при пике напряжения 150 мВ;

•• низкий профиль (до 7,5 мм для преобразо-

вателей серии PKD) обеспечивает особые

преимущества при использовании в аппа-

ратуре с монтажной высотой 15 мм;

•• возможность монтажа как в отверстия, так

и на поверхность печатных плат при гори-

зонтальном и вертикальном размещении

модулей питания.

DC/DC-преобразователи и DC/DC-регуля-

торы напряжения имеют защиту от коротко-

го замыкания, перегрева, перегрузки по току

и напряжению. Многие серии модулей пита-

ния допускают параллельное и последова-

тельное включение. В ряде из них реализова-

ны возможности внешней синхронизации

при параллельной работе и режимы дистан-

ционного включения-отключения выходно-

го напряжения при положительной и отри-

цательной логике. 

Одними из наиболее востребованных яв-

ляются DC/DC-преобразователи серии PKF

MacroDens. Компания Ericsson Power Modules

за 10 лет (с 1993 года по 2003 год) реализова-

ла более 27 миллионов DC/DC-преобразова-

телей этой серии. В настоящее время потре-

бители могут использовать более 40 типов

DC/DC-преобразователей серии PKF. Преоб-

разователи допускают монтаж в отверстия

(индекс PI) и на поверхность (индекс SI) пе-

чатных плат.

Особенности DC/DC-преобразователей,

которые поступили в продажу в последнее

время:

•• Серии PKM-C и PKJ-E. Преобразователи

этих серий унаследовали все положитель-

ные качества аналогичных серий PKM

и PKJ, а новые технологии преобразования

и новые магнитные материалы позволили

повысить КПД и обеспечить прекрасные

выходные характеристики без дополни-

тельных теплоотводов. В преобразовате-

лях реализованы функции защиты от пе-

ренапряжений и от короткого замыкания,

от превышения температуры, режимы мяг-

кого старта, дистанционного управления

и регулировки выходного напряжения.

DC/DC-преобразователи серии PKM-C

(рис. 3) выполнены на многослойных пла-

тах, имеют дополнительные выводы вы-

ходного тока. Такая конструкция принята

по согласованию с другими производителя-

ми DC/DC-преобразователей и в дальней-

шем будет базовым стандартом корпуса.

В DC/DC-преобразователях серии PKJ-E

(рис. 4) объединены проверенные элект-

рические решения серий PKN и PKJ, и это

позволило оптимизировать важнейшие

электрические характеристики. В преобра-

зователях используется технология син-

хронного выпрямления и достигается КПД

93% при полной нагрузке.

•• Серия PKM-E. Семейство индустриально-

го стандарта quarter brick (рис. 5). Серия

преобразователей характеризуется высо-

кой надежностью, доступными ценами,

разработана по технологии минимального

воздействия на окружающую среду. Осо-

бенно привлекательным для потребителей

является наличие диапазона входных на-

пряжений 18...36 В (для промежуточных

шин питания величиной 24 В).

•• Серия PKB. Новое семейство DC/DC-пре-

образователей индустриального стандарта

quarter brick. Его габариты на 30%, а стои-

мость на 50% меньше, чем у других преоб-

разователей с аналогичными электричес-

кими характеристиками. Наработка на от-

каз (MTBF) более 3,7 млн часов при темпе-

ратуре окружающей среды +85 °С. В насто-

ящее время эти преобразователи выпуска-

ются в корпусе для монтажа в отверстия

печатной платы (рис. 6). В ближайшее вре-

мя преобразователи этой серии будут вы-

пускаться и в корпусе для поверхностного

монтажа на плату.

Îñîáåííîñòè 
DC/DC-ðåãóëÿòîðîâ íàïðÿæåíèÿ

DC/DC-регуляторы напряжения компании

Ericsson Power Modules характеризуются низ-

кими значениями входных напряжений, от-

Ðèñ. 3

Ðèñ. 4

Ðèñ. 6

Ðèñ. 5
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Òàáëèöà. Îñíîâíûå òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè DC/DC-ìîäóëåé ïèòàíèÿ êîìïàíèè Ericsson Power Modules

* ñíèìàþòñÿ ñ ïðîèçâîäñòâà â 2004 ãîäó
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сутствием гальванической развязки между

входом и выходом. Они будут широко ис-

пользоваться для установки в непосредст-

венной близости от нагрузки (point of load —

POL) и совместно с DC/DC-преобразователя-

ми с гальванической развязкой обеспечат

эффективное функционирование систем

распределенного питания с дополнитель-

ными значениями выходных напряжений.

Обладая высоким КПД, они эффективно ра-

ботают без дополнительных теплоотводов.

В серии PMA (рис. 7) предусмотрена воз-

можность регулировки выходного напряже-

ния в небольших пределах с помощью внеш-

него резистора. Реализован режим дистанци-

онного управления с использованием отри-

цательной и положительной логики. Воз-

можна взаимная синхронизация DC/DC-ре-

гуляторов напряжения при их параллельном

соединении. Корпус предназначен для мон-

тажа на поверхность печатной платы. В сери-

ях PMB (рис. 8) и PMC (рис. 9) регулировка

выходного напряжения с помощью внешне-

го резистора может осуществляться в более

широких пределах (0,75...3,6 В), что будет по-

лезным при выборе оптимального напряже-

ния питания разрабатываемых устройств,

например, для обеспечения оптимального

режима работы микропроцессорных систем.

Регулировка выходного напряжения осуще-

ствляется внешним резистором Radj, кото-

рый подключается между выводами Vadj

и GND (рис. 10). Величина сопротивления

резистора определяется выражением:

Radj (кОм) =
= (21,007/(Uвых. – 0,75225)) – 5,1

Для получения выходного напряжения,

равного 0,75 В, внешний резистор не требу-

ется. Максимальная величина выходного на-

пряжения равна 3,6 В. Корпус DC/DC-регу-

ляторов напряжения серии PMB предназна-

чен для монтажа в отверстия на печатной

плате при вертикальном размещении модуля

питания. DC/DC-регуляторы напряжения се-

рии PMC предназначены для монтажа на по-

верхность печатной платы.

В 2004 году компания Ericsson Power

Modules присоединилась к альянсу POLA

(Point of Load Alliance), который образован

в 2003 году компаниями Texas Instruments,

Emerson Network Power и Artesyn. Входя-

щие в альянс компании будут предлагать

потребителям модули питания со стан-

дартными размерами и расположением вы-

водов, что позволит применять их компо-

ненты с одинаковыми техническими харак-

теристиками без изменения разводки пе-

чатной платы.

Среди продукции компании Ericsson

Power Modules имеются теплоотводы (ради-

аторы), повышающие эффективность ис-

пользования DC/DC-преобразователей при

работе в широком диапазоне температур.

Оптимальные геометрические размеры, ма-

лый вес, низкие значения теплового сопро-

тивления между корпусом DC/DC-преобра-

зователя и окружающей средой — вот ос-

новные особенности теплоотводов фирмы

Ericsson Power Modules. 

Компания Ericsson Power Modules предо-

ставляет потребителям отладочные платы

(testboard) на некоторые серии DC/DC-пре-

образователей и DC/DC-регуляторов напря-

жения для изучения их возможностей.

Компания Ericsson Power Modules по-

стоянно расширяет номенклатуру своих

изделий, работает над улучшением каче-

ства и надежности своей продукции, сни-

жением ее стоимости. Компания увели-

чивает инвестиции в разработку и произ-

водство, чтобы сохранить положение ли-

дера в области создания компонентов си-

стем питания для различных примене-

ний: телекоммуникационное оборудова-

ние, медицинская аппаратура, военная

и космическая промышленность, индуст-

риальные приложения. Особое внимание

компания уделяет производству экологи-

чески чистых модулей питания. Благода-

ря использованию передовых технологий

и новых материалов модули питания

компании Ericsson Power Modules удовле-

творяют всем международным стандар-

там по воздействию на окружающую сре-

ду. Предприятиям компании Ericsson

Power Modules присвоен сертификат ка-

чества ISO 9001/14001.

Дополнительную информацию о DC/DC-

преобразователях и DC/DC-регуляторах на-

пряжения, теплоотводах (радиаторах) и от-

ладочных платах (testboard) можно получить

на сайтах www.ericsson.com/powermodules,

www.otkcm.ru.

Ðèñ. 7

Ðèñ. 8

Ðèñ. 9

a) á)

Ðèñ. 10.  Ñòðóêòóðíàÿ ñõåìà DC/DC ðåãóëÿòîðà íàïðÿæåíèÿ ñåðèè  PMC (à) è ñõåìà ïîäêëþ÷åíèÿ âíåøíåãî ðåçèñòîðà (á)
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И
з наиболее известных широко применяются

два типа однотактных преобразователей

напряжения: с «обратным» включением вы-

прямительного диода (ОПО) и с «прямым» включе-

нием диода (ОПП).

ÎÏÎ

Силовой трансформатор TV выполняет функ-

цию накопителя энергии тока, отбираемого от ис-

точника Uп (рис. 1). При открытом транзисторе VT

импульс тока длительностью tп = γ $ Тп накаплива-

ет энергию в индуктивности L1 первичной обмотки

w1 трансформатора TV. Выпрямительный диод VD

при этом закрыт. Ток через транзистор нарастает

линейно по закону, определяемому значением ин-

дуктивности L1, а напряжение в нагрузке Uн на этом

этапе поддерживается конденсатором CФ выходно-

го фильтра. После того как транзистор VT закрыва-

ется, полярность напряжения на обмотке w2 изме-

няется, а ранее накопленная в индуктивности L1

энергия поступает через диод VD в нагрузку и заря-

жает конденсатор CФ. При этом напряжение на за-

крытом транзисторе VT определяется выражением

(1)

ÎÏÏ

В открытом состоянии транзистора VT энергия

от источника питания Uп через трансформатор TV

и выпрямительный диод VD2 поступает в нагрузку, на-

капливается в элементах фильтра, а также в магнитном

поле сердечника трансформатора TV (рис. 2). После

закрытия транзистора VT открывается диод VD3,

шунтирующий вход фильтра, а накопленная

Ïàâåë Óãðèíîâ

ugrinov@owen.ru

Ïðè ðàáîòå îäíîòàêòíîãî ïðåîáðàçîâàòåëÿ íàïðÿæåíèÿ íà êëþ÷åâîì òðàíçèñòîðå
âîçíèêàþò ïåðåíàïðÿæåíèÿ, îáóñëîâëåííûå êàê êîììóòàöèîííûìè ïðîöåññàìè,
òàê è ïðîöåññàìè, ñâÿçàííûìè ñ ïåðåìàãíè÷èâàíèåì ñåðäå÷íèêà òðàíñôîðìàòîðà.
Ýòè ïåðåíàïðÿæåíèÿ äîñòèãàþò áîëüøèõ çíà÷åíèé è ìîãóò ïðèâåñòè ê âûõîäó
èç ñòðîÿ ïîëóïðîâîäíèêîâûõ ïðèáîðîâ, à òàêæå ñïîñîáñòâóþò óâåëè÷åíèþ óðîâíÿ
ïîìåõ íà âõîäå ïðåîáðàçîâàòåëÿ.

Œ„‡ÌË˜ÂÌËÂ Ì‡ÔˇÊÂÌËˇ 
Ì‡ ÍÎ˛˜Â‚ÓÏ Ú‡ÌÁËÒÚÓÂ 

‚ Ó‰ÌÓÚ‡ÍÚÌ˚ı ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎˇı Ì‡ÔˇÊÂÌËˇ

Ðèñ. 1. Îäíîòàêòíûé ïðåîáðàçîâàòåëü íàïðÿæåíèÿ
ñ «îáðàòíûì» âêëþ÷åíèåì äèîäà

Ðèñ. 2. Îäíîòàêòíûé ïðåîáðàçîâàòåëü íàïðÿæåíèÿ
ñ «ïðÿìûì» âêëþ÷åíèåì äèîäà è ðàçìàãíè÷èâàþùåé îáìîòêîé
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в дросселе LФ энергия отдается в нагрузку.

Диод VD2 при этом закрывается, а энергия,

запасенная трансформатором, рекуперирует-

ся в источник питания Uп через обмотку wр

(в случае ее применения) и диод VD1. В этой

схеме трансформатор работает на несиммет-

ричном частном цикле без накопления маг-

нитного потока в сердечнике. Иными слова-

ми, после закрытия транзистора VT наступа-

ет этап рекуперации, на котором происходит

уменьшение магнитного потока до исходно-

го состояния, характеризуемого остаточной

индукцией Br. Этот процесс должен быть за-

вершен к моменту очередного открытия

транзистора VT. Напряжение на закрытом

транзисторе VT, в схеме с размагничивающей

обмоткой, определяется коэффициентом

трансформации TV по цепи размагничиваю-

щей обмотки:

(2)

Обе эти схемы преобразователей напряже-

ния могут работать в двух режимах: в режи-

ме прерывистых токов (ПТ) и в режиме не-

прерывных токов (НТ). Если за время интер-

вала tп ток индуктивностей L1 (для первой

схемы) и LФ (для второй схемы) спадает

до нуля, то в схеме имеет место режим ПТ.

Тогда открытие транзистора VT происходит

при нулевом значении тока. В противном

случае имеет место режим НТ.

Êîììóòàöèîííûé 
èìïóëüñ íàïðÿæåíèÿ

Из-за наличия индуктивности рассеива-

ния LS трансформатора TV при закрытии

транзистора VT на его стоке возможно появ-

ление коммутационного импульса напряже-

ния. Так как до закрытия силового транзис-

тора VT через него протекал ток Icm, то энер-

гия, накопленная в индуктивности рассеива-

ния LS:

.                (3)

Закрытие транзистора VT сопровождается

увеличением напряжения Uси. Так как спад

тока транзистора происходит за пренебрежи-

мо малое время, то увеличение напряжения

вследствие наличия индуктивности LS и ем-

кости сток-исток Cси транзистора подчиняет-

ся синусоидальному закону (рис. 3). Ампли-

туда колебаний:

(4)

где                                  — период собственных

колебаний резонансного контура LSCси (при-

нято Cси = const.);

— коэффициент затухания коле-

бательного контура;

RК — активное последовательное сопротив-

ление колебательного контура.

Анализ выражений (3) и (4) показывает,

что для уменьшения энергии, запасенной в LS,

и, следовательно, мощности, рассеиваемой

демпфирующей цепью, целесообразно пре-

имущественное уменьшение тока Icm. В ре-

жиме непрерывных токов ток Icm всегда

меньше, чем в режиме прерывистых токов,

что определяет преимущество первого с точ-

ки зрения уменьшения энергии WS. Увеличе-

ние индуктивности дросселя фильтра LФ

ведет к уменьшению тока Icm и энергии WS.

Однако в ОПО увеличение L2 приводит

к увеличению LS, вследствие чего может воз-

расти и энергия WS.

Амплитуда импульса Uс.имп может быть

уменьшена увеличением емкости транзисто-

ра Cси или увеличением активного сопротив-

ления контура RК. Увеличение сопротивле-

ния контура серьезно ухудшает энергетичес-

кие характеристики преобразователей.

Величина индуктивности LS зависит от ка-

чества исполнения, проектирования и конст-

руктивных параметров трансформатора.

Îãðàíè÷åíèå íàïðÿæåíèÿ 
íà òðàíçèñòîðå â ÎÏÎ

Основным способом ограничения напря-

жения на транзисторе в этой схеме является

применение демпфирующих RCD-цепей.

При этом они работают только на ограниче-

ние коммутационного выброса напряжения

(рис. 4). 

На рис. 4, а показана простейшая демпфи-

рующая цепь, состоящая из резистора и кон-

денсатора. Для расчета параметров этой

RC-цепи необходимо предварительно опре-

делить частоту колебаний резонансного кон-

тура LSCси, обусловленных паразитными па-

раметрами цепи:

(5)

Значение емкости конденсатора RC-цепи

(6)

Значение сопротивления резистора

(7)

Мощность, рассеиваемая этим резистором

,                   (8)

где fп — частота преобразования.

Другая простейшая цепь показана на рис.

4, б, в ней использован стабилитрон VD с на-

пряжением стабилизации Uст, до уровня ко-

торого и ограничивается амплитуда импуль-

са напряжения стока транзистора. Стабили-

трон должен быть рассчитан на протекание

импульсного тока Icm. Мощность, рассеивае-

мая стабилитроном:

(9)

Стабилитрон может подключаться также

параллельно первичной обмотке силового

трансформатора (так называемая ZD-цепь).

В этом случае напряжение стабилизации ста-

билитрона должно удовлетворять условию: 

Uст > (1,4 ÷ 1,6) $ (Ucm – Uп) (10)

Широко применяется RCD-цепь, показан-

ная на рис. 4, в. В момент закрытия транзис-

тора VT реактивная энергия, запасенная

в индуктивности LS, передается через диод

VD в конденсатор C. Во время открытого со-

стояния транзистора VT диод VD закрыт,

Ðèñ. 3. Äèàãðàììà êîëåáàíèé íàïðÿæåíèÿ
íà ñòîêå òðàíçèñòîðà ïðè åãî âûêëþ÷åíèè Ðèñ. 4. Îñíîâíûå ñõåìû RCD-öåïåé
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а конденсатор C разряжается в резистор R.

Исходя из условий равенства энергии индук-

тивности и конденсатора, емкость конденса-

тора:

(11)

где ∆Uкон — изменение напряжения на кон-

денсаторе.

Среднее напряжение на конденсаторе равно:

(12)

Сопротивление разрядного резистора:

(13)

RCD-цепь, показанная на рис. 4, в, дороже

ZD-цепи, но более эффективна. 

Демпфирующая цепь на рис. 4, г по своему

действию аналогична цепи на рис. 4, в. Отли-

чие от предыдущей схемы состоит в том, что

конденсатор C разряжается через резистор R

в источник питания. Среднее напряжение

на конденсаторе в этом случае:

(14)

Отсюда видно, что для данной схемы необ-

ходим более высоковольтный конденсатор,

что может вызвать определенные затрудне-

ния при ее реализации, особенно при высо-

ком входном напряжении.

Îãðàíè÷åíèå íàïðÿæåíèÿ 
íà òðàíçèñòîðå â ÎÏÏ

Основными способами ограничения напря-

жения на транзисторе в этой схеме являются:

•• размагничивающая обмотка;

•• демпфирующие RCD-цепи;

•• активное ограничение.

Схема однотактного преобразователя на-

пряжения с размагничивающей обмоткой

приведена на рис. 2. Размагничивающая об-

мотка может и отсутствовать, однако в этом

случае сужается диапазон возможного изме-

нения рабочей индукции ∆В магнитного ма-

териала сердечника трансформатора, что

приводит к значительному увеличению его

массы и габаритов. Изменяя соотношение

витков между первичной и размагничиваю-

щей обмотками, можно значительно ограни-

чить напряжение на ключевом транзисторе.

Недостатком такого способа является то, что

при значительном увеличении числа витков

размагничивающей обмотки относительно

первичной увеличивается напряжение, вы-

рабатываемое между этими обмотками, что

требует усиления изоляции между ними.

Диод, включенный последовательно с раз-

магничивающей обмоткой, испытывает та-

кое же напряжение и, следовательно, должен

иметь соответствующий номинал. К тому же

это вызовет появление существенной пара-

зитной индуктивности и собственной емкос-

ти между первичной и размагничивающей

обмотками. Это приводит к увеличению на-

лагаемых на импульсы тока и напряжения

высокочастотных колебаний, а эти колеба-

ния трудноустранимы. Поэтому на практике

для уменьшения индуктивности рассеяния

и, следовательно, снижения амплитуды ком-

мутационного импульса напряжения на сто-

ке ключевого транзистора при его закрыва-

нии, первичная и размагничивающая обмот-

ки выполняются с одинаковым количеством

витков. Поэтому напряжение на транзисторе

в закрытом состоянии Uси = 2Uп и максималь-

ный коэффициент заполнения γmax = 0,5. 

Самой применяемой в ОПП является RCD-

цепь, представленная на рис. 4, в. Эта цепь ра-

ботает в данной схеме не только на ограниче-

ние коммутационного выброса напряжения,

но и на ограничение так называемого «коло-

кола», обусловленного процессом размагни-

чивания сердечника трансформатора.

Емкость конденсатора в данном случае:

(15)

где I
µ

— ток намагничивания первичной об-

мотки трансформатора.

Напряжение на конденсаторе при непре-

рывном токе намагничивания первичной об-

мотки:

(16)

Сопротивление разрядного резистора:

(17)

где Umax — максимальное входное напряже-

ние;

γmin — минимальный коэффициент заполне-

ния.

RCD-цепь ограничивает напряжение

на транзисторе, величина которого в основ-

ном определяется коэффициентом заполне-

ния. При применении RCD-цепи в ОПП раз-

магничивающую обмотку можно исклю-

чить, что значительно упрощает конструк-

цию трансформатора.

Схема активного ограничения напряжения

на ключевом транзисторе в ОПП представле-

на на рис. 5. На рис. 6 представлены диаграм-

мы, поясняющие работу схемы при непрерыв-

ных изменениях магнитных потоков в сердеч-

никах дросселя Lф и трансформатора TV.

Транзистор VT1 выполняет функцию основ-

ного ключа, транзистор VT2 — вспомога-

тельного. Они управляются противофазно:

когда транзистор VT1 открыт, транзистор

VT2 закрыт, и наоборот. В открытом состоя-

нии транзистора VT1 (интервал времени γTп)

энергия от источника входного напряжения

Uп через трансформатор по обмотке w2 и че-

рез открытый диод VD1 передается в нагруз-

ку и накапливается в индуктивностях дроссе-

ля Lф и трансформатора L1. После закрыва-

ния транзистора VT1 и открывания VT2 диод

VD1 закрывается, и энергия, запасенная

в дросселе Lф, через диод VD2 отдается в на-

грузку. При этом через конденсатор Cог про-

текает ток, равный разности мгновенных

значений тока намагничивания трансформа-

тора и тока дросселя, приведенного к пер-

вичной обмотке w1. То есть ток конденсатора

Cог представляет собой разность пульсаций

тока намагничивания трансформатора

и пульсаций тока дросселя фильтра, приве-

денных к первичной обмотке w1. Этот ток

в первую половину интервала времени

(1–γ) $ Tп замыкается через внутренний диод

транзистора VT2, а вторую половину — че-

рез сам транзистор VT2 в противоположном

направлении, тем самым намагничивая сер-

дечник. При этом энергия, запасенная в кон-

денсаторе Cог, не передается в нагрузку.

Для коммутации транзисторов VT1 и VT2

с минимальными напряжениями на них вво-

дятся временные паузы между их моментами

переключения (рис. 7). 

При переходе от основного ключа к вспо-

могательному длительность паузы tп1

не очень важна, так как в течение первой по-

ловины интервала закрытого состояния ос-

новного ключа проводит внутренний диод

вспомогательного ключа, и длительность

этого промежутка времени определяется

только временами переключения ключей

и элементов схемы управления. Переход

от вспомогательного ключа к основному

ключу предъявляет более жесткие требова-

Ðèñ. 5. Ñõåìà îäíîòàêòíîãî ïðåîáðàçîâàòåëÿ
íàïðÿæåíèÿ ñ ïðÿìûì âêëþ÷åíèåì äèîäà
è àêòèâíûì îãðàíè÷åíèåì íàïðÿæåíèÿ

Ðèñ. 6. Ôîðìû íàïðÿæåíèé è òîêîâ
â ïðåîáðàçîâàòåëå íàïðÿæåíèÿ
ñ àêòèâíûì îãðàíè÷åíèåì
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ния на длительность паузы tп2. Запасенная

энергия в индуктивности намагничивания

трансформатора с окончанием интервала

(1–γ) $ Tп используется для разряда собст-

венной емкости основного ключа в течение

паузы tп2. Оптимальная длительность этой

паузы составляет четверть периода резонан-

са, определяемого собственной емкостью ос-

новного ключа и индуктивностью намагни-

чивания трансформатора. Поэтому следую-

щее открытие основного ключа происходит

при напряжении на нем ниже, чем входное

(режим мягкого переключения). Тем самым

снижается мощность потерь в транзисторе

при его открытии. Оптимальная длитель-

ность паузы не зависит от условий работы,

а в основном определяется для каждой кон-

кретной конструкции. В резонансный про-

цесс могут включаться и другие паразитные

элементы схемы, причем до такой степени,

что переключение на нуле напряжения ста-

новится невозможным.

Емкость конденсатора Cог определяется

с достаточной для инженерных расчетов точ-

ностью без учета пульсации напряжения

на нем по формуле:

(18)

Напряжение на основном ключе при вы-

полнении этих условий составляет

(19)

Анализируя последнее выражение, можно

увидеть, что при входном напряжении до 370 В

можно применить транзистор с допустимым

максимальным напряжением сток-исток 600 В,

тогда как при других способах ограничения не-

обходимо применять транзистор с более высо-

ким допустимым напряжением сток-исток.

При реализации схемы с активным огра-

ничением по схеме на рис. 5 необходимо

обеспечить гальваническую развязку затвор-

ной цепи транзистора VT2. Это можно сде-

лать при помощи трансформатора или при-

менением специальных микросхем. С помо-

щью микросхемы драйвера верхнего уровня

с плавающим питанием фирм International

Rectifier или ST-Microelectronics это можно

легко реализовать.

На основании вышеизложенного можно

сделать следующий вывод. Применение

RCD-цепей в однотактных преобразователях

напряжения позволяет существенно снизить

перенапряжения на полупроводниковых

приборах при относительно невысоких за-

тратах. Основным недостатком этого спосо-

ба является ухудшение энергетических ха-

рактеристик преобразователей и увеличение

постоянной составляющей тока намагничи-

вания трансформатора.

Применение активного ограничения в од-

нотактных преобразователях значительно

снижает напряжение на ключевом транзис-

торе, упрощает конструкцию трансформа-

тора, позволяет при этом работать с боль-

шим размахом индукции в сердечнике, чем

в других схемах. Активное ограничение

позволяет увеличить коэффициент запол-

нения до 0,7 по сравнению с 0,5 для базовой

топологии. За счет мягкого переключения

транзистора значение КПД выше, а уровень

помех на входе преобразователя ниже

по сравнению с другими однотактными

преобразователями.
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С
иловая преобразовательная техника широко

используется в мощных электротехнологи-

ческих установках (ЭТУ) постоянного тока

[1–4]. В качестве источников постоянного тока при-

меняются различные преобразовательные агрегаты

(ПА) по системе «трансформатор — выпрямитель»

(Т-В). Поскольку ПА, как правило, большой мощ-

ности, то число выпрямителей, используемых

в них, часто больше одного, а преобразовательные

трансформаторы (ПТ) выполняются с расщеплен-

ными вторичными обмотками. Выходные парамет-

ры ПА — выпрямленное напряжение (Udпа) и ток

(Idпа) — требуют регулирования в определенном

диапазоне в зависимости от ЭТУ.

Основные энергоемкие технологические процес-

сы, установки постоянного тока и соответствую-

щие им электрические параметры приведены

в таблицах 1 и 2. Наиболее распространенными на-

грузками постоянного тока являются электролизе-

ры и гальванотехника. В последнее время расширя-

ется внедрение дуговых печей постоянного тока

(ДПТ). Из таблицы 1 видно, что величины выпрям-

ленных токов и напряжений изменяются в широ-

ких пределах.

Приведенные в таблице 1 ЭТУ можно разделить

на ряд групп по виду вольт-амперных статических

характеристик (ВАХ). Наиболее характерные ВАХ

ЭТУ приведены на рис. 1.

К первой группе ЭТУ относятся электролизеры,

имеющие монотонно возрастающие ВАХ с проти-

воЭДС (см. рис. 1, линии 1, 2). Зависимость напря-

жения от тока и электрического сопротивления

электролизера в общем виде может быть представ-

лена следующим выражением:

Uэ = Еэ + Iэ(Rэст + Rэдин),            (1)

где Uэ — напряжение на последовательной цепи

(серии) электролизеров, Еэ — противоЭДС цепи

электролизеров, Iэ — ток через электролизеры,

Rэст — статическое сопротивление серии электро-

лизеров, Rэдин — динамическое сопротивление се-

рии электролизеров.

Электролизеры, как правило, являются стабиль-

ной нагрузкой с медленно изменяющимися в незна-

чительных пределах параметрами. Исключение со-

ставляют электролизеры алюминия, в которых пе-

риодически возникают так называемые анодные эф-

фекты. Во время анодного эффекта сопротивление

Rэдин и соответственно напряжение на одном элект-

ролизере увеличивается, в зависимости от типа эле-

ктролизера и характера анодного эффекта, с 4,2–4,5 В

до 25–40 В. Меньшее значение напряжения анодного

эффекта относится к мощным электролизерам

с предварительно обожженными анодами.
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Вторая группа нагрузок имеет падающие

вольт-амперные характеристики, когда с рос-

том тока напряжение на них снижается.

К ним относятся дуговые печи постоянного

тока, установки графитизации, установки

получения поликристаллического кремния

(см. рис. 1, кривые 3–4). Вольт-амперная ха-

рактеристика дуговой печи постоянного тока

может быть выражена уравнением Айртон [5]:

,            (2)

где α, β, γ и δ — постоянные, зависящие

от материалов электродов, состава газа и ус-

ловий охлаждения дуги; l — длина дуги.

Получение поликристаллического крем-

ния производится в вакуумных реакторах

путем восстановления его из парогазовой

смеси, основу которой составляет трихлор-

силан, водородом. Восстановленный крем-

ний осаждается на установленных в реакторе

стержнях-заготовках, разогреваемых элект-

рическим током. По мере осаждения кремния

диаметр стержней увеличивается с 5–7 мм

до 120–140 мм, что и обуславливает вид

вольт-амперной характеристики.

Графитизация углеродистого вещества —

это процесс упорядочения атомов графита

под воздействием высоких температур.

Процесс графитизации электродных заго-

товок производится в электрических печах

сопротивления. Различают два вида печей

сопротивления: косвенного нагрева и пря-

мого нагрева. В печах прямого нагрева ток

пропускается непосредственно по заготов-

кам, сопротивление которых по мере про-

цесса графитизации уменьшается в 3–4 ра-

за, что вынуждает снижать напряжение

и увеличивать ток.

Наиболее сложной ВАХ обладают электро-

лизеры галлия, обусловленной существенной

нелинейностью. Статическая ВАХ электроли-

зера галлия описывается уравнением [6]:

Uэ = Еэ + Iэ(Rэст + Rэдин) + КR1 Iэ2 +
+ КR2 Iэ3 + КR3 Iэ4 (3)

где КR1, КR2, КR3 — эмпирические коэффици-

енты, определяемые конструктивными осо-

бенностями и объемом электролизера.

Исходя из особенностей технологического

процесса можно сформулировать следую-

щие требования к источникам питания для

ЭТУ: высокая надежность; максимально воз-

можный КПД; минимизация потребления

реактивной мощности; электромагнитная

совместимость с питающей сетью; возмож-

ность автоматической отработки заданного

технологического параметра (тока, напряже-

ния, мощности, количества электричества

и пр.); удобство эксплуатации.

Требование надежности диктуется необ-

ходимостью бесперебойного питания ЭТУ.

Надежность ПА определяется надежнос-

тью входящих в него комплектующих из-

делий, прежде всего, преобразовательного

трансформатора и выпрямительных блоков.

Однако отказы в работе агрегатов зачастую

возникают из-за ненадежности вспомога-

тельного оборудования: вентиляторов, теп-

лообменников, датчиков и т. д. Так как на-

дежность входящих в преобразовательный

агрегат комплектующих изделий имеет ко-

нечное значение, бесперебойность питания

ЭТУ может быть обеспечена только установ-

кой резервных преобразовательных агрега-

тов (горячий или холодный резерв). С на-

дежностью преобразовательных агрегатов

напрямую связаны эксплуатационные расхо-

ды и численность ремонтного персонала.

Требование максимального КПД обуслов-

лено параметрами ЭТУ, приведенными

в таблицах 1 и 2. Оно реализуется рацио-

нальным построением системы электроснаб-

жения, укрупнением единичной мощности

преобразовательных трансформаторов и вы-

прямительных блоков, рациональным кон-

струированием силовой части, совмещенной

установкой преобразовательных трансфор-

маторов и выпрямительных блоков.

Допустимая зона колебания технологичес-

ких параметров ЭТУ достаточно узка и не

может быть выдержана при ручном управле-

нии. Удобство эксплуатации предполагает

оснащение ПА средствами дистанционного

оперативного управления и диагностики.

Типы преобразовательных агрегатов для

электролиза и применяемые в них схемы вы-

прямления приведены в таблице 3. 

Для получения достаточно стабилизирован-

ного тока диапазон плавного регулирования

напряжения выпрямительных агрегатов, пи-

тающих серии электролизеров алюминия,

должен лежать в пределах 40–50 В, для осталь-

ных электролизеров — не более 25–30 В. Уве-

личение диапазона плавного регулирования

напряжения приводит только к неоправдан-

ному дополнительному потреблению реак-

тивной мощности. Таким образом, требуемый

диапазон плавного регулирования напряже-

ния ПА для электролиза находится в пределах

3–7% от максимального напряжения серии

электролизеров. Электролизеры расплавов

(алюминия, магния), разогреваемые протека-

ющим по ним током, вводятся в работу по од-

ному или небольшими группами. Поэтому

преобразовательный агрегат должен обеспе-

чивать снижение выпрямленного напряжения

до 5–15 В. Это достигается применением

трансформаторов с регулированием напря-

жения под нагрузкой (РПН) в сочетании

с переключением диапазонов РПН без воз-

буждения (ПБВ). В трансформаторах с так

называемым встроенным регулированием

с РПН на стороне первичной обмотки сни-

жение напряжения до требуемого по услови-

ям пуска невозможно, поэтому требуется

применение специальных пусковых схем.

Для питания электролизеров применяются

в основном диодные либо тиристорные пре-

образовательные агрегаты, причем доля по-

следних в мировой практике неуклонно возра-

стает. Тиристорные агрегаты обладают рядом

достоинств: на сегодня стоимость тиристор-

ных выпрямительных блоков и потери в них

меньше, чем суммарная стоимость диодных

выпрямительных с дросселями насыщения и

потери в них; в трансформаторах тиристор-

ных агрегатов достаточно иметь 5–7 ступеней

РПН в рабочей зоне для ограничения диапазо-

на плавного регулирования напряжения с це-

лью снижения потребления реактивной мощ-

ности; пусковые режимы электролизеров алю-

миния и магния могут быть обеспечены путем

фазового управления тиристорами. Опыт экс-

плуатации тиристорных агрегатов на Волхов-

ском и Богословском алюминиевых заводах,

Норильском никеле, Южураникеле, а также

дуговых печах, где условия эксплуатации зна-

чительно жестче, показал, что надежность ти-

ристорных агрегатов вполне достаточна для

применения их для питания электролизеров.

Современные цифровые системы импульсно-

фазового управления тиристорами обеспечи-

вают, в отличие от ДН, равенство углов управ-

ления разных фаз, что исключает появление

Òàáëèöà 3. Ïðåîáðàçîâàòåëüíûå àãðåãàòû è ñõåìû âûïðÿìëåíèÿ ðàçëè÷íûõ óñòàíîâîê
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неканонических гармоник при повышении

эквивалентной пульсности режима выпрям-

ления преобразовательной подстанции. Нали-

чие тиристоров позволяет ограничивать ава-

рийные токи сдвигом либо снятием импуль-

сов управления, что особенно важно при па-

раллельной работе агрегатов на одну нагрузку.

Ссылки на недостаточный технический уро-

вень эксплуатационного персонала, обслужи-

вающего преобразовательные агрегаты, несо-

стоятельны, так как в настоящее время значи-

тельную долю рядовых работников ППТ со-

ставляют выпускники вузов.

Тиристорные агрегаты позволяют реали-

зовать в процессе электролиза токограммы

сложной формы [1]. Их применение умень-

шает уровень концентрационной поляриза-

ции, приводит к депассивации электродов

и снижению электрического сопротивления

электролизеров, препятствует образованию

дендритов. В результате снижается удельный

расход электрической энергии; увеличивает-

ся выход по току; улучшаются физические

свойства катодного осадка; повышается чис-

тота катодного осадка и степень извлечения

химических элементов из растворов; интен-

сифицируется технологический процесс.

Параметрические источники тока (ПИТ) ста-

билизируют выпрямленный ток с сохранением

значения коэффициента мощности, близкого

к единице. Промышленное внедрение ПИТ

осуществлено на опытных сериях электролизе-

ров алюминия. Перспективным для преобразо-

вательных подстанций электролизных произ-

водств является класс компенсированных вы-

прямителей с фильтрацией в коммутирующие

конденсаторы нечетнократных гармоник пре-

образовательных блоков.

При всем разнообразии средств компенса-

ции реактивной мощности, улучшения спе-

ктров токов и напряжений ППТ эффектив-

ным является применение ПА с усложнен-

ными законами регулирования выпрямлен-

ного напряжения. К ним относятся много-

мостовые несимметричные преобразова-

тельные агрегаты с чередованием управляе-

мых и неуправляемых анодных и катодных

выпрямительных групп, а также агрегаты

с переменной структурой силовой части.

Эффективным средством улучшения энер-

гетических характеристик преобразова-

тельных агрегатов для ЭТУ является фазос-

тупенчатый способ регулирования выпрям-

ленного напряжения [7–9].

Структурная схема наиболее распростра-

ненного диодного ПА с дросселями насыще-

ния и РПН приведена на рис. 2. Преобразова-

тельный трансформатор Т1 подключен к се-

ти 10 кВ посредством вводного автоматичес-

кого выключателя QF1 и разъединителя QS5.

Две части вторичной обмотки трансформа-

тора Т1 соединены в «треугольник», а две

в «звезду». К вторичной обмотке подключе-

ны дроссели насыщения L1…L4 и четыре

выпрямительных блока БВ1…БВ4, которые

подключены к шинам нагрузки через разъе-

динители QS1…QS4. Управление и защита

агрегата производится устройством управле-

ния УУ. Трансформаторы тока в обмотках

трансформатора и шунты RS1…RS4 исполь-

зуются для измерения переменных и посто-

янных токов в соответствующих цепях.

Для нагрузок с падающей вольт-амперной

характеристикой целесообразно применение

агрегатов с переменной структурой силовой

части. Рассмотрим принципы построения

таких агрегатов на примере источника пита-

ния установки получения поликристалличе-

ского кремния, являющегося исходным ма-

териалом для производства полупроводни-

ков. Стержни-заготовки, на которые произ-

водится осаждение кремния из газовой фазы,

разбиты на три группы, каждая из которых

запитывается от отдельной фазы напряже-

ния. Схема силовой части одной фазы источ-

ника питания приведена на рис. 3. Она содер-

жит силовой трансформатор Т1 с первичной

обмоткой Н1, К1 и четырьмя одинаковыми

частями вторичной обмотки, к каждой из ко-

торых подключены тиристорные выпрями-

тели VZ1...VZ4. Одноименные выводы вы-

прямителей соединены параллельно и под-

ключены к нагрузке R1. Части вторичных об-

моток включены последовательно через

ключи КМ1...КМ3. При замкнутых ключах

КМ1...КМ3 напряжения вторичных обмоток

складываются. В работе остается пара тирис-

торов, подключенных к выводам н1 и к4.

Напряжение на нагрузке максимально, а до-

пустимый ток в таком режиме составляет

0,25 Imax. При размыкании ключа КМ2 всту-

пают в работу тиристоры, подключенные

к выводам вторичной обмотки к2 и н3. Ток

нагрузки удваивается, а напряжение умень-

шается в два раза. При размыкании всех

ключей КМ1...КМ3 выпрямителиVZ1...VZ4

оказываются включенными параллельно.

Ток нагрузки при этом максимальный, а на-

пряжение снижается до 0,25 Umaх. На практи-

ке ключи КМ1...КМ3 выполняются бескон-

тактными на встречно-параллельных тирис-

торах. В таком случае представляется воз-

можным реализовать фазоступенчатое регу-

лирование выпрямленного напряжения.

На таких же принципах строятся преобра-

зовательные агрегаты для печей графитиза-

ции и дуговых печей постоянного тока, одна-

ко их схемная реализация отличается от при-

веденной выше (см. табл. 3). Количество час-

тей вторичных обмоток трансформатора

и подключенных к ним выпрямителей опре-

деляется заданной вольт-амперной характе-

ристикой технологического агрегата.

Преобразовательные подстанции постоян-

ного тока (ППТ) являются мощными потре-

бителями реактивной мощности и генерато-

рами высших гармоник в питающую сеть.

Реактивная мощность обуславливает допол-

нительные потери в элементах электричес-

кой цепи и увеличение габаритной мощнос-

ти трансформаторов. Обеспечение электро-

магнитной совместимости ППТ в соответст-

вии с требованиями нормативных докумен-

тов — наиважнейшая задача при проектиро-

Ðèñ. 3. Ñõåìà ñèëîâîé ÷àñòè îäíîé ôàçû èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ äëÿ óñòàíîâêè ïîëó÷åíèÿ
ïîëèêðèñòàëëè÷åñêîãî êðåìíèÿ

Ðèñ. 2. Ñòðóêòóðíàÿ ñõåìà ÏÀ äëÿ ýëåêòðîëèçà
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В
то же время для трансформаторов и дроссе-

лей приходится применять классические ком-

поненты с проволочной намоткой, которые

за счет применяемого каркаса увеличивают массу

и габариты источника питания.

Другая известная проблема — это традиционно

высокое тепловыделение ИП, мощных ключей

и силовых плат управления приводами электро-

двигателей — всех тех элементов радиоаппарату-

ры, которые мы называем силовой электроникой.

К этому надо еще добавить высокие рабочие напря-

жения и потенциалы подобных устройств.

Однако современные технологии печатных плат,

представленные на российском рынке совместной

российско-шведской компанией «НКАБ-ЭРИКОН»

и реализованные в серийном производстве россий-

ской компанией ММП «ИРБИС», позволяют повы-

сить надежность и технологичность индуктивных

элементов любого источника электропитания и от-

вести избыточное тепло.

Впервые разработанные в конце 80-х годов пла-

нарные трансформаторы (рис. 1) не получили ши-

рокого распространения из-за сложной технологии

изготовления, которая остается непростой и в на-

стоящее время.

Но постоянное совершенствование технологичес-

кого процесса в последние годы позволило сущест-

венно снизить стоимость трансформаторов и дрос-

селей и сделать их конкурентоспособными на совре-

менном рынке источников электропитания.

Их преимущества по сравнению с традиционны-

ми проволочными изделиями:

•• малый вес — 15 г на 100 Вт мощности;

•• особо высокая надежность;

•• малая индуктивность рассеяния, низкие потери

на высокой частоте;

•• широкий рабочий диапазон частот: от 50 кГц

до 1 МГц;

•• КПД более 98% и хорошее охлаждение конструк-

ции позволяют передавать мощности от десятков

ватт до единиц киловатт;

•• рабочая температура от –40 до +130 °C;

•• рабочие напряжения между обмотками более

1000 В;

•• хорошая повторяемость параметров из-за при-

меняемой технологии изготовления;

•• возможность автоматизированной сборки;

•• низкая высота трансформатора, совместимая

с SMD-компонентами. При необходимости высо-

ту можно уменьшить, применяя обмотки на по-

лиимиде (рис. 2);

•• возможность увеличивать мощность трансфор-

матора, используя пакеты из обмоток (рис.3).

Сегодня использование планарных трансформа-

торов в единичных экземплярах остается нецелесо-

образным по соображениям их высокой стоимости.

Но уже в партии эта стоимость становится прием-

лемой, а в серийном производстве — значительно

ниже стоимости традиционных аналогов. При этом

преимущества характеристик неоспоримы.

Используя открывшиеся перспективы, ММП

«ИРБИС» разработало новую серию источников

питания СМП50…СМП150 с использованием бес-
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каркасных магнитных компонентов со сле-

дующими техническими и энергетическими

характеристиками (см. таблицу, рис. 4).

Высокочастотный преобразователь напря-

жения (ВПН) данной серии модулей питания

выполнен по двухтрансформаторной схеме,

представленной на рис. 5. 

Преимуществами такой схемы являются:

•• «мягкое» переключение силовых транзис-

торов, отсутствие выбросов напряжения

на них и как следствие — возможность ис-

пользования более низковольтных тран-

зисторов с меньшим Rdson; 

•• полный цикл перемагничивания сердеч-

ника трансформатора (работа в первом

и третьем квадрантах B-H плоскости);

•• широкий диапазон рабочих токов нагруз-

ки от холостого хода до Iнmax;

•• высокий КПД.

Кроме того, в комбинированной схеме от-

сутствует выходной дроссель, его роль вы-

полняет обратноходовой транс-дроссель Т2,

который по параметрам аналогичен прямо-

ходовому трансформатору Т1, что упрощает

и унифицирует производственный процесс.

Трансформаторы Т1 и Т2 выполнены на пла-

нарных сердечниках ELP22 (материал N87),

обмоткой служит многослойная печатная

плата. Важными преимуществами планар-

ных магнитных компонентов являются: 

•• малые размеры;

•• малая индуктивность рассеяния;

•• отличная повторяемость параметров;

•• наилучшие свойства теплоотдачи.

Измерения рабочих параметров планарных

трансформаторов с обмотками, выполненны-

ми на базе многослойной печатной платы, по-

казывают, что тепловое сопротивление этих

устройств значительно ниже по сравнению

с обычными трансформаторами с проволоч-

ной намоткой при том же эффективном объ-

еме сердечника Ve. Это обусловлено более

высоким отношением площади поверхности

сердечника к его объему. Таким образом,

имея повышенную охлаждающую способ-

ность, планарные трансформаторы способны

справляться с большей плотностью проход-

ной мощности, при этом удерживая рост тем-

пературы в допустимых пределах.

По исходным данным, предоставленным

специалистами компании ММП «ИРБИС»,

проектирование и изготовление многослойных

печатных плат трансформаторов Т1, Т2 выпол-

нила российская фирма «НКАБ-ЭРИКОН».

Витки первичной и вторичной обмоток рас-

полагаются в нескольких слоях печатной пла-

ты, в одном слое находится один виток. Меж-

ду первичной и вторичной обмотками обес-

печивается гальваническая развязка 1500 В.

Для таких плоских медных дорожек поте-

ри в меди на переменном токе, обусловлен-

ные скин-эффектом и эффектом близости,

оказываются меньше, чем для круглого про-

вода с той же площадью поперечного сече-

ния. Однако, по возможности, необходимо

исключить попадание витков обмотки в зону

воздушного зазора, где индукция является

максимальной и направлена перпендикуляр-

но плоскости намотки.

Еще одним положительным моментом яв-

ляется то, что при расположении обмоток

одна над другой улучшается магнитная связь

и достижимы значения коэффициента связи,

близкие к 100%.

Таким образом, практическое применение

планарных трансформаторов с многослой-

ными печатными платами (рис. 6) в сочета-

нии с эффективной электрической схемой

(рис. 5) подтвердили возможность получе-

ния высокой удельной мощности 3390 Вт/дм3

при габаритных размерах модуля питания

61O58O12,5 мм. 

Рекомендуемые области применения:

•• трансформаторы и дроссели в преобразо-

вателях различного типа;

•• трансформаторы общепромышленного

и военного назначения в изделиях повы-

шенной надежности;

•• оборудование, требующее применения низ-

копрофильных элементов для совмещения

с SMD-компонентами, а также точного нор-

мирования паразитных параметров транс-

форматоров и минимизации потерь в них;

Ðèñ. 4. Ãðàôèê çàâèñèìîñòè ÊÏÄ îò âûõîäíîé ìîùíîñòè 
äëÿ ìîäóëÿ ÑÌÏÅ150Ñ (Uâûõ = 15 Â) ïðè Uâõ = 48 Â

Òàáëèöà. Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
ìîäóëåé ïèòàíèÿ ÑÌÏ50…ÑÌÏ150

Ðèñ. 3. Ïàêåòû îáìîòîê òðàíñôîðìàòîðà
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•• силовые трансформаторы общепромыш-

ленного и военного назначения (рис.7);

•• сигнальные трансформаторы телекомму-

никационных систем (рис. 8).

Применяющиеся в силовой электронике

для отвода тепла платы на алюминиевой

подложке представляют собой конструкцию

(рис. 9) из теплоотводящей подложки, диэ-

лектрика и слоя медной фольги. Конструк-

ция может быть многослойной и иметь пере-

ходные отверстия. Теплоотводящая подлож-

ка обычно алюминиевая. Она существенно

дешевле поликоровой или титалановой

(Al +Ti2O3) и может использоваться в массо-

вом производстве. Кроме того, позволяет

в несколько раз увеличить токовую нагрузку

печатных проводников платы.

Диэлектрический слой при толщине

50–150 мкм обеспечивает пробивное напря-

жение 6–14 кВ и тепловую проводимость

1,1–2,2 кВт/(м2°С). Толщина медной фольги

составляет 35–350 мкм. Технологический про-

цесс изготовления этих печатных плат анало-

гичен техпроцессу для FR4, но имеет особен-

ности проектирования, связанные с примене-

нием толстой фольги и традиционно высо-

ким напряжением в силовых цепях.

На рис. 10 приведен пример конструирова-

ния узла РЭА с применением описанного ди-

электрика.
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З
арядные устройства, как правило, предназна-

чены для заряда накопителей электрической

энергии на базе емкостных систем или хими-

ческих аккумуляторов. Специфика процесса заряда

таких накопительных систем одинакова и заключа-

ется в том, что зарядное устройство в обоих случа-

ях включено на противо-ЭДС с очень низким внут-

ренним сопротивлением.

Наличие противо-ЭДС и незначительное внут-

реннее сопротивление требует от устройств заряда

одного — по своим внешним характеристикам оно

не только должно быть стабилизатором тока как за-

мкнутая система регулирования, но и обладать

свойствами естественного ограничения тока по его

мгновенным значениям, поэтому из рассмотрения

можно исключить все схемы, являющиеся источ-

никами напряжения по выходу.

Свойством естественного токоограничения обла-

дает довольно маленький класс преобразователей

электрической энергии, к которому относятся ин-

дуктивно-емкостные преобразователи и регулято-

ры на базе дроссельных систем. Дроссельные пре-

образователи можно разделить на две группы: пре-

образователи, у которых накопление и передача

энергии в нагрузку разделены во времени, либо вы-

ходной ток ограничен на определенном уровне

с помощью реактивного сопротивления. Зарядные

устройства, как правило, выполняются по извест-

ным схемам источников вторичного электропита-

ния и включают в себя входной выпрямитель, вход-

ной фильтрующий элемент, преобразователь, уст-

ройство управления и токочувствительный эле-

мент для обратной связи по току. Преобразователь

может быть выполнен по любой известной схеме,

однако при заряде аккумуляторной батареи или ем-

костного накопителя важно поддерживать посто-

янное среднее значение зарядного тока. Практичес-

ки обязательным требованием к зарядным устрой-

ствам является гальваническое разделение выход-

ных цепей от питающей сети. Это требование одно-

значно предусматривает наличие в структуре за-

рядного устройства разделительного трансформа-

тора, который для улучшения массогабаритных по-

казателей, как правило, работает на повышенной

частоте. С этой точки зрения более или менее под-

ходящими схемами для заряда накопителей оказы-

ваются двухтактная схема с дросселем в цепи пере-

менного тока (рис. 1) и схема обратноходового пре-

образователя (рис. 2). Следует сразу отметить, что

речь идет о зарядных устройствах достаточно ма-

лой мощности (до 200–500 Вт), поэтому излишне

сложные, а следовательно, и более материалоемкие

схемы с экономической точки зрения неприемле-

мы. Это касается как силовой схемы, так и схемы

управления. Области применения однотактных

и двухтактных преобразователей при использовании

их в качестве источников питания разделены между

собой практически по выходной мощности [1].

Использование двухтактных схем оправдано при

мощностях свыше 200–500 Вт из-за лучшего исполь-

зования электромагнитных элементов. При малых

мощностях наиболее эффективными оказываются

однотактные схемы, при этом они более просты и бо-

лее надежны. Конечно же, нет четкой границы по ди-
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апазону мощностей, поэтому в одних и тех же

случаях могут использоваться различные схе-

мы преобразователей.

Широко известна схема однотактного об-

ратноходового преобразователя (ОХП), рабо-

тающего на противо-ЭДС с малым сопротив-

лением [2]. Она содержит двухобмоточный

трансформатор, первичная обмотка которого

подключена через ключевой элемент к источ-

нику питания, а вторичная обмотка через ди-

од подключена к нагрузке. Преобразователь

содержит также фильтрующий элемент,

включенный параллельно нагрузке. Передача

энергии в нагрузку происходит после выклю-

чения ключа. Для этого преобразователя ха-

рактерно наличие на выходе импульсного то-

ка с крутым фронтом (характерно для любо-

го обратноходового преобразователя), что

в свою очередь приводит к импульсу перена-

пряжения при выключении ключа, поэтому

возникает необходимость в его защите от пе-

ренапряжения. Необходимость обеспечивать

высокое напряжение изоляции между сетью

и выходом зарядного устройства, содержа-

щем такой преобразователь, приводит

к ухудшению магнитной связи между обмот-

ками за счет увеличенного слоя изоляции,

что влечет за собой увеличение энергии, на-

капливаемой в индуктивности рассеяния,

в конечном итоге приводя к перенапряжению

на ключе и увеличению в нем потерь. 

Для поддержания среднего значения заряд-

ного тока необходимо вводить обратную связь

по току нагрузки с соответствующим пробив-

ным напряжением элементов гальванической

развязки, что значительно усложняет схему.

Кроме того, из-за наличия пауз в выходном

токе габаритная мощность ключевого элемен-

та, трансформатора и выходного фильтрую-

щего элемента оказывается завышенной.

Другим вариантом выполнения силовой

части ЗУ мощностью менее 200 Вт является

схема однотактного прямоходового преобра-

зователя (ПХП) (рис. 3). Она содержит двух-

обмоточный трансформатор, первичная об-

мотка которого подключена через ключевой

элемент к источнику питания, а вторичная

обмотка через однополупериодный выпря-

митель и дроссель подключена к нагрузке.

Передача энергии в нагрузку происходит при

замкнутом состоянии ключа. При этом ток в

дросселе, а соответственно, и в нагрузке не-

прерывен. Следовательно, использование ак-

тивных и реактивных элементов в данной

схеме более эффективно.

Недостатками данной схемы являются не-

обходимость введения обратной связи по вы-

ходному току, наличие двухобмоточных эле-

ментов и включение ключа при значитель-

ном токе нагрузки, что ведет к увеличению

коммутационных потерь и уровня помех.

Разработана схема однотактного комбини-

рованного преобразователя (рис. 4), совме-

щающая положительные качества ОХП

и ПХП, отличающаяся от ОХП наличием до-

полнительного трансформатора, работаю-

щего на прямом ходу.

Работа схемы на границе режима прерыви-

стого тока нагрузки позволяет осуществлять

стабилизацию среднего значения тока на-

грузки, контролируя амплитудное значение

тока ключа (то есть без обратной связи по то-

ку нагрузки), а также осуществлять коммута-

цию ключа при нулевом напряжении, ис-

ключая динамические потери и коммутаци-

онные помехи. 

Диаграммы (рис. 5) поясняют работу этого

преобразователя. Дополнительный транс-

форматор позволяет улучшить форму тока

нагрузки и существенно снизить нагрузку

на выходной фильтр. По сравнению с обрат-

ноходовым преобразователем комбиниро-

ванный преобразователь обладает меньшей

габаритной мощностью ключей, так как име-

ет меньшую амплитуду тока через ключи,

за счет передачи энергии в нагрузку в тече-

ние всего периода.

По простоте построения зарядного уст-

ройства в целом, комбинированный преоб-

разователь также имеет преимущество, так

как стабилизация выходного тока может лег-

ко осуществляться за счет ограничения тока

ключей на определенном уровне. При работе

преобразователя на границе режимов преры-

вистого и непрерывного токов среднее значе-

ние выходного тока равно половине его амп-

литуды (рис. 6).

С точки зрения конструктивного исполне-

ния комбинированный преобразователь усту-

пает обратноходовому преобразователю, так

как в схеме присутствуют два трансформато-

ра вместо одного. Некоторые типы сердечни-

ков, например П-образные, позволяют вы-

полнить комбинированный преобразователь,

используя только один сердечник. Вторичные

обмотки выполняются на разных стержнях

сердечника, и индуктивность рассеяния, воз-

никающая между обмотками на разных

стержнях трансформатора, позволяет отка-

заться от второго трансформатора. Схема со-

единения обмоток приведена на рис. 7. В этом

случае преобразователь не уступает по слож-

ности конструкции ОХП, превосходя его

по установленной мощности элементов.
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П
оявление новых информационных техно-

логий потребовало разработки и производ-

ства новых источников автономного пита-

ния — аккумуляторных батарей. На смену никель-

кадмиевым (Ni-Cd) аккумуляторам пришли ни-

кель-металлогидридные (Ni-MH), а сейчас на их

место пришли литий-ионные (Li-Ion) аккумулято-

ры. На смену литий-ионным аккумуляторам при-

шли литий-полимерные (Li-pol).

Ni-MH аккумуляторы в какой-то степени сумели

потеснить Ni-Cd, но в силу таких неоспоримых до-

стоинств последних, как способность отдавать

большой ток, низкая стоимость и длительный срок

службы, они не сумели обеспечить их полноценной

замены.

Многие изготовители портативной аппаратуры

сегодня ориентируются на применение Li-Ion акку-

муляторов. Однако чтобы обеспечить ту же самую

мощность, необходимо, чтобы внутреннее сопро-

тивление элемента было малым по величине.

Плотность энергии Li-Ion аккумуляторов обыч-

но вдвое превышает плотность стандартных Ni-Cd,

а в перспективе, с применением новых активных

материалов, предполагается увеличить ее еще и до-

стигнуть трехкратного превосходства над Ni-Cd.

В дополнение к большой емкости, Li-Ion аккумуля-

тор при разряде ведет себя аналогично Ni-Cd (фор-

ма их разрядных характеристик подобна и отлича-

ется лишь напряжением).

Однако Li-Ion аккумуляторы имеют некоторые

проблемы в обеспечении безопасности эксплуата-

ции и высокую стоимость. Попытки решения этих

проблем и привели к появлению литий-полимер-

ных (Li-pol, или Li-polymer) аккумуляторов. Основ-

ное их отличие от Li-Ion заключается в типе ис-

пользуемого электролита. Полимерный электро-

лит фактически заменяет традиционный пористый

сепаратор, пропитанный электролитом. Такая кон-

струкция упрощает процесс изготовления, более

безопасна и позволяет производить тонкие аккуму-

ляторы произвольной формы. К тому же отсутст-

вует опасность воспламенения, поскольку нет жид-

кого или гелевого электролита. Однако сухие Li-pol

аккумуляторы обладают недостаточной электро-

проводностью при комнатной температуре. Внут-

реннее сопротивление их слишком велико, и они

не могут обеспечить требуемую величину тока, по-

требляемого нагрузкой. В тоже время при нагрева-

нии до 60 °C и более электропроводность увеличи-

вается до приемлемого уровня.

Сравнительная характеристика параметров раз-

личных типов аккумуляторных батарей приведена

в таблице 1. 

Основные преимущества Li-Ion аккумуляторов:

1. Большая емкость при тех же самых габаритах

по сравнению с аккумуляторами на основе ни-

келя.

2. Низкий саморазряд.

3. Высокое напряжение единичного элемента (3,6 В

против 1,2 В у Ni-Cd и Ni-MH), что упрощает

конструкцию, и зачастую аккумулятор состоит

только из одного элемента.

4. Низкая стоимость обслуживания, поскольку от-

сутствует эффект памяти и не требуются перио-

дические циклы разряда для восстановления ем-

кости.

ÃËÍÓÒıÂÏ˚ ‰Îˇ Á‡ˇ‰‡
‡ÍÍÛÏÛÎˇÚÓÌ˚ı ·‡Ú‡ÂÈ

ÙËÏ˚ Linear Technology

Àíàòîëèé Ùóêèí, 
Ñåðãåé Âîðîíèí

info@otkcm.ru
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Недостатки:

1. Для аккумулятора требуется встроенная

схема защиты, которая ограничивает мак-

симальное напряжение на каждом элемен-

те аккумулятора во время заряда и предо-

храняет напряжение элемента от слишком

низкого понижения при разряде. Кроме

того, она ограничивает максимальные то-

ки заряда, разряда и контролирует темпе-

ратуру элемента.

2. Аккумулятор подвержен старению, даже

если не используется. Процесс старения ха-

рактерен для большинства Li-Ion аккуму-

ляторов. Небольшое уменьшение емкости

заметно после одного года, вне зависимос-

ти от того, находился аккумулятор в ис-

пользовании или нет. Через два или три го-

да он часто становится непригодным к экс-

плуатации. Впрочем, и аккумуляторы дру-

гих электрохимических систем также име-

ют возрастные изменения с ухудшением

своих параметров (это особенно справед-

ливо для Ni-MH, подвергающихся воздей-

ствию высокой температуры окружающей

среды). Для уменьшения процесса старе-

ния необходимо хранить его заряженным

примерно до 40% от номинальной емкости

в прохладном месте и отдельно от аппара-

туры, в которой он используется.

3. Более высокая стоимость по сравнению

с Ni-Cd аккумуляторами.

Для заряда Li-Ion аккумуляторов использу-

ется метод «постоянное напряжение/постоян-

ный ток», суть которого заключается в ограни-

чении напряжения на аккумуляторе. В этом он

подобен методу заряда свинцово-кислотных

аккумуляторов (SLA). Основные отличия за-

ключаются в том, что для Li-Ion аккумулято-

ров выше напряжение на элемент (номиналь-

ное напряжение элемента 3,6 В против 2 В для

SLA), более жесткий допуск на это напряжение

(±0,05 В) и отсутствие медленного подзаряда

по окончании полного заряда.

Требования по заряду и разряду литий-

ионных аккумуляторов:

•• Максимальное напряжение заряда 4,2

или 4,1 В в зависимости от модели акку-

мулятора.

•• Напряжение окончания разряда 3,0 В.

•• Рекомендуемый ток заряда 0,7С, ток разря-

да (нагрузки) — 1С и меньше. Если напря-

жение на аккумуляторе менее 2,9 В, то ре-

комендуемый ток заряда — 0,1С.

•• Глубокий разряд может привести к по-

вреждению аккумулятора, то есть должно

соблюдаться общее правило — Li-Ion ак-

кумуляторы любят скорее находиться в за-

ряженном состоянии, чем в разряженном,

и заряжать их можно в любое время, не до-

жидаясь разряда.

•• По мере приближения напряжения на ак-

кумуляторе к максимальному значению,

ток заряда уменьшается. Окончание разря-

да должно происходить при уменьшении

тока заряда до (0,1…0,07С), в зависимости

от модели аккумулятора. После окончания

заряда ток заряда прекращается полно-

стью.

•• Диапазон температур при заряде — от 0

до +45 °C, при разряде — от –10 до +60 °C.

При эксплуатации аккумуляторных бата-

рей в условиях низких температур эффек-

тивность аккумуляторов всех электрохими-

ческих систем резко понижается. В то время

как температура –20 °C является пределом,

при котором Ni-MH, SLA и Li-Ion аккумуля-

торы прекращают функционировать, Ni-Cd

могут продолжать работать при –40 °C.

Хотя аккумулятор и может работать при

низких температурах, это не означает, что

он может также быть заряжен при тех усло-

виях. Восприимчивость к заряду большин-

ства аккумуляторов при очень низких тем-

пературах чрезвычайно ограничена и ток

заряда при таких условиях должен быть

уменьшен до 0,1C.

Зарядные устройства для них должны

быть адаптированы к этим требованиям,

то есть микросхемы, входящие в них, долж-

ны контролировать все параметры аккуму-

ляторной батареи и окружающей среды с це-

лью безопасного и качественного ее заряда.

Фирма Linear Technology выпускает боль-

шое количество микросхем для заряда раз-

личных типов аккумуляторных батарей.

Однако наиболее широко развито направле-

ние производства микросхем для заряда Li-Ion

и Li-pol аккумуляторных батарей. Они име-

ют новые возможности, позволяющие под-

держивать оптимальный ток заряда при из-

менении температуры кристалла относи-

тельно температуры окружающей среды,

то есть работать без выхода из режима заряда.

Это обеспечивает сокращение времени заря-

да аккумуляторной батареи. Программиро-

вание тока заряда и его контроль в процессе

заряда также улучшает качественные харак-

теристики зарядных устройств.

Микросхемы для заряда одноэлементных

Li-Ion и Li-pol аккумуляторных батарей при-

ведены в таблице 2.

Схема включения микросхемы LTC4054

для заряда одноэлементной аккумуляторной

батареи приведена на рис. 1.

Особенности LTC4054:

•• температурное регулирование тока заряда

(предотвращает перенапряжение); 

•• программируемый ток заряда (10–150 мА);

•• контроль тока заряда аккумуляторной ба-

тареи;

•• блокировка разряда при уменьшении на-

пряжения ниже допустимого;

•• автоматическая перезарядка;

•• индикация наличия входного напряжения;

•• индикация окончания заряда.

Схема включения микросхемы LTC4053

для заряда одноэлементной аккумуляторной

батареи от сетевого адаптера или USB-порта

приведена на рис. 2.

Особенности LTC4053:

•• ток заряда от USB-порта 100 мА или 500 мА;

•• ток заряда от сетевого адаптера до 1,25 А;

•• имеется система теплового регулирования

(ток заряда понижается, если предельная

температура кристалла превышена);

•• заряд осуществляется по времени.

Микросхемы для заряда многоэлементных

Li-Ion и Li-pol аккумуляторных батарей при-

ведены в таблице 3.

Схема включения микросхемы LTC4006

для заряда многоэлементной аккумулятор-

ной батареи приведена на рис. 3.

Особенности LTC4006:

•• программируемый ток заряда до 4 А;

•• заряд до 4 элементов;

•• диапазон входных напряжений 6–28 В;

•• ограничение потребляемого при заряде то-

ка от сетевого адаптера;

•• частота переключения 300 кГц;
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•• встроенная система определения оконча-

ния заряда;

•• автоматическая перезарядка при напряже-

нии 3,9 В на один элемент.

Микросхемы для заряда многоэлементных

Ni-Cd, Ni-MH и SLA аккумуляторных бата-

рей приведены в таблице 4.

Схема включения микросхемы LTC4008

для заряда многоэлементной Ni-MH аккуму-

ляторной батареи приведена на рис. 4.

Особенности LTC4008:

•• используется для заряда любых типов ак-

кумуляторных батарей;

•• высокий КПД (до 96%);

•• программируемый ток заряда до 4 А;

•• диапазон входных напряжений 6–28 В;

•• выходное напряжение 3–28 В;

•• точность установки выходного напряже-

ния ±0,8%;

•• ограничение потребляемого при заряде то-

ка от сетевого адаптера.

Особенности схемы включения:

•• входной МОП-транзистор обеспечивает

более высокую эффективность, чем диод;

•• ограничение тока гарантирует, что сетевой

адаптер не будет перегружен;

•• окончание заряда определяется таймером,

время работы которого устанавливается

резистором;

•• терморезистор определяет верхний и ни-

жний предел изменения температуры,

обеспечивая при этом безопасный режим

заряда.

Таким образом, фирма Linear Technology

выпускает микросхемы для заряда различ-

ных типов аккумуляторных батарей, имею-

щих различные номиналы напряжения, ем-

кость и внутреннее сопротивление. Широкая

номенклатура микросхем для заряда аккуму-

ляторных батарей, имеющих достаточно раз-

ветвленную сервисную систему, позволяет

использовать их для различных приложений.

Это, прежде всего, портативная аппаратура

различного функционального назначения.

Более подробную информацию об эле-

ментной базе фирмы Linear Technology мож-

но получить на сайтах www.linear.com,

www.otkcm.ru.

Ðèñ. 4. Ñõåìà âêëþ÷åíèÿ LTC4008
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П
оэтому во многих отраслях машинострое-

ния (особенно в инструментальном произ-

водстве, где 80% металлорежущего и горно-

бурового инструмента изготавливается с твердо-

сплавными насадками) предпочтение отдают ин-

дукционной пайке.

Индукционная пайка — это технологический

процесс, который осуществляется путем воздейст-

вия на паяемые детали переменного электромаг-

нитного поля тока высокой частоты, то есть путем

саморазогрева деталей под действием наведенных

в них вихревых токов.

Основной задачей при индукционном нагреве

под пайку является получение заданной равномер-

ности температуры соединяемых деталей и припоя

в зоне пайки.

Для решения этой задачи и получения при этом

всех преимуществ индукционной технологии необ-

ходимо правильно выбрать режим пайки: частоту

и мощность высокочастотного источника питания,

время пайки [1, 2, 3].

Так как при пайке нагрев производится на пол-

ную глубину, то ориентировочный расчет требуе-

мой частоты можно выполнять по формулам для

сквозного индукционного нагрева металлов [1], ко-

торые в полной мере справедливы при нагреве де-

талей с круглым и прямоугольным сечением.

Но при этом желательно исходить из результатов

анализа по каждому конкретному соединению.

Кроме того, следует учитывать тот факт, что при

индукционном нагреве существуют электромаг-

нитные силы взаимодействия индуктора и нагрева-

емых деталей, направленных на их отталкивание

от индуктирующего провода.

Учитывая рекомендации [2, 3], можно сделать

вывод — детали, поглощающие одну и ту же удель-

ную мощность, при более высокой частоте тока бу-

дут находиться в поле с меньшей напряженностью,

а значит, испытывать меньшее электромагнитное

давление со стороны поля и наоборот.

Следовательно, выбирая более низкие частоты

для получения равномерного нагрева, надо учиты-

вать, что нижний предел частоты, может быть огра-

ничен не только фактором пониженного КПД,

но и возможностью удержать собранные под пайку

детали от смещения во время нагрева.

При выборе мощности высокочастотного источ-

ника питания рекомендуется на 1 см2 нагреваемой

поверхности детали из ферромагнитных материа-

лов затрачивать 1 кВт мощности.

Время нагрева под пайку должно составлять

10–120 с, что определяется возможностью получе-

ния требуемого распределения температуры, вре-

менем расплавления припоя и затекания его в шов.

Очень малое время нагрева, менее 5–10 с, может

быть недостаточно для завершения процесса очист-

ки флюсом паяемых поверхностей и достижения

всеми паяемыми деталями одинаковой температу-

ры. Завышение же времени пайки приводит к окис-

лению и расширению нагреваемой зоны.

Касаясь вопроса используемого оборудования,

применяемого для высокочастотной пайки, следует

отметить, что на российском рынке практически от-

сутствует специализированное оборудование. Наи-

большее распространение получили ламповые гене-

раторы и установки типов ВЧГ и ВЧГЗ, характери-

зуемые целым рядом недостатков, наиболее сущест-

венным из которых с точки зрения безопасности

труда и экологии является высокий уровень плот-

ности потока электромагнитной энергии, излучае-

мой в окружающее пространство [4]. Низкий уро-

вень механизации и автоматизации рассматривае-

мого технологического процесса исключает возмож-

ность экранирования индукторов, предписываемо-

го предприятием-изготовителем ламповых генера-

торов, в результате чего обслуживающий персонал
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оказывается непосредственно в рабочей зоне,

где нормированные напряженности электри-

ческих и магнитных полей в 4–5 раз превы-

шают допустимые. Существенное уменьше-

ние мощности излучения достигается осо-

бенностями конструкции источника питания

и в первую очередь его электромагнитных

элементов. Однако наиболее сложной зада-

чей является конструирование оптимальной

формы индуктора, которая обуславливается

конфигурацией соединяемых пайкой деталей

и их физическими свойствами.

Для напайки алмазных сегментов наибо-

лее распространен метод нагрева в щелевом

индукторе до температуры пайки с последу-

ющей выдержкой для достижения относи-

тельной равномерности нагрева. Недостатки

этого метода очевидны: низкий КПД и не-

равномерность нагрева.

Наиболее эффективным средством для

улучшения электромагнитной связи индук-

тора с нагреваемыми телами и тем самым

значительным повышении КПД является

применение магнитопроводов. Благодаря

наличию магнитопровода индукционный

нагреватель обладает существенно меньшим

рассеянием магнитного потока в окружаю-

щее пространство и, соответственно, мень-

шими потерями, а также экологически более

безопасен для обслуживающего персонала

по сравнению с индукторами без магнитной

системы. Одновременно магнитопровод иг-

рает роль концентратора магнитного потока

и позволяет локализовать нагрев в необходи-

мой зоне. В связи с этим очевидна актуаль-

ность дальнейших разработок индукцион-

ных нагревателей с магнитопроводами и ис-

пользованием новых перспективных мате-

риалов, например, типа Fluxtrol [5], специ-

ально разработанных для этих целей. Пре-

имуществами таких материалов являются

более высокие рабочие температуры, а также

легкость механической обработки для полу-

чения необходимой конфигурации магнит-

ной системы и полюсных наконечников.

Дополнительным преимуществом индук-

торов с магнитопроводами является возмож-

ность распределения полной мощности, под-

водимой к индуктору, на отдельные дозы

в соответствии с массой и физическими

свойствами соединяемых при пайке деталей.

Такое дозирование энергии, передаваемой

в соединяемые пайкой детали, может осуще-

ствляться применением секционированной

магнитной системы, отдельные части кото-

рой имеют разные ампер-витки, и, соответ-

ственно, разные величины магнитного пото-

ка, пронизывающего каждую деталь, находя-

щуюся между соответствующими полюсны-

ми наконечниками [6].

Другой возможностью повышения эффек-

тивности индукционного нагревателя явля-

ется введение сдвига фаз между магнитными

потоками отдельных частей секционирован-

ного магнитопровода с целью получения

вращающего магнитного поля. В результате,

в случае соединяемых пайкой деталей слож-

ной формы удается избежать перегрева от-

дельных зон этих деталей [7, 8].

Магнитная система в индукционном на-

гревателе может быть сконструирована с по-

движными звеньями, концы которых обра-

зуют полюсные наконечники. Это позволяет

расширить диапазон размеров нагреваемых

деталей. Кроме того, эта конструкция делает

возможным выполнить индукционный на-

греватель в виде разъемных токовых клещей,

что является насущной необходимостью для

ряда ремонтных технологий, в частности,

для распайки трубопроводов диаметром

до 30 мм гидравлической, топливной и воз-

душных систем при ремонте силовых и ком-

прессорных установок.

Учитывая все эти факторы, в НКТБ

«Вихрь» разработана серия источников пита-

ния и индукционных нагревателей, которые

входят в состав установок индукционной

пайки (табл. 1). Одной из таких установок яв-

ляется установка для напайки алмазных сег-

ментов к отрезным кругам, которая нашла

широкое применение в промышленности.

На рис. 1 приведена принципиальная эле-

ктрическая схема данной установки, а в таб-

лице 2 — ее технические данные. Она состо-

ит из полупроводникового преобразователя

частоты, а также технологического поста

с индуктором-трансформатором и компен-

сирующей батареей конденсаторов.

Полупроводниковый преобразователь

частоты. Полупроводниковый преобразова-

тель частоты состоит из трех основных час-

тей [9]:

•• силовой части;

•• блока управления, защиты и регулирова-

ния;

•• пускового устройства.

На рис. 1 блок управления и защиты с пу-

сковым устройством не показаны.

В состав силовой части преобразователя

входят:

•• выпрямитель В1;

•• устройство принудительного выключения

УПВ1;

•• инвертор И1.

Ðèñ. 1. Ýëåêòðè÷åñêàÿ ïðèíöèïèàëüíàÿ ñõåìà èíäóêöèîííîé óñòàíîâêè äëÿ íàïàéêè àëìàçíûõ
ñåãìåíòîâ ê îòðåçíûì êðóãàì

Òàáëèöà 1. Ïðåîáðàçîâàòåëè ÷àñòîòû
íà áàçå íåñèììåòðè÷íîãî èíâåðòîðà
è ïîëóïðîâîäíèêîâûå ïðèáîðû,
èñïîëüçóåìûå â íèõ

Òàáëèöà 2. Òåõíè÷åñêèå äàííûå
èíäóêöèîííîé óñòàíîâêè äëÿ íàïàéêè
àëìàçíûõ ñåãìåíòîâ ê îòðåçíûì êðóãàì 
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Выпрямитель собран по трехфазной мос-

товой схеме на диодах VD1…VD6. Выход вы-

прямителя подключается к входу инвертора

через проходной тиристор VS1.

Подача напряжения от выпрямителя

на вход инвертора осуществляется включе-

нием проходного тиристора VS1, а снятие

этого напряжения — путем снятия отпираю-

щего напряжения с управляющего электрода

проходного тиристора VS1 и его принуди-

тельным выключением устройством выклю-

чения УВП1.

Устройство принудительного выключения

подключено параллельно проходному тири-

стору VS1 и состоит из защитного тиристора

VS2 и конденсатора С1. Для зарядки конден-

сатора С1 используется цепочка резисторов

R1, R2. Принцип действия УВП1 основан

на выключении проходного тиристора VS1

током обратной полярности предварительно

заряженного конденсатора С1.

Диод VD7 образует замкнутый контур для

продолжения протекания медленно спадаю-

щего тока входных дросселей L1.1, L1.2 при

штатном или аварийном отключении пита-

ния инвертора.

Выпрямленное напряжение подается

на вход инвертора И1, который преобразу-

ет его в переменное напряжение повышен-

ной частоты.

В данном преобразователе использована

схема резонансного одноячейкового несим-

метричного инвертора с встречно-парал-

лельными диодами.

Инвертор состоит из четырех последова-

тельно соединенных тиристоров VS1…VS4

типа ТА123-400-12 и четырех диодов

VD1…VD4 типа ДЧ123-400-12, каждый

из которых подключен встречно-параллель-

но тиристорам. Каждый тиристор зашунти-

рован RC-цепочкой (резистор РК133-17Ом,

конденсатор К78-2-1000В-0,1 мкФ 10% —

по два в параллель). Кроме того, электричес-

кая схема инвертора включает в себя комму-

тирующий конденсатор С1 (набирается

из конденсаторов типа К78-22А 0,22 мкФ 5%),

коммутирующий дроссель L3, а также дрос-

сель насыщения L2.

Преобразователь питается от трехфазной

сети (~50 Гц, 380 В) через автоматический

выключатель QF1 и пускатель КМ1.

Кроме того, в состав преобразователя вхо-

дит плата коммутации (на рис. 1 не показана)

с устройством принудительного выключе-

ния УПВ1. Основное назначение данной пла-

ты — управлять пускателем КМ1, подавать

питание цепям управления и выключать

проходной тиристор VS1.

Преобразователь имеет защиту от перегру-

зок по току (МТЗ — максимальная токовая

защита), от срывов инвертирования, от ко-

роткого замыкания выпрямителя, от превы-

шения допустимой температуры элементов

и прекращения подачи охлаждающей воды.

Для генерирования управляющих импуль-

сов и распределения их в заданной последова-

тельности по тиристорам инвертора, а также

для снятия этих импульсов в аварийных ситу-

ациях используется блок управления и защи-

ты. В него также входит устройство, позволя-

ющее вручную или автоматически произво-

дить регулирование выходных параметров

преобразователя, обеспечивая необходимый

режим заданного технологического процесса.

Система автоматического управления

(САУ) режимом нагрева содержит канал из-

мерения времени нагрева, канал уставок вре-

мени нагрева и канал измерения температу-

ры пайки.

Значение времени нагрева вводится в па-

мять САУ и многократно используется при

повторяющихся циклах пайки отрезных

кругов одного типоразмера.

Конструктивно преобразователь собирает-

ся в металлическом шкафу с габаритными

размерами 480J1150J950 мм (рис. 2).

Выпрямитель VD1…VD6, проходной ти-

ристор VS1 и диод VD7 размещены на двух

групповых охладителях [10], а инвертор

VS1…VS4; VD1…VD4 собран на базе унифи-

цированного блока инвертора [9].

Подключение полупроводниковых прибо-

ров в схему преобразователя осуществляется

через охладители с помощью медных трубок

диаметром 10–12 мм, которые выполняют

также функции водоохлаждаемых каналов.

Подключение их к охладителям осуществля-

ется с помощью штуцеров. Штуцер вворачи-

вается в корпус охладителя. Конец медной

трубки развальцовывается под конус и на нее

нанизывается ниппель и накидная гайка.

Конец медной трубки с ниппелем сочленяет-

ся с конусным окончанием штуцера охлади-

теля и жестко закрепляется с помощью на-

кидной гайки. В результате медная трубка

одним концом электрически прочно соеди-

нена с охладителем полупроводникового

прибора, а другим концом подключается

к другому элементу схемы.

В установке использован полупроводни-

ковый преобразователь частоты мощностью

20 кВт частотой 22 кГц с выходным номи-

нальным напряжением 250 В.

Технологический пост. Технологический

пост (рис. 3) выполнен в виде рабочего стола 2,

размещенного на конструкции шкафа. На ра-

бочей поверхности стола 2 установлена несу-

щая стойка 3, на оси которой крепится с по-

мощью прижимной шайбы 5 и стяжной гайки

6 отрезной круг 4. Ось может перемещаться

вдоль стойки, фиксируясь стяжной гайкой 6.

Для исключения самопроизвольного переме-

щения оси предусмотрена блокировочная

шпилька (на рис. 3 она не показана). С целью

избежания коробления плоскости круга при

нагреве предусмотрено устройство охлажде-

Ðèñ. 2. Êîíñòðóêöèÿ ñèëîâîé ÷àñòè ïîëóïðîâîäíèêîâîãî ïðåîáðàçîâàòåëÿ ÷àñòîòû: 
— èçîëÿòîð;            — øòóöåð äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ âîäîîõëàæäàåìîãî øëàíãà; 
ÓÁÂ — óíèôèöèðîâàííûé áëîê âûïðÿìèòåëÿ; ÓÁÈ — óíèôèöèðîâàííûé áëîê èíâåðòîðà
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ния 7, прилегающее к зоне нагрева. Устройст-

во охлаждения 7 состоит из двух башмаков,

представляющих собой полые сегменты,

сквозь которые протекает вода. Кроме того,

в состав этого устройства входит также при-

жимное устройство, обеспечивающее требуе-

мый тепловой контакт башмаков с поверхнос-

тью круга. Механизм подъема индуктора состо-

ит из пневмоклапана 1 и пневмоцилиндра 10.

Пневмоцилиндр закреплен к нижней плате

рабочего стола, на которой также установле-

ны две направляющие. Шток пневмоцилинд-

ра ввернут в основание фланца и перемещает

его вдоль направляющих. На верхнем осно-

вании фланца установлен вентилятор 9,

на который, в свою очередь, закреплен ин-

дуктор-трансформатор 8. Вентилятор 9 пред-

назначен для охлаждения магнитопровода

индуктора-трансформатора.

Технологическая оснастка. Технологичес-

кая оснастка состоит из индукционной систе-

мы и державки. Индукционная система ИС,

показанная на рис. 4, занимает промежуточ-

ное положение между обычными цилиндри-

ческими индукционными системами без маг-

нитопровода и трансформатором с одним ко-

роткозамкнутым витком (загрузкой) во вто-

ричной цепи и с воздушным зазором в магни-

топроводе. По классификации [11] такие ИС

называются трансформаторными системами

с нагревом в поперечном магнитном поле.

Основой индуктора-трансформатора является

магнитопровод, склеенный из отрезков фер-

рита марок 3000HMС и 2500НМС1, предназ-

наченного для работы в сильных полях. Кон-

струкция магнитопровода показана на рис. 5.

Обмотка индуктора-трансформатора рав-

номерно намотана по всей длине магнито-

провода и содержит 20 витков из «лицендра-

та» сечением 16 мм2. Индуктивность индук-

тора составляет 105–110 мкГн в зависимости

от качества его изготовления. В воздушный

зазор магнитопровода устанавливается кор-

пус отрезного круга, к зубу которого с помо-

щью прижимного устройства (державки) по-

дается и фиксируется алмазный сегмент,

на паяемую поверхность которого предвари-

тельно укладывается флюс и припой. Распо-

ложение сегмента на державке и его ориента-

ция в зазоре индуктора-трансформатора

фрагментарно показано на рис. 6.

Параллельно выводам индуктора-транс-

форматора подключена компенсирующая

батарея конденсаторов.

Компенсирующая батарея конденсато-

ров закреплена внутри рабочего стола.

Она состоит из трех соединенных парал-

лельно медной шиной конденсаторов типа

К72-11А-750В-0,22 мкФ 5%.

Индуктор-трансформатор размещается

в корпусе из стеклотекстолита и крепится че-

рез переходный фланец к вентилятору.

Во фланце предусмотрены отверстия для

прохождения воздушного потока, необходи-

мого для обдува полюсов индуктора-транс-

форматора. Кроме того, полюса защищены

от возможного чрезмерного нагрева, обус-

ловленного излучением от паяемых элемен-

тов, с помощью пластинок из высокотемпе-

ратурной керамики. Толщина пластины

S = 0,5 мм. Воздушный поток проходит в за-

зоре между полюсом и керамической плас-

тинкой.

Контроль нагрева может осуществляется

визуально.

Для получения прочного, герметичного

паяного соединения необходимо выполне-

ние следующих условий:

1) хорошая взаимная подгонка паяемых дета-

лей с минимально необходимыми зазорами;

2) высокая чистота паяемых поверхностей,

обеспечение их очистки от загрязнений

и окислов в процессе нагрева путем при-

менения флюсов;

3) правильный выбор припоя, который дол-

жен хорошо смачивать паяемые поверхно-

сти и проникать в зазоры между паяемыми

деталями;

4) достаточно быстрый и в то же время рав-

номерный и одновременный нагрев всех

элементов, участвующих в процессе пай-

ки, выдержка при заданной температуре

и охлаждение с требуемой скоростью.

Для пайки алмазного инструмента исполь-

зуются в основном два вида припоя: латунный

Л63 и серебряный припой ПСр45, а в качестве

Ðèñ. 3. Òåõíîëîãè÷åñêèé ïîñò: 
1 — ïíåâìîêëàïàí; 2 — ðàáî÷èé ñòîë; 
3 — íåñóùàÿ ñòîéêà; 4 — îòðåçíîé êðóã; 
5 — ïðèæèìíàÿ øàéáà; 6 — ñòÿæíàÿ ãàéêà; 
7 — óñòðîéñòâî îõëàæäåíèÿ îòðåçíîãî êðóãà; 
8 — èíäóêòîð; 9 — âåíòèëÿòîð; 
10 — ïíåâìîöèëèíäð 

Ðèñ. 4. Êîíñòðóêöèÿ èíäóêöèîííîé ñèñòåìû:
1 — îòðåçíîé êðóã; 2 — ñåãìåíò; 3 — äåðæàâêà;
4 — îáìîòêà; 5 — ìàãíèòîïðîâîä

Ðèñ.5. Ìàãíèòîïðîâîä 
èíäóêòîðà-òðàíñôîðìàòîðà: 
1 — ñåðäå÷íèê ÏÏ40×17, 3000 ÍÌÑ; 
2 — ñåðäå÷íèê Ï25×10×160, 2500ÍÌÑ1

Ðèñ. 6. Ôðàãìåíò 
ðàñïîëîæåíèÿ ñåãìåíòà íà äåðæàâêå è åãî îðèåíòàöèÿ â çàçîðå èíäóêòîðà-òðàíñôîðìàòîðà: 
1 — îòðåçíîé êðóã; 2 — áàøìàê ñèñòåìû îõëàæäåíèÿ; 3 — ïîëþñ èíäóêòîðà-òðàíñôîðìàòîðà; 
4 — êîðïóñ äåðæàâêè; 5 — ëîæåìåíòà; 6 — óïîðû; 7 — ñåãìåíò; 8 — ïðèïîé è ôëþñ
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флюса — бура, температурный интервал ак-

тивности которой составляет 850–1150 °С.

Припой Л63 используется для пайки сегмен-

тов на высокотемпературной связке, а припой

ПСр45 — для пайки сегментов с низкотемпе-

ратурной связкой (см. табл. 3).

Òàáëèöà 3. Òèïîâîå âðåìÿ ïàéêè
äëÿ ðàçëè÷íûõ òèïîðàçìåðîâ îòðåçíûõ êðóãîâ

Установка для напайки алмазных сегмен-

тов работает следующим образом. Отрезной

круг 4 устанавливается на ось стойки 3 и за-

крепляется на ней с помощью прижимной

шайбы 5 и стяжной гайки 6. Конструкция за-

крепления такова, что круг 4 может свободно

поворачиваться вместе с осью. Плоскость

круга 4 должна быть расположена в центре

зазора индуктора-трансформатора 8.

Башмаки охлаждения (устройства охлажде-

ния 7) прижимаются с обеих сторон круга 4.

Желательно, чтобы уровень от нижнего ос-

нования башмаков до основания зуба состав-

лял 50 мм.

В специальной державке фиксации и при-

жима фиксируются алмазный сегмент и по-

лоска припоя с флюсом, и все это прижима-

ется к зубу отрезного круга.

С помощью пневмоцилиндра в зону пайки

подводится индуктор и включается полупро-

водниковый преобразователь частоты. Про-

ходящий по обмотке индуктора переменный

ток высокой частоты создает переменное

магнитное поле, пронизывающее соединяе-

мые пайкой зуб корпуса отрезного круга

и алмазный сегмент. Магнитный поток, со-

здаваемый индуктором-трансформатором,

направлен перпендикулярно к плоскости от-

резного круга.

Индуктируемые магнитным потоком ви-

хревые токи, циркулирующие в плоскости

зуба и алмазного сегмента, нагревают их

до требуемой температуры. Нагрев будет

продолжаться в течение времени, опреде-

ленного заранее опытным путем (10–12 с),

по истечении которого канал измерения

времени САУ обесточит индуктор-транс-

форматор.

Далее следует выдержка 10–15 с, необходи-

мая для кристаллизации припоя.

Затем снимают державку с сегмента и по-

ворачивают круг на шаг зуба.

Далее производят те же операции, что

и в предыдущей стадии пайки, пока не будет

припаян последний сегмент к отрезному

кругу.

Повторяемость режимов нагрева паяемых

деталей получается благодаря системе авто-

матической подстройки источника высоко-

частотного питания, который в ходе всего

технологического процесса настраивается

на резонанс токов в нагрузочном контуре

(индуктор-трансформатор — компенсирую-

щая батарея конденсаторов) и малой величи-

ной зазора между полюсами индуктора-

трансформатора и паяемыми деталями.

В настоящее время на предприятиях страны

работает около десяти таких установок.
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В
ысокие тяговые характеристики электромо-

тора (ЭМ), наряду с отсутствием шума и не-

приятного выхлопа, позволяли электромоби-

лю успешно конкурировать с автомобилем. Авто-

номные передвижные объекты (АПО) для передви-

жения по суше представлены двумя основными ти-

пами: авто- и электромобилями. Другие типы, та-

кие, как электровозы, тепловозы, трамваи, трол-

лейбусы, транспорт на магнитной подвеске имеют

тем или иным способом ограниченную автоном-

ность. Они привязаны либо к специально постро-

енному пути, либо к специально построенной сис-

теме энергоснабжения, либо к тому и другому од-

новременно.

Что же является первичным источником энергии

для упомянутых выше систем? Для ДВС — это ор-

ганическое топливо, хранимое в специальном ре-

зервуаре и пополняемое на сети заправочных стан-

ций. В электромобиле это сохраненная в ХИТ элек-

троэнергия. Высокие удельные показатели топлива

как энергоносителя, по сравнению с ХИТ, позволи-

ло автомобилям вытеснить электромобили в об-

ласть, где недостатки ДВС ограничивали примене-

ние последнего. 

Тем не менее специфические свойства электро-

энергии привели к постепенному появлению на ав-

томобиле автономной электросети для вспомога-

тельных целей: систем освещения, систем зажига-

ния, систем старта ДВС, систем вентиляции и так

далее. Для пополнения запаса электроэнергии

на автомобиле появился генератор, обслуживаю-

щий первичный источник электроэнергии — акку-

муляторную батарею. 

В настоящее время мы имеем две основные сис-

темы привода АПО, разделяемые по признаку ис-

пользуемого источника энергии. В традиционном

автомобиле механическая энергия, вырабатывае-

мая ДВС, используется для перемещения и, при не-

обходимости, преобразуется в электрическую для

снабжения вспомогательных устройств собствен-

ных нужд (УСН). В традиционном электромобиле

электроэнергия, запасенная ХИТ, посредством эле-

ктромотора преобразуется в механическую, ис-

пользуемую для перемещения, и так же использует-

ся для УСН.

Рассмотрим различные типы автономных по-

движных объектов с точки зрения устройств энер-

госнабжения и назначения последних. Сложившая-

ся структура АПО с ДВС приведена на рис. 1.

Здесь основным источником механической энер-

гии является ДВС, используемый для движения, ме-

ханически связанный с трансмиссией (ТР) (сцепле-

ние, коробка передач и прочее), необходимой для

передачи механической энергии на движитель —

обычно колеса. Для запуска и обслуживания ДВС,

обеспечения условий перевозки пассажиров или

груза существуют дополнительные устройства.

Отметим основные:

СТ — стартер для пуска двигателя (сообщение на-

чальной механической энергии);

Â. À. Ñêâîðöîâ,
ê. ò. í.

sva@ie.tusur.ru

Àëåêñàíäð Áåðåñòîâ

baa@ie.tusur.ru

Èçîáðåòåíèå ïàðîâîé ìàøèíû Äæåéìñîì Âàòòîì ñîçäàëî ïðåäïîñûëêó
äëÿ ñîçäàíèÿ ñðåäñòâ àâòîíîìíîãî ïåðåäâèæåíèÿ. Íåäîñòàòîê òåõíîëîãèè,
âûðàçèâøèéñÿ â çíà÷èòåëüíîì âåñå è ðàçìåðàõ ñèëîâîé óñòàíîâêè,
íå ïîçâîëÿë ñäåëàòü òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî äåéñòâèòåëüíî àâòîíîìíûì.
Óñïåõ æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà, ïðèâÿçàííîãî ê ñïåöèàëüíî ïîñòðîåííûì
äîðîãàì, íå ðàñïðîñòðàíèëñÿ íà îìíèáóñû. Êîìïàêòíûé äâèãàòåëü âíóòðåííåãî
ñãîðàíèÿ (ÄÂÑ) ïîçâîëèë èçáàâèòüñÿ îò ïðèâÿçêè ê ñïåöèàëüíî ïîñòðîåííîìó ïóòè
è ðàçðåøèë ïðîáëåìó àâòîíîìíîñòè. Â òî æå âðåìÿ óñïåõè â ïðîèçâîäñòâå
è ðàñïðåäåëåíèè ýëåêòðîýíåðãèè, íàðÿäó ñ ïðîãðåññîì â ñîçäàíèè õèìè÷åñêèõ
èñòî÷íèêîâ òîêà (ÕÈÒ), â òîì ÷èñëå àêêóìóëèðóþùåãî òèïà,
ïðåäîñòàâèëè àëüòåðíàòèâó àâòîìîáèëþ — ýëåêòðîìîáèëü. 

“ÂÌ‰ÂÌˆËË ‚ ‡Á‚ËÚËË
Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚ 

Ò ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÔË‚Ó‰‡

Ðèñ. 1. Ñòðóêòóðà ýíåðãîñèñòåìû òðàäèöèîííîãî
àâòîìîáèëÿ ñ ÄÂÑ
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ХИТ — буферный источник электроэнергии

аккумулирующего типа;

Г — генератор, преобразовывающий часть

энергии ДВС в электроэнергию;

УСН — устройства обеспечения собствен-

ных нужд (освещение, вентиляция, развлече-

ния и так далее).

В отличие от автомобиля, структура элект-

ромобиля содержит меньше узлов, значимых

с энергетической точки зрения (рис. 2).

Основной источник энергии — ХИТ, К —

контроллер, управляющий потоком электро-

энергии к ЭМ — электромотору, который

преобразовывает электроэнергию в механиче-

скую, используемую для перемещения. Вне за-

висимости от типа применяемого в электро-

мобиле ХИТ можно выделить энергетически

важный компонент: ЗУ — зарядное устройст-

во, сопрягающее первичную распределитель-

ную сеть и ХИТ. Зарядное устройство может

быть установлено как на АПО, так и вне его,

например, в зоне обслуживания. УСН выпол-

няют те же функции, что и в АПО с ДВС.

Естественно существование промежуточ-

ного класса АПО, так называемых гибридных

автомобилей, использующих, по определе-

нию, более одного метода получения механи-

ческой энергии для передвижения [1], напри-

мер ДВС и электромотор. Существует четкая

классификация гибридных АПО [1, 2], пока-

занная на рис. 3–5.

Различают два основных типа гибридных

АПО: последовательные и параллельные, их

структуры представлены на рис. 3 и рис. 4 со-

ответственно. В последовательном гибрид-

ном АПО (рис. 3), двигатель приводит гене-

ратор, который снабжает электроэнергией

мотор или заряжает батарею. Таким обра-

зом, механическая энергия ДВС не использу-

ется непосредственно для перемещения. 

В параллельном гибридном АПО (рис. 4)

как ДВС, так и электромотор вырабатывают

механическую энергию непосредственно для

перемещения.

Комбинированные гибридные АПО (рис. 5),

соединяют преимущества параллельного

и последовательного типов. При этом ДВС

используется в оптимальном режиме. Недо-

статок комбинированного гибрида — завы-

шенная стоимость, отдельный генератор

и повышенная сложность управления пото-

ком механической энергии.

Основным недостатком последовательно-

го гибридного АПО является снижение КПД

при двойном преобразовании потока энергии

на пути от двигателя к движителю. Типич-

ным представителем электромобиля являет-

ся General Motors EV1, гибридных — Toyota

Prius и Honda Insight.

В зависимости от доли электроэнергии,

используемой для перемещения, гибридные

АПО разделяют на силовые, умеренные,

собственно гибридные и подзаряжаемые

(табл. 1). При этом силовой гибрид ближе

всего к автомобилю, а подзаряжаемый гиб-

рид — к электромобилю. Соответственно

изменяются и функциональные возможнос-

ти АПО.

При рассмотрении задачи перемещения, ре-

шаемой АПО, приходится учитывать экологи-

ческие аспекты. Следует отметить следующее:

1. АПО с ДВС имеет значительный запас хо-

да благодаря высоким удельным показате-

лям энергоносителя, при этом выбросы

ДВС в атмосферу на единицу произведен-

ной энергии превосходят таковые для ста-

ционарных электростанций.

2. Электромобиль не дает выбросов в атмо-

сферу (как минимум в месте его использо-

вания), однако недостаточная энергоем-

кость и высокая цена аккумуляторов сужа-

ет области применения электромобилей.

3. Область применения электромобилей —

это закрытые помещения, зоны отдыха,

места проведения спортивных состязаний.

4. Гибридные АПО совмещают достоинства

автомобиля с ДВС и электромобиля, рас-

ширяя область применения последних

и одновременно уменьшая абсолютный

уровень выбросов.

Неправомерно классифицировать АПО

по относительной мощности установленного

электрооборудования. Тем не менее развитие

преобразовательной техники и, соответст-

венно, качественное и надежное управление

потоком электроэнергии позволило внед-

рить электроприводы в те области, где ранее

использовались механические передачи: вен-

тилятор двигателя, насосы систем питания,

смазки и охлаждения и так далее. Самое при-

мечательное состоит в том, что значительное

превышение мощности генератора над мощ-

ностью стартера вынудило автопроизводите-

лей к совмещению функций в так называе-

мом интегрированном стартер-генераторе

(ИСГ). При установке на АПО с ДВС интег-
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рированного стартер-генератора оказалось

возможным использовать его для расшире-

ния диапазонов регулирования скорости

и момента привода в переходных режимах.

Таким образом, при наличии ИСГ АПО

с ДВС автоматически становится гибридным.

Логично было бы предположить, что подоб-

ная ситуация стала бы предпосылкой для

дальнейшего внедрения гибридного привода.

Однако этого не происходит. Что же препят-

ствует внедрению электрического привода

в автомобили? Вероятнее всего, это тради-

ции. Электрооборудование автомобиля вос-

принимается как нечто дополнительное

к собственно автомобилю. Электрификация

многих узлов производится только на авто-

мобилях класса люкс. Она заключается в за-

мене механических приводов традиционных

автомобилей с ДВС на электрические приво-

ды в таких узлах, как рулевое управление,

тормозная система и т. д. Причем замена про-

водится без изменения самой функциональ-

ной структуры узлов: просто электроприво-

ды удобнее механических, хотя исполняют

те же роли, что до того исполняли гидрона-

сос, компрессор или механическая передача.

Оснащение АПО вышеуказанным оборудо-

ванием приводит к значительному увеличе-

нию мощности системы генерации электро-

энергии, что опять же приводит к необходи-

мости использования ИСГ.

Основным фактором совершенствования

ДВС становится экологический. Другими

словами, выхлоп уменьшается за счет увели-

чения КПД и совершенствования процесса

переработки продуктов сгорания. При этом,

по заявлению компании General Motors [5],

комплекс мер для удовлетворения требова-

ний экологии достигает $3000 на автомо-

биль. Последняя цифра сопоставима как

со стоимостью собственно 6-цилиндрового

ДВС объемом 3 литра, так и со стоимостью

«гибридизации» [2]. Однако системы с ИСГ

находятся в стадии внедрения без увеличе-

ния доли электроэнергии, а идентичные

по структуре гибридные АПО выпускаются

серийно уже 6 лет.

В зависимости от класса автомобиля, уста-

новленная мощность УСН составляет не-

сколько десятков киловатт [4], что, по сути,

является движением в сторону гибридиза-

ции. УСН позволяют совершенствовать как

параметры ДВС, так и потребительские свой-

ства автомобиля. Типовые УСН и их харак-

теристики приведены в таблице 2 [4].

Исходя из вышеизложенного, можно сде-

лать вывод — практически все автомобили

с установленным ИСГ являются параллель-

ными гибридными АПО с ограниченной ус-

тановленной мощностью ХИТ.

С другой стороны, технологии ХИТ акку-

муляторного типа не стоят на месте. Новые

типы — Ni-H с хранением водорода в гидри-

дах, Li-Poly и Li-Ion при сравнительно неток-

сичных составляющих позволили увеличить

удельную энергоемкость в десятки раз

по сравнению с наиболее массовым кислот-

но-свинцовым аккумулятором. На данном

этапе наиболее оправданной по удельным

стоимостным показателям является электро-

химическая система Ni-H. При существую-

щем технологическом заделе емкость литие-

вых систем не возрастет в ближайшем буду-

щем более чем на 10–15% (по оценкам Intel).

Более того, прогресс в технологии свинцово-

го аккумулятора позволил серийно выпус-

кать электромобиль с коммерчески достаточ-

ными пробегом и временем перезаряда.

Во всех структурах АПО можно выделить

одну общую часть электрической подсисте-

мы (рис. 6).

Применительно к АПО наименее прорабо-

танными элементами являются преобразова-

тель и мотор. Потребительские свойства

АПО определяются совокупными свойства-

ми всех трех узлов электросистемы. Невоз-

можно получить необходимые параметры

движения АПО, основываясь только на ха-

рактеристиках электромотора.

Рассмотрим основные типы ЭМ, исполь-

зуемых в приводе АПО. Это электромоторы

постоянного тока, трехфазные асинхронные

и синхронные. ЭМ обычно подразделяют

по схеме включения обмотки возбуждения

относительно обмотки якоря — последова-

тельного, параллельного и, при питании об-

мотки возбуждения от независимого источ-

ника — независимого возбуждения.

Преимущество ЭМ постоянного тока по-

следовательного возбуждения состоит в спо-

собности создавать высокий крутящий мо-

мент при пуске, что обуславливает их широ-

кое распространение в приводе малых

АПО — электрокаров и машин для гольфа.

К недостаткам следует отнести нелинейность

зависимости между моментом и скоростью,

сложность при реверсе, динамическом и гене-

раторном торможении. ЭМ параллельного

возбуждения имеет жесткую нагрузочную ха-

рактеристику, но из-за низкого пускового мо-

мента не применяется для привода в АПО.

ЭМ независимого возбуждения позволяет варь-

ировать характеристики в пусковом и рабо-

чем режимах, осуществлять динамическое

и генераторное торможение путем управления

небольшим, относительно тока якоря, током

обмотки возбуждения. Сходными параметра-

ми обладают и трехфазные синхронные ЭМ.

АПО с трехфазными асинхронными ЭМ либо

находятся в стадии прототипов, либо уже сня-

ты с производства, как EV1 от General Motors.

В серийно выпускающихся гибридных АПО,

например, Тойота Prius, используется имен-

но синхронный ЭМ переменного тока [6].

Для электромобилей меньшего класса и про-

бега, где стоимость является одним из опреде-

ляющих факторов, используются ЭМ посто-

янного тока с независимым возбуждением.

Гибкость в управлении ЭМ с независимым

возбуждением достигается за счет использо-

вания преобразователя или контроллера.

При этом, в зависимости от области приме-

нения, характеристики привода могут быть

настроены путем изменения алгоритма уп-

равления. Появляется возможность не толь-

ко настроить алгоритм управления преобра-

зователя с точки зрения потребительских

свойств [7], но и учесть ограниченность за-

паса электроэнергии и особенность приме-

няемого ХИТ, то есть достичь максимально

возможного пробега при заданном заряде ак-

кумуляторной батареи, равно как и увели-

чить срок службы последней.
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Повышение КПД 
мотора

Замена ременной
передачи

Невозможно
для автомобилей
класса Д и выше 

Замена ременной
передачи

Необходимо при
переходе от 12 В к 42 В

Улучшение использования энергии

Улучшение использования энергии; 
Снижение шума; 

Повышение надежности

Удобство, улучшение использования энергии

Улучшение использования энергии; 
Снижение шума; 

Повышение надежности

Быстрое внедрение 42 В устройств
в существующие 12 В

Несколько кВт

100 Вт

1 кВт – несколько кВт

Несколько кВт

500 Вт – несколько кВт 

Электромеханический 
привод клапанов

Вентилятор двигателя

Электроусилитель 
рулевого управления

Компрессор
климатической

установки

Преобразователи 
постоянного тока

Новые возможности
для производителей

оборудования 

Бесшумный старт, снижение выхлопа; 
Увеличенный крутящий момент на низких оборотах; 

Повышенная мощность электросистемы
6–10 кВт

Интегрированный 
стартер9генератор

ПримечаниеПотребительские свойстваУстановленная мощностьТип УСН

Ðèñ. 6. Ñòðóêòóðà ýíåðãîîáìåíà
â ýëåêòðîñèñòåìå ÀÏÎ
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Д
ля современной автомобильной электрони-

ки требуются силовые транзисторы, обеспе-

чивающие преобразование напряжения

на частотах выше 100 кГц, коммутацию токов

до 200 А, высокую устойчивость к лавинному про-

бою. Для низковольтных цепей автомобильного

электрооборудования перечисленным выше требо-

ваниям удовлетворяют силовые полевые МОП-

транзисторы. Традиционная планарная технология

двойной диффузии (Д2МОП) с горизонтальным

каналом позволяет изготавливать транзисторы

с сопротивлением сток-исток в открытом состоя-

нии (Rси откр.) 3,6–2,3 мОм при пробивном напряже-

нии сток-исток Uси проб. = 40 В. При уровнях тока

более 100 А даже при таком низком внутреннем со-

противлении потери мощности на транзисторном

элементе управления превышают 20–30 Вт. Поэто-

му принципиально важной проблемой является

снижение внутреннего сопротивления управляю-

щих силовых элементов даже на несколько десятых

долей миллиома. Дальнейшее увеличение площади

кристалла ограничено габаритными размерами

корпуса и нежелательным ростом входной емкости,

что приведет к снижению быстродействия и требу-

ет увеличения мощности в цепях управления клю-

чевых силовых транзисторов.

ÕÓ‚‡ˇ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ ÔÓÎÂ‚˚ı
ÃŒœ-Ú‡ÌÁËÒÚÓÓ‚ 

‰Îˇ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ÌÓÈ ˝ÎÂÍÚÓÌËÍË

Íèêîëàé Ãîëóáåâ, 
ê. ô-ì. í.

vtokarev@sktbes.vrn.ru

Îäíîé èç âàæíåéøèõ è ïðèîðèòåòíûõ çàäà÷ ñîâðåìåííîãî àâòîìîáèëåñòðîåíèÿ
ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå ýêîíîìè÷íûõ, ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûõ, íàäåæíûõ è áåçîïàñíûõ
ìîäåëåé àâòîìîáèëåé. Ïðè ðåøåíèè ýòîé çàäà÷è êëþ÷åâàÿ ðîëü îòâîäèòñÿ
ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ýëåêòðîííîãî îáîðóäîâàíèÿ è ðàñøèðåíèþ ÷èñëà ñèñòåì
è óçëîâ, â êîòîðûõ ïðèìåíÿþòñÿ ýëåêòðîííûå áëîêè êîíòðîëÿ, óïðàâëåíèÿ
è ïðèâîäà.

Òàáëèöà

Ïðèìå÷àíèÿ:
* ìàêñèìàëüíûé òîê ñòîêà îãðàíè÷èâàåòñÿ êîðïóñîì;
** íîâîå ïðèîðèòåòíîå èçäåëèå.
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IRF1405ZS

IRFR3504Z

IRFR4104S

IRL1404ZS

IRF1404ZS

IRF2804S**

2,0–4,00,4575*2,040D2PakIRF2804S

Пороговое
напряжение 

Uзи пор, В

Тепловое
сопротивление

переход�корпус,  С/Вт

Максимальный ток
стока Iс, А

Сопротивление
открытого

транзистора Rси, Ом

Максимальное
напряжение 

сток�исток Uси, В
Тип корпуса

Наимено�
вание

прибора
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Компания International Rectifier является

одним из лидеров в разработке и производ-

стве электронных компонентов для автомо-

бильной электроники, постоянно совершен-

ствует технологию и внедряет новые конст-

руктивные решения. В настоящее время ком-

пания разработала серию силовых полевых

МОП-транзисторов для автомобильной эле-

ктроники, соответствующих требованиям

стандарта качества Q101 и превосходящих

по параметрам все предыдущие серии. Основ-

ные характеристики новых транзисторов 1

приведены в таблице.

Конструктивной особенностью кристал-

лов транзисторов нового поколения является

вертикальное расположение канала, создава-

емого на стенках канавок, которыми проре-

заются на планарной стороне пластины,

предварительно сформированные двойной

диффузией области истока n+ и более глубо-

кие области канала p (trench technology — ка-

навочная технология). Микрофотографии

фрагментов поперечного сечения с планар-

ным (горизонтальным) и вертикальным

(в «канавках») расположением каналов при-

ведены на рис. 1.

Основные конструктивно-технологиче-

ские достоинства МОП-транзистора с вер-

тикальным каналом по сравнению с пла-

нарным вариантом заключаются в следу-

ющем:

1. Носители заряда в приборе с вертикаль-

ным каналом движутся только вертикаль-

но, тогда как в планарных конструкциях

носители заряда в канале движутся вдоль

планарной поверхности горизонтально

и затем вертикально в дрейфовой области

стока и проходят при этом гораздо боль-

ший путь.

2. В структуре с вертикальным каналом от-

сутствует присущее планарным конструк-

циям «сжатие» верхней дрейфовой части

стока областями пространственного заря-

да соседних ячеек.

3. В конструкции, формируемой по канавоч-

ной технологии, достигается максималь-

ная плотность условных ячеек на единицу

площади, что обеспечивает увеличение об-

щей ширины канала.

4. В приборах с вертикальным каналом в ре-

жиме обратного смещения и лавинного

пробоя практически отсутствует горизон-

тальная составляющая тока вдоль истока n+,

что является причиной включения паразит-

ного биполярного транзистора и развития

разрушающего лавинного процесса в струк-

турах с планарным расположением канала.

5. Конструктивные особенности затвора

обеспечивают улучшение зарядовых ха-

рактеристик и времени обратного восста-

новления встроенного обратного диода.

На рис. 2 сравниваются характеристики

приборов компании International Rectifier

и других производителей, изготавливаю-

щих приборы для автомобильной электро-

ники по канавочной и планарной техноло-

гии. Из представленных данных видно, что

Rси откр. для приборов, изготовленных

по канавочной технологии, как у компании

International Rectifier, так и у других компа-

ний примерно на 40% ниже, чем для прибо-

ров по планарной технологии. Энергия ла-

винного пробоя (Eas) для приборов компа-

нии International Rectifier, изготавливаемых

по новой канавочной технологии (trench

technology Gen 10.2), немного ниже или

сравнима с Eas для приборов седьмого поко-

ления, производимых по полосковой тех-

нологии (stripe technology Gen 7.5), которая

считается самой эффективной по устойчи-

вости к лавинному пробою и в два раза вы-

ше, чем для приборов других компаний, из-

готавливаемых по канавочной технологии.

Анализ конструкции структур с вертикаль-

ным каналом и траектории движения носи-

телей заряда в них показывает, что такое

конструктивно-технологическое решение

обеспечивает максимальную устойчивость

к лавинному пробою и в ближайшее время

следует ожидать более высокие показатели

по устойчивости к лавинному пробою.

Применение новой технологии позволяет

либо повысить допустимую величину тока

без увеличения размеров кристалла, либо

уменьшать размеры кристалла при сохра-

нении заданных уровней параметров.

Для приборов с номинальным напряжени-

ем Uси = 40 В в корпусах D2Pak и DPak ми-

нимальные значения Rси и допустимая ве-

личина тока ограничиваются не кристал-

лом, а характеристиками корпуса. Приме-

нение семивыводного корпуса D2Pak-7P для

транзистора IRF2804S позволяет увеличить

допустимое значение тока до 150 А и сни-

зить Rси до 1,7 мОм.

Номенклатура приборов нового поколе-

ния, представленных в таблице, применима

для комплектации практически всех узлов

электронного оборудования современных

автомобилей. Транзисторы с номинальным

напряжением Uси = 40 В предназначены для

применения в блоках управления электро-

механического усилителя руля (ЭМУР), ан-

тиблокировочной системы (АБС), вентиля-

тором, электромагнитным приводом клапа-

нов, коробки передач в автомобилях с сете-

вым напряжением 14 В. Переход в автомо-

билестроении на новый стандарт электри-

ческой сети с комбинированным напряже-

нием 14/42 В потребует расширения произ-

водства транзисторов с номинальными на-

пряжениями более 55 В, так как динамичес-

кое перенапряжение (повышение напряже-

ния в сети в момент отключения потребите-

лей) для сети с напряжением 42 В составляет

55 В. Компания International Rectifier разрабо-

тала и изготавливает по новой технологии

(trench technology Gen 10.2) для такого приме-

нения транзистор IRF2807ZS в корпусе D2Pak

с номинальным напряжением Uси = 75 В

и сопротивлением открытого канала не бо-

лее 9,4 мОм.

Çàêëþ÷åíèå

Высокие технические характеристики

силовых МОП-транзисторов компании

International Rectifier, изготавливаемых

по новой канавочной технологии (trench

technology Gen 10.2), обеспечивают создание

надежных блоков управления электроприво-

да в автомобилях с сетевым напряжением

14 В и комбинированным двухуровневым

сетевым питанием 14/42 В.

Ðèñ. 1. Ðàçðåç ñòðóêòóð ñ ãîðèçîíòàëüíûì è âåðòèêàëüíûì êàíàëîì

Ðèñ. 2. Õàðàêòåðèñòèêè Rñè îòêð. è Eas ÌÎÏ-ïîëåâûõ òðàíçèñòîðîâ êîìïàíèè IR è êîíêóðåíòîâ
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С
реда OrCAD 9.2 (а конкретно, входящая в нее

программа PSpice Model Editor) имеет в сво-

ем составе 11 стандартных шаблонов эле-

ментов [1]:

1) Диод (Diode);

2) Биполярный транзистор (Bipolar Transistor);

3) Магнитный сердечник (Magnetic Core);

4) IGBT-транзистор (Ins Gate Bipolar Tran);

5) JFET (Junction FET);

6) Операционный усилитель (Operational Amplifier);

7) MOSFET (MOSFET);

8) Компаратор (Voltage Comparator);

9) Стабилизатор напряжения (Voltage Reference);

10) Регулятор напряжения (Voltage Regulator);

11) Транзистор Дарлингтона (Darlington Transistor).

Получение модели конкретного устройства

на основании вышеперечисленных шаблонов тре-

бует введения в шаблон стандартного перечня па-

раметров и характеристик моделируемого устрой-

ства, часть из которых может не являться паспорт-

ной. В случае если значение параметра неизвестно,

шаблон предлагает использовать значение этого

параметра по умолчанию, что, вообще говоря, тре-

бует подтверждения достоверности сформирован-

ной модели.

Все прочие виды элементов приходится описы-

вать в виде подсхем (.SUBCKT), что требует допол-

нительной работы по их подготовке.

ŒÔ˚Ú ÏÓ‰ÂÎËÓ‚‡ÌËˇ ÒËÒÚÂÏ
ÒËÎÓ‚ÓÈ ˝ÎÂÍÚÓÌËÍË 

‚ ÒÂ‰Â OrCAD 9.2

Þðèé Áîëîòîâñêèé

eltech@ufacom.ru

Ãåîðãèé Òàíàçëû

g_thanazly@mail.ru

Ñðåäà ìîäåëèðîâàíèÿ OrCAD 9.2 ÿâëÿåòñÿ ìîùíûì ñðåäñòâîì èññëåäîâàíèÿ
ýëåêòðîííûõ ñèñòåì è, â ÷àñòíîñòè, ñèñòåì ñèëîâîé ýëåêòðîíèêè, îïûòîì
ìîäåëèðîâàíèÿ êîòîðûõ õîòåëè áû ïîäåëèòüñÿ àâòîðû â äàííîé ñòàòüå.

Òàáëèöà 1. Ïàðàìåòðû PSPICE-ìîäåëè òèðèñòîðà ÒÁ-143-630-14 è åå òåñòèðîâàíèå
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В случае если имеются фирменные модели

силовых устройств (например, богатая, но,

к сожалению, не полная библиотека таких

моделей для выпускаемой продукции предо-

ставляется фирмой International Rectifier,

www.irf.com), процесс моделирования сис-

тем с этими силовыми устройствами сущест-

венно упрощается. Еще одним способом по-

лучения моделей силовых элементов являет-

ся использование списков их аналогов, моде-

ли которых доступны. Однако во многих

случаях (особенно для отечественных сило-

вых элементов) такие модели отсутствуют,

что вызывает необходимость построения

моделей пользователем.

Ìîäåëèðîâàíèå
ñèëîâûõ òèðèñòîðîâ

В среде OrCAD 9.2 в библиотеке thyristor.lib,

в которой приводится перечень тиристоров

фирмы Motorola, в файле SCR дана модель ти-

ристора, обращение к которой представляется

следующим образом:

.subckt SCR anode gate cathode PARAMS

VDRM, VRRM, IDRM, IH, dvdt, IGT, VGT, VTM, ITM, TON, TOFF.

Смысл входных параметров модели при-

веден в таблице 1.

Однако в файле SCR представлена и схема

модели тиристора (на языке PSpice), в кото-

рую входит значительное количество эле-

ментов, обладающих своими параметрами,

связь которых с паспортными данными мо-

делируемого тиристора не приводится.

В связи с этим требуется тестирование полу-

ченной модели.

Ниже на примере тиристора ТБ-143-630-14

[2] проведено тестирование PSpice-модели

по его паспортным данным. Условия тести-

рования (табл. 1) воспроизводились с помо-

щью программы PSpice на схемах, приведен-

ных на рис. 1.

На рис. 1а дана тестовая схема для провер-

ки следующих параметров: IH, IGT, IDRM, IRRM,

IT, dud/dt. В этом случае схема запитана

от источника трапецеидальных импульсов

напряжения. Для проверки IH, IGT, IT подает-

ся напряжение 12 В, IDRM и IRRM — 1400 В.

При проверке dud/dt подается напряжение

UD 0,67@1400 = 938 В и изменяется крутизна

фронтов TR и TF (см. параметры источника

VPULSE на рис. 1а).

На рис. 1б приведена тестовая схема для

проверки следующих параметров: UDRM,

URRM, UDSM, URSM, UTM. В этом случае схема за-

питана от синусоидального источника напря-

жения с частотой 50 Гц и амплитудой 1400 В.

Таким образом, полученная модель соот-

ветствует паспортным параметрам, которые

определяются заводом-изготовителем. Вопрос

о достоверности модели в режимах, отличных

от паспортных, точно так же, как и для самого

тиристора ТБ143-630-14, является открытым

и требует дополнительного тестирования, для

чего необходимо рассмотрение его характери-

стик в реально работающей схеме.

Рассматриваемая модель тиристора адек-

ватно описывает паспортные параметры,

за исключением параметров, определяю-

щихся тепловыми потерями. Она тестирова-

лась также при анализе электромагнитных

процессов в схемах автономных инверторов

для индукционного нагрева металла и пока-

зала хорошее соответствие эксперименталь-

ным данным. 

Таким образом, предлагается следующая

методика построения моделей силовых ти-

ристоров:

1. В файл SCR библиотеки thyristr.lib вводят-

ся 10 паспортных параметров тиристора,

перечисленных выше.

2. Разрабатываются схемы, позволяющие

произвести тестирование модели на соот-

ветствие паспортным параметрам.

3. В случае если разработанная модель соот-

ветствует паспортным параметрам, она

считается адекватной тиристору.

4. Достоверность работы модели на режимах,

отличных от паспортных, требует допол-

нительных исследований (точно так же,

как сам тиристор, при его эксплуатации

в режимах, отличных от паспортных, нуж-

дается в соответствующих эксперимен-

тальных проверках).

Ìîäåëèðîâàíèå ñèëîâûõ äèîäîâ

В соответствии с приведенным выше спис-

ком шаблонов элементов и программой

PSpice Model Editor, входящей в состав среды

OrCAD 9.2, модель диода может быть пост-

роена двумя способами: введением в шаблон

стандартных параметров модели или приме-

нением PSpice Model Editor, для чего требует-

ся введение по точкам ряда характеристик

[3, 4]. И тот, и другой способ требуют для по-

строения модели введения информации,

не содержащейся в стандартном паспорте

на силовой диод, что существенно усложня-

ет разработку модели.

Авторами была предпринята попытка пост-

роения модели диода ДЧ143-800-20 с исполь-

зованием стандартного шаблона. Ряд парамет-

ров модели и параметры диода были любезно

предоставлены сотрудником ВЭИ А. М. Сурь-

мой. Остальные параметры (Af — показатель

степени в формуле фликкер-шума, Isr — пара-

метр тока рекомбинации, Kf — коэффици-

ент фликкер-шума) взяты по умолчанию [3].

Модель выглядит следующим образом:

model DCH143-800-20 D(Is=10e-12 Rs=2.5e-4 Ikf=12500 N=1

Xti=3 Eg=1.11 Cjo=2e-8 M=0.5 Vj=0.8 Fc=0.5 Isr=0 Nr=2 Tt=3e-7

Af=1 Bv=2200 Ibv=1e-3 Nbv=1 Nbvl=1 Tbv1=1m Tbv2=0 Tikf=0

Trs1=0 Trs2=0 Kf=0)

*Kuray DC143-800-20 case=1

*02-05-31 rmn

Проводилось тестирование этой модели

на соответствие паспортным параметрам.

В результате тестирования этой модели по-

лучено удовлетворительное совпадение с па-

спортными данными по прямому падению

Ðèñ. 1. Ñõåìû äëÿ òåñòèðîâàíèÿ ïàñïîðòíûõ ïàðàìåòðîâ òèðèñòîðà 
à) ñ òðàïåöåèäàëüíûì èñòî÷íèêîì íàïðÿæåíèÿ;
á) ñ ñèíóñîèäàëüíûì èñòî÷íèêîì íàïðÿæåíèÿ

Ðèñ. 2. Ñõåìà ìîäåëè ïñåâäîèäåàëüíîãî
äèîäà: 
À — àíîä; 
Ê — êàòîä; 
R1 — ðåçèñòîð (áèáëèîòåêà analog.lib); 
S1 — êëþ÷åâîé ýëåìåíò
(áèáëèîòåêà breakout.lib)

При питании схем силовой электроники

от идеального источника постоянного напряже-

ния VDC (библиотека source.lib) следует обратить

внимание на то, что при работе схемы с прерыви-

стым входным током во время паузы входного

тока может наступить режим протекания тока че-

рез источник VDC в направлении от плюса к ми-

нусу, что может существенно исказить режимы

работы схемы, поскольку реальный силовой вы-

прямитель, собранный на диодах, работа которо-

го моделируется источником VDC, ток в этом на-

правлении не пропускает. Во избежание погреш-

ностей, связанных с моделированием выпрямите-

ля источником напряжения VDC, при моделиро-

вании рекомендуется включать последовательно

с источником VDC диод.

Ïèòàíèå ìîäåëåé ñõåì ñèëîâûõ ñèñòåì
îò èäåàëüíîãî èñòî÷íèêà ïîñòîÿííîãî íàïðÿæåíèÿ
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напряжения UFM, времени обратного восста-

новления trr, а обратная блокирующая харак-

теристика получена с существенными по-

грешностями.

Таким образом, построение корректных

моделей силовых диодов по вышеупомяну-

тым двум способам требует корректного за-

дания большого количества параметров мо-

дели или характеристик реальных вентилей,

которые практически недоступны без прове-

дения дополнительных исследований.

В некоторых случаях целесообразно ис-

пользование модели псевдоидеального дио-

да, построенной на базе ключа SBreak (биб-

лиотека breakout.lib). Схема модели приведе-

на на рис. 2.

Характерными особенностями данной мо-

дели является возможность ее использова-

ния на очень больших значениях обратных

напряжений и прямых токов. При этом ве-

личина обратного напряжения ограничива-

ется значением сопротивления ключа в за-

крытом состоянии (свойство ROFF), а пря-

мое падение напряжения — сопротивлением

ключа в открытом состоянии (свойство

RON). Следует учитывать, что для обеспече-

ния устойчивости процесса моделирования

разработчиками среды OrCAD 9.2 заложено

требование RON>0 и ROFF<(1/GMIN), где

GMIN — минимальная проводимость ветви

цепи (задается во вкладке OPTIONS раздела

Simulation Settings среды OrCAD 9.2) [3, 4]. 

По умолчанию RON = 1 Ом, ROFF = 106 Ом,

GMIN = 1012 См.

Данная модель диода успешно использова-

лась авторами при моделировании систем за-

ряда накопительных емкостей на частотах

до 20 кГц и напряжениях до 200 кВ. Следует от-

метить, что моделей реальных высоковольт-

ных диодных столбов на такие частоты и на-

пряжения авторам обнаружить не удалось.

Ìîäåëèðîâàíèå ìàãíèòíûõ
ñåðäå÷íèêîâ è òðàíñôîðìàòîðîâ

Для моделирования магнитных сердечни-

ков в среде OrCAD 9.2 используется модель

магнитного сердечника (библиотека magnet-

ic.lib), предложенная Джилсом и Атертоном

(потери в сердечнике не учитываются) [3, 4].

В этой модели используются параметры, оп-

ределяющие магнитные свойства материала

сердечника. Петля гистерезиса строится

по следующим значениям:

1) [0, Br]; где Br — остаточная индукция в га-

уссах;

2) [Hc,0]; где Hc — коэрцитивная сила в эр-

стедах;

3) [Hm,Bm]; где Hm — напряженность насы-

щения в эрстедах, Bm — индукция насы-

щения в гауссах;

4) значение начальной магнитной проницае-

мости (Initial Perm.). 

Эти параметры вводятся в таблицу окна

Hysteresis Curve. После заполнения таблицы

следует выполнить команду Extract Parameters

вкладки Tools строки меню PSpice Model

Editor. Это обеспечивает вычерчивание пре-

дельной петли гистерезиса по параметрам,

введенным в таблицу.

Остальные параметры, которые вводятся

в модель, определяют геометрические разме-

ры сердечника и вводятся в таблицу окна

Parameters:

1) площадь поперечного сечения магнито-

провода (AREA) в квадратных сантимет-

рах;

2) средняя длина магнитной силовой линии

(PATH) в сантиметрах;

3) коэффициент заполнения материала сер-

дечника (PACK);

4) ширина воздушного зазора (GAP) в санти-

метрах.

Модель двухобмоточного трансформатора

(рис. 3) строится на основе модели сердечника.

На рис. 3 L2, L3 — первичная и вторичная

обмотки трансформатора, задаваемые числа-

ми витков (при вызове индуктивности из биб-

лиотеки analog.lib ее значение по умолчанию

10 мкГн), L1, L4 — индуктивности рассеяния,

R1, R2 — сопротивления обмоток, К1 — мо-

дель сердечника. Около ее обозначения указы-

ваются наименование модели из библиотеки

magnetic.lib и коэффициент связи между об-

мотками (Coupling). Информация о том, ка-

кие индуктивности намотаны на сердечник,

указывается в свойстве Edit Properties сердеч-

ника путем ввода ее в поля таблицы L1…L6.

Максимальное число обмоток на сердечни-

ке — 6. Модели трансформатора с числом об-

моток от 3 до 6 выполняются аналогично двух-

обмоточной.

Модель дросселя выполняется как модель

однообмоточного трансформатора.

Среда OrCAD 9.2 позволяет моделировать

трансформаторы без сердечника (элемент

K_Linear из библиотеки analog.lib). В этом

случае обмотки задаются соответствующими

значениями их индуктивностей, а коэффи-

циент трансформации определяется как ко-

рень квадратный из отношения квадратов

значений этих индуктивностей.

При применении моделей трансформато-

ра и дросселя с сердечником, в случае если

текущее значение индукции превосходит Bm,

могут возникнуть проблемы, связанные с ус-

тойчивостью процессов численного интег-

рирования (Convergence). Если работа в ре-

жиме насыщения сердечника не является

штатной, при остановке моделирования

по ошибке ERROR — Convergence and «time

step too small errors» рекомендуется или пере-

вести схему в режим работы без насыщения

сердечника, или менять параметры на вклад-

ке OPTIONS окна Simulation Settings и вели-

чину Maximum step size на панели Transient

options вкладки Analysis окна Simulation

Settings (см. ниже).

Î òîïîëîãè÷åñêèõ
îãðàíè÷åíèÿõ â ñõåìàõ

Методы анализа электрических цепей,

применяемые в среде OrCAD 9.2 ограничива-

ют класс анализируемых схем. В таблице 2

приведены некоторые топологические огра-

ничения и способы их устранения.

Следует заметить, что тип и номинал вво-

димого в схему дополнительного элемента

должны быть такими, чтобы погрешность,

вносимая при этом в работу схемы, была до-

пустимой.

Î ïîâåäåíèè ìîäåëåé ñèëîâûõ
ýëåìåíòîâ ïðè àâàðèÿõ

Ряд моделей силовых элементов, применя-

емых в среде OrCAD 9.2, неадекватно описы-

Ðèñ. 3. Ìîäåëü äâóõîáìîòî÷íîãî òðàíñôîðìàòîðà

В библиотеке source.lib имеется только источ-

ник однополярных импульсов напряжения

VPULSE и импульсов тока IPULSE. Для реализа-

ции биполярных источников тока и напряжения

рекомендуется последовательное встречное вклю-

чение источников VPULSE или IPULSE соответст-

венно. При различных сдвигах соответствующих

импульсов тока или напряжения во времени

можно получить биполярные импульсы сложной

формы.

Áèïîëÿðíûé èìïóëüñíûé èñòî÷íèê íàïðÿæåíèÿ

Òàáëèöà 2. Òîïîëîãè÷åñêèå îãðàíè÷åíèÿ
è ñïîñîáû èõ óñòðàíåíèÿ

Потенциальная связь подсхем
(если возможно – 

с помощью заземления)

Подсоединение всех
выводов элемента

Введение последовательно
в контур элемента,

не являющегося индуктивностью
и/или источником напряжения

Введение элемента,
не являющегося емкостью

и/или источником тока,
соединяющего подсхему

(или узел) со схемой

Схема не должна состоять
из двух потенциально
несвязанных подсхем

Схема не должна содержать
элемент с не подсоединенными

выводами

Схема не должна включать
чисто индуктивный контур

или контур, состоящий
из индуктивностей

и/или источников напряжения

Схема не должна включать
подсхему (или узел), отделенную

только емкостными ветвями
и/или ветвями с источниками

тока

Заземление 
любой точки схемы

В схеме не должно
отсутствовать заземление

Способ устраненияТопологическое
ограничение
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вает поведение элемента в аварийных ситуа-

циях (здесь под аварийной ситуацией будет

пониматься режим работы элемента, при ко-

тором значения некоторых его параметров,

например, ток, напряжение, крутизна нарас-

тания тока, крутизна нарастания напряже-

ния, время, предоставляемое для восстанов-

ления запирающих свойств и т. д. превосхо-

дят паспортные значения). Неадекватность

описания сводится к тому, что реальный вен-

тиль в случае аварийной ситуации выходит

из строя необратимо — «сгорает», а модель

вентиля может, в случае если параметр воз-

вращается в пределы, допустимые по пас-

порту, вернуться к нормальному функцио-

нированию. В ряде случаев это приводит

к тому, что моделируемая схема продолжает

функционировать в периодическом режиме,

существенно отличающемся от штатного,

в то время как реальная установка «сгорает».

Часто, если выход за паспортные параметры

вентиля происходит только в переходном

процессе, заметить это при моделировании

достаточно трудно. 

На рис. 4–6 приведена тестовая схема и ос-

циллограммы, иллюстрирующие изложенное.

Для тиристора 2N1595 максимально до-

пустимые паспортные прямое и обратное

напряжения составляют 50 В. При амплиту-

де источника питания на схеме (рис. 4) 40 В

устройство функционирует в штатном пе-

риодическом режиме. Тиристор открывает-

ся через 7 мс после начала периода и закры-

вается отрицательной полуволной тока

в 10 мс. К закрытому тиристору приклады-

вается напряжение, амплитуда которого

составляет 40 В. Соответствующая осцил-

лограмма приведена на рис. 5. При имита-

ции аварийного режима амплитуда напря-

жения источника питания выбирается 80 В.

При этом тиристор отпирается не по им-

пульсу управления, а при достижении пря-

мого напряжения на нем, равного 50 В.

Тем не менее аварийный режим, получен-

ный на модели, является периодическим,

а моделируемая реальная схема перестает

функционировать.

Поскольку количество видов моделей, реа-

лизуемых в системе OrCAD 9.2, достаточно

велико и поведение их в аварийных режимах

различно, рекомендуется при работе с но-

вым типом модели на простейшей схеме

(см., например, схему на рис. 4) определить

поведение модели в аварийных режимах

и в дальнейшем учитывать это при моделиро-

вании для исключения возможных ошибок.

Î âû÷èñëåíèè ñðåäíèõ
è äåéñòâóþùèõ çíà÷åíèé òîêîâ

è íàïðÿæåíèé

Очень часто при анализе схем разработчи-

ку необходимо знание средних или действу-

ющих значений напряжений, токов, мощно-

стей и т. д. Рассмотрим вычисление средних

и действующих значений в среде OrCAD

на примере синусоидальных токов. По опре-

делению:

При анализе переходных процессов часто

требуется вычисление «текущих» средних

и действующих значений и реализуется счет

по формулам, где вместо значений периода Т

подставляется текущее время (Time). Вооб-

ще говоря, в этом случае счет по вышеприве-

денным формулам дает результат, отличный

от действительного. Легко показать, что при

увеличении текущего времени Time предел

среднего и действующего значения токов

сходится к истинному значению при доста-

точно большом значении величины времени

Time.

Пример 1. Рассмотрим вычисление сред-

него значения величины синусоидального

тока для схемы, приведенной на рис. 7.

Ðèñ. 4. Òåñòîâàÿ ñõåìà äëÿ èëëþñòðàöèè
ïîâåäåíèÿ ìîäåëåé ñèëîâûõ ýëåìåíòîâ
â àâàðèéíûõ ðåæèìàõ

Ðèñ. 5. Îñöèëëîãðàììû òîêîâ è íàïðÿæåíèé íà ýëåìåíòàõ ñõåìû â øòàòíîì ðåæèìå

Ðèñ. 6. Îñöèëëîãðàììû òîêîâ è íàïðÿæåíèé íà ýëåìåíòàõ ñõåìû â àâàðèéíîì ðåæèìå

Ðèñ. 7. Ñõåìà äëÿ âû÷èñëåíèÿ ñðåäíåãî
çíà÷åíèÿ òîêà
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Для данной схемы амплитуда тока Im будет

равна 10 А, а среднее значение синусоидаль-

ного тока, как известно, определится как

2/π@Im и будет равно 6,38 А. На осциллограм-

мах (рис. 8) представлены мгновенное значе-

ние синусоидального тока и его среднее зна-

чение, вычисленное с применением стан-

дартных математических операций среды

OrCAD 9.2 как AVG(ABS(I(R1))), равняется

6,43 А (погрешность 0,8% имеет тенденцию

к уменьшению при увеличении времени рас-

смотрения процесса). Закономерности, по-

лученные при вычислении среднего значе-

ния, могут быть распространены на действу-

ющее значение.

Î êîíâåðãåíöèè è äîñòîâåðíîñòè
ïîëó÷åíèÿ ðåçóëüòàòîâ

ïðè ìîäåëèðîâàíèè

Одними из самых сложных вопросов,

возникающих при моделировании в среде

OrCAD 9.2, являются вопросы устойчивос-

ти и сходимости численных методов при

моделировании и управления этими чис-

ленными методами с помощью параметров,

предоставляемых разработчиками системы

OrCAD 9.2 пользователям. Следует отме-

тить, что процесс управления практически

не формализован и все инструкции по по-

вышению устойчивости численных мето-

дов, приведенные в литературе по среде

OrCAD 9.2, носят только рекомендательный

характер.

В среде OrCAD 9.2 для управления числен-

ными методами при анализе переходных

процессов используются следующие параме-

тры (в скобках — значения по умолчанию): 

1) RELTOL — относительная точность вы-

числения токов и напряжений (10–3);

2) VNTOL — абсолютная точность вычисле-

ния напряжения (10–6);

3) ABSTOL — абсолютная точность вычисле-

ния тока (10–12);

4) CHGTOL — абсолютная точность вычис-

ления заряда (10–14);

5) GMIN — минимальная проводимость вет-

ви электрической цепи (10–12);

6) ITL4 — максимальное количество итера-

ций на одном временном шаге (10);

7) STEPGMIN — включение алгоритма расче-

та режима по постоянному току вариаци-

ей проводимости (выкл.).

Эти параметры вносятся во вкладке

Options окна Simulation Settings. Кроме это-

го, настройка численных методов может

осуществляться изменением величины мак-

симального временного шага (Maximum

step size), вносящегося во вкладке Analysis

окна Simulation Settings. По умолчанию зна-

чение максимального временного шага рав-

няется 1/50 от конечного времени анализа

(TSTOP).

Выскажем следующие соображения, поз-

воляющие уменьшить вероятность появле-

ния ошибки ERROR — Convergence and «time

step too small errors».

1. Принципиальная схема модели анализи-

руемого устройства должна быть построе-

на таким образом, чтобы избегать в моде-

Ðèñ. 9. Ñõåìà ñèëîâîãî òèðèñòîðíîãî èíâåðòîðà ñ àêòèâíîé íàãðóçêîé, 
âêëþ÷åííîé â öåïè ðàçäåëèòåëüíîé åìêîñòè

Ðèñ. 10. Îñöèëëîãðàììû òîêîâ è íàïðÿæåíèé íà ýëåìåíòàõ ñõåìû ðèñ. 9,
ïîëó÷åííûå ïðè ìîäåëèðîâàíèè ñ ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìûì øàãîì 0,2 ìñ

Ðèñ. 8. Îñöèëëîãðàììû, ïîÿñíÿþùèå âû÷èñëåíèå ñðåäíåãî çíà÷åíèÿ ñèíóñîèäàëüíîãî òîêà
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ли «быстрых процессов» изменения токов

и напряжений, не свойственных модели-

руемой схеме.

2. В системах силовой электроники опериру-

ют с большими значениями токов и напря-

жений, поэтому использовать точность

ABSTOL, VNTOL и CHGTOL, предлагае-

мую разработчиками по умолчанию, неце-

лесообразно.

3. Загрубление вышеупомянутых парамет-

ров до значений, равных вольтам и ампе-

рам недопустимо, так как может привести

к большим погрешностям при определе-

нии моментов коммутации силовых клю-

чевых элементов (тиристоры, транзисто-

ры и т. д.).

Авторы предлагают следующую эмпири-

ческую процедуру подбора параметров, поз-

воляющих избежать ошибки, связанной

с конвергенцией (в порядке их применения

в случае возникновения ошибки ERROR —

Convergence and «time step too small errors»):

1. Попытка анализа переходного процесса

с набором значений перечисленных пара-

метров по умолчанию.

2. Перевод параметра STEPGMIN в режим

«Вкл.».

3. Установка параметра ITL4 = 100.

4. Установка параметра ITL4 = 1000.

5. Установка параметров VNTOL = 10–3

и ABSTOL = 10–3.

6. Установка параметров CHGTOL = 10–8

и GMIN = 10–6.

7. Установка параметра RELTOL = 0,01.

8. Установка параметра RELTOL = 0,0001.

9. Ввод величины максимального временно-

го шага, равной 10–6.

10. Уменьшение величины максимального

временного шага на 0,1@10–6 до величины

10–10 (при уменьшении шага растет и мо-

жет стать недопустимо большим время

счета).

Следует отметить, что манипулирование

вышеперечисленными параметрами, опреде-

ляющими численную устойчивость при мо-

делировании, является небезопасным, осо-

бенно для существенно нелинейных схем,

каковыми являются схемы силовой электро-

ники. Для иллюстрации этого рассмотрим

пример 2.

Пример 2. На рис. 9 приведена электричес-

кая принципиальная схема силового тирис-

торного инвертора с активной нагрузкой,

включенной в цепи разделительной емкости.

Анализ этой схемы осуществлялся с набором

параметров, управляющих численными ме-

тодами, при моделировании принятыми

по умолчанию и величиной максимально до-

пустимого шага 0,2 мс, который назначается

по умолчанию при TSTOP = 30 мс (рис. 10)

и 1 мкс (рис. 11).

Из осциллограмм на рис. 10 следует, что

пуск схемы инвертора является неустойчи-

вым и приводит к срыву инвертирования

(ошибочное заключение). Из осциллограмм

на рис. 11 следует, что пуск схемы с указан-

ными параметрами является устойчивым,

что подтверждается упрощенными аналити-

ческими расчетами и экспериментальными

данными.

Приведенный пример 2 демонстрирует не-

обходимость критического подхода к полу-

ченным при моделировании схем силовой

электроники результатам. 
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Ðèñ. 11. Îñöèëëîãðàììû òîêîâ è íàïðÿæåíèé íà ýëåìåíòàõ ñõåìû ðèñ. 9, ïîëó÷åííûå
ïðè ìîäåëèðîâàíèè ñ ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìûì øàãîì 1 ìêñ

Ðèñ. 12. Îñöèëëîãðàììû òîêîâ è íàïðÿæåíèé íà ýëåìåíòàõ ñõåìû ðèñ. 9, ïîëó÷åííûå ïðè
ìîäåëèðîâàíèè ñ ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìûì øàãîì 1 ìêñ (ñ íàçíà÷åíèåì îòîáðàæàåìîãî äèàïàçîíà
îñöèëëîãðàììû íàïðÿæåíèÿ íà òèðèñòîðå îò –3 äî 3 Â)

При анализе электромагнитных процессов

в схемах тиристорных инверторов с обратными

диодами (см., например, схему, приведенную

на рис. 9) могут возникнуть некоторые затрудне-

ния при попытке определить время, предоставля-

емое тиристорам для восстановления запираю-

щих свойств по осциллограмме напряжения на

тиристоре. Возможности OrCAD 9.2 позволяют

выбрать нужные масштабы по осям осцилло-

граммы. На рис. 12 приведена осциллограмма

(3-я сверху) напряжения на тиристоре, соответст-

вующая таковой на рис. 11 с назначением отобра-

жаемого диапазона от –3 до 3 В по оси ординат,

из которой легко определяется время, предостав-

ляемое тиристору для восстановления запираю-

щих свойств.

Îòîáðàæåíèå îñöèëëîãðàììû â òðåáóåìîì äèàïàçîíå ïî îñÿì
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