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С 
29 ноября по 1 декабря 2011 г. в москов-

ском ВК «Крокус-Экспо» с успехом про-

шла 8-я Международная выставка «Силовая 

Электроника и Энергетика». Это единственная 

в России специализированная выставка, на которой 

ведущие компании в области силовой электрони-

ки имеют возможность продемонстрировать свою 

продукцию. Уникальность этого события в том, что 

здесь нет посторонних. Сюда из года в год, в зимнее, 

совсем непривлекательное время года, приезжают 

исключительно специалисты, чьим делом жизни 

является именно силовая электроника.

На выставке компании-участники представляли но-

вейшие силовые полупроводниковые приборы, источ-

ники питания, преобразователи напряжения, системы 

автоматизации и последние тренды в области техноло-

гий энергоэффективности и энергосбережения.

Официальное открытие мероприятия проис-

ходило в присутствии заместителя генерального 

директора ОАО «Росэлектроника» В. В. Лекарева, ге-

нерального директора ОАО «ЦНИИ Электроника» 

Б. Н. Авдонина, председателя совета директоров 

ОАО «Ангстрем» В. Л. Дшхуняна, председателя 

совета директоров ООО «Электронинторг СП» 

А. С. Курляндского и генерального директора компа-

нии «ПРИМЭКСПО» И. А. Любиной.

Ежегодно выставка проходит при поддержке 

Министерства промышленности и торговли РФ, 

Комитета Государственной Думы по энергетике, 

Федерального агентства по науке и инновациям РФ, 

Федерального фонда развития электронной техни-

ки РФ, Правительства Москвы, ГК «Ростехнологии», 

ОАО «Российская Электроника», Ассоциации про-

изводителей электронной аппаратуры и приборов 

(АПЭАП).

Развитие отрасли силовой электроники и энерге-

тики трудно представить без тесного сотрудничества 

Силовая Электроника и Энергетика:
выставка без «пылесосов»

«На выставке не было «пустых» дней. Уровень компе-
тентности посетителей, неожиданно для московского 
мероприятия, оказался значительно выше среднего, 
это был приятный сюрприз. На выставке присутство-
вало много первых лиц: директора, ведущие менед-
жеры, реальные специалисты».

Sergey Chaplygin (Сергей Чаплыгин),
консультант по экспорту в СНГ и Прибалтике

ZEZ SILKO (Чехия)

«Основные цели нашего участия в выставке — пре-
зентация новых разработок, переговоры с заказчи-
ками, поиск новых проектов. «Силовая Электроника 
и Энергетика» вновь оправдала все наши ожидания 
от участия в ней. Особенно хотелось бы отметить тра-
диционное отсутствие посторонних, высокую квали-
фикацию и уровень подготовки посетителей».

Андрей Колпаков,
SEMIKRON (Германия)
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российских и зарубежных предприятий, ин-

весторов и разработчиков. Все необходимые 

условия для их плодотворного сотрудниче-

ства создает выставка «Силовая Электроника 

и Энергетика». В этом году в ней приняли 

участие 100 компаний, 25% из которых — ве-

дущие зарубежные представители силовой 

электроники. География участников выстав-

ки чрезвычайно обширна: Россия, Украина, 

Китай, Германия, Франция, Израиль, Италия, 

Польша, Тайвань и Чехия. Мероприятие посе-

тили более трех тысяч уникальных специали-

стов из России, Белоруссии, Казахстана, США, 

Индии, Австрии, Италии, Германии.

Согласно проведенному в ходе выставки 

опросу: 

• 91% участников установили новые деловые 

контакты и/или достигли договоренностей 

о дальнейшем сотрудничестве; 

• 98% отметили большое количество посетите-

лей с высоким профессиональным уровнем; 

• 92% компаний подтвердили свое участие 

в выставке 2012.

Особое внимание участников и посетите-

лей привлекла деловая программа, в рамках 

которой прошло обсуждение целого ряда 

актуальных и крайне значимых для силовой 

электроники вопросов.

Так, 29 ноября состоялась Международная 

конференция по электроприводу, на которой 

были рассмотрены вопросы современного 

состояния технологического развития и кон-

курентоспособности продукции российских 

и зарубежных производителей электропри-

вода, нюансы применения этого оборудова-

ния в различных отраслях промышленности, 

а также проблемы энерго- и ресурсосбереже-

ния. На конференции впервые в России вы-

ступил с докладом профессор Йенс Онно Крах 

из Германии. Он рассказал слушателям о но-

вейших разработках и результатах последних 

исследований в области мощных преобразова-

телей для электроприводов.

30 ноября для участников и гостей выставки 

прошел семинар «Источники питания для све-

тодиодной техники. Экономические и техни-

ческие вопросы». Кроме того, 30 ноября стало 

днем «Высокой моды силовой электроники». 

В этот день ведущие российские и международ-

ные компании провели свои авторские семина-

ры и презентации для потребителей, рассказали 

о перспективных идеях и готовых решениях.

«Силовая Электроника и Энергетика», на-

ряду с выставками «ЭкспоЭлектроника» 

и «ЭлектронТехЭкспо», является одним из ша-

гов на пути реализации федеральных целевых 

программ «Развитие электронной компонент-

ной базы и радиоэлектроники на 2008–2015 гг.» 

и «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технического 

комплекса России на 2007–2012 гг.», нацеленных 

на обеспечение расширенного внедрения совре-

менных технологий и систем в этих сферах.

Организаторы, едва закончив подведе-

ние итогов прошедшей выставки, присту-

пили к работе над следующей «Силовой 

Электроникой и Энергетикой», которая прой-

дет 27–29 ноября 2012 г.        

«Очень довольны выставкой, результаты пре-
взошли все ожидания. Каждый день было мно-
го интересных и полезных контактов, к нам об-
ращались внешние заказчики. Уже есть пред-
варительные договоренности с фирмами из 
Германии, Индии, Швеции и США. Наш стенд 
посетили представители крупнейших миро-
вых компаний, которых мы даже не ожидали 
здесь увидеть. На следующий год наша фирма 
обязательно представит более масштабную 
и яркую экспозицию».

Алексей Юрьевич Евстифеев,
ОАО «Ангстрем»

«Нашей главной целью было показать свою 
продукцию и услуги российским специали-
стам. Мы провели ряд интересных переговоров 
с представителями научных кругов и тем самым 
достигли этой цели. Мы удовлетворены орга-
низацией и результатами выставки и рады, что 
участвовали в ней».

Michael Rehfeldt (Микаэль Рефельд),
Teseq AG (Германия)

«Особенно хочется отметить большой интерес 
к нашей продукции со стороны зарубежных 
специалистов и высокий уровень компетенции 
посетителей в целом, который характеризует 
выставку 2011».

Людмила Петровна Акимова
ОАО «Электровыпрямитель»

«На выставке было много полезных встреч, мы 
провели несколько важных переговоров как 
с новыми потенциальными поставщиками, так 
и с основными клиентами и с некоторыми экспо-
нентами, с которыми наша компания поддержи-
вает партнерские отношения. Был достигнут ряд 
предварительных договоренностей. Безусловно,
 мы будем принимать участие в выставке 2012 г., 
так как считаем, что это наиболее значимое еже-
годное событие в области силовой электроники».

Евгения Курышева,
«КОМПЭЛ»



Силовая Электроника, № 1’2012 Силовая элементная база

6 www.power#e.ru

С
ледует учесть, что выпрямительные диоды, 

не относящиеся к классу «быстрые», как 

правило, не предназначены для эксплуата-

ции на частотах выше 500 Гц. При этом их дина-

мическими свойствами можно пренебречь только 

при работе от стандартных промышленных сетей 

(40–60 Гц); вопрос снижения токовых характеристик 

при увеличении частоты рассмотрен ниже.

При выборе типа выпрямительного диода для 

конкретных условий эксплуатации следует учиты-

вать следующие факторы:

• входное напряжение и пределы его изменения;

• ток нагрузки, коэффициент и длительность пере-

грузки при заданных условиях охлаждения;

• допустимая зона рабочих характеристик (область 

безопасной работы).

Максимально допустимые значения предель-

ного напряжения, пикового тока и температу-

ры кристалла, приводимые в спецификациях, 

не должны быть превышены ни при каких усло-

виях эксплуатации, включая перегрузочные. 

То же самое относится к механическим и клима-

тическим воздействиям, параметрам изоляции, 

а также требованиям, изложенным в руководстве 

по монтажу (например, момент затяжки соедине-

ний). Исключение в отношении предельного об-

ратного напряжения составляют лавинные дио-

ды, у которых оговаривается мощность рассеяния 

в режиме пробоя PRSM. Для достижения высоких 

показателей надежности при расчетах надо прини-

мать во внимание градиент и возможное количе-

ство термоциклов, которым подвергается модуль 

в процессе эксплуатации. Учет режима термоци-

клирования, вызывающего ускоренное старение 

модуля, на практике оказывается намного важнее, 

чем ограничение токовых режимов, приводящих 

к перегреву кристаллов.

Обратное напряжение

У диодов и тиристоров потери проводимости за-

висят от напряжения в гораздо меньшей степени, 

чем у MOSFET или IGBT. Следовательно, при вы-

боре класса напряжения следует использовать до-

статочно большой «коэффициент безопасности», 

определяющий разницу между блокирующей спо-

Диоды и тиристоры — 
это очень просто

Часть 1. Общие вопросы

Арендт Винтрич 
(Arendt Wintrich)

Ульрих Николаи 
(Ulrich Nicolai)

Вернер Турски 
(Werner Tursky)

Тобиас Райманн 
(Tobias Reimann)

Перевод, предисловие 
и комментарии: 
Андрей Колпаков

Andrey.Kolpakov@semikron.com

Инженеры «со стажем», возможно, помнят замечательные книги Е. Айсберга, 
вышедшие в русском переводе в далеком 1967 г.: «Радио — это очень просто» 
и «Телевидение — это очень просто». Путь многих хороших специалистов 
в радиоэлектронике начинался именно с них.
Предлагаемая вашему вниманию статья является попыткой возродить хорошую 
традицию, однако мы не станем вести речь ab ovo и будем считать, что читатель 
имеет достаточный уровень инженерной подготовки. Тем не менее 
опыт показывает, что проблемы в отношении выпрямителей возникают даже 
в совершенно очевидных ситуациях. Например, довольно часто нас спрашивают, 
почему у стандартных диодов не нормируется частотный диапазон и время 
обратного восстановления. Ответы на этот и многие другие вопросы можно найти 
в данном материале.

Таблица 1. Рекомендуемые параметры диодов и тиристоров в зависимости от напряжения сети 
и схемы выпрямления

Линейное напряжение VN, B Схема выпрямления Напряжение холостого хода Vdi, B Обратное напряжение VRRM, B

110–125 В2 97–110 600

200–240 В2 180–220 800

400–460 В6 540–621 1200–1400

575–690 В6 770–932 1800–2200
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собностью диода VRRM и максимально воз-

можным рабочим напряжением. В таблице 1 

показано, как в общем случае выбирается 

типовое значение VRRM диодов и тиристо-

ров в зависимости от величины входного 

линейного напряжения VN.

Блокирующая способность диода/ти-

ристора не должна быть превышена при 

любых условиях работы, включая допуска 

и коммутационные всплески. При выборе 

класса напряжения необходимо учитывать 

демпфирующее воздействие входных филь-

тров, конденсаторов DC-шины (инвертора), 

а также снабберных элементов и супрессо-

ров. Следует также помнить, что величина 

VRRM нормируется при +25 °С и имеет поло-

жительный температурный коэффициент.

Выпрямительные диоды

Стационарный режим работы
Максимальное значение прямого тока выпря-

мительного диода в продолжительном режиме 

работы ограничено максимальной температу-

рой кристалла, то есть произведением среднего 

значения рассеиваемой мощности PFAV и тепло-

вого сопротивления Rth(j-a):

PFAV × Rth(j-a) ≤ Tj–Ta,

где Tj и Ta — температура кристалла и окру-

жающей среды соответственно.

Основная формула для расчета мощности 

рассеяния:

PFAV = VFO(Tj) × IFAV+rF(Tj) × IFRMS
2.

При типовой форме выпрямленного тока 

(180° синус, 120° прямоугольник) значение так 

называемого форм-фактора (соотношение 

эффективного и среднего значения тока) яв-

ляется величиной постоянной: FI = IFRMS/IFAV. 

Таким образом, выражение для PFAV можно 

привести к виду с одной переменной величи-

ной IFAV:

PFAV = VFO(Tj) × IFAV+rF(Tj) × FI
2 × IFAV

2.

Данная формула является базовой для про-

грамм теплового расчета, в частности SemiSel 

компании SEMIKRON [2–5], однако необхо-

димо учесть, что существует еще масса харак-

теристик, необходимых для точного анализа 

режимов и корректного выбора компонента.

В спецификациях диодов часто приводятся 

графики зависимости среднего прямого тока 

IFAV (в процентах от предельного значения) 

от температуры окружающей среды (рис. 1). 

Эпюры, показанные на рис. 2, используются 

для определения допустимого значения IFAV 

при определенных условиях охлаждения, 

или наоборот, для нахождения необходимо-

го режима отвода тепла при заданном токе. 

Кривые в левой части рисунка заканчиваются 

при плотностях тока, соответствующих мак-

симальному действующему значению IFRMS, 

которое устанавливает предел допустимой 

нагрузочной способности ключа при опти-

мальном режиме отвода тепла.

Пример. 130�А диод в составе 
трехфазного выпрямителя (схема В6)

При величине выпрямленного тока 

в длительном режиме, равной 300 А, нагрузка 

на один диод составляет IFAV = 100 А; форма 

тока в каждом плече близка к прямоуголь-

ной, угол проводимости — 120° (кривая rec. 

120). В данных условиях РFAV = 122 Вт, а мак-

симально допустимая температура корпуса 

диода Тс = +137 °С (голубая линия).

Учитывая коэффициент запаса 25% (крас-

ная линия IFAV = 125 А), получим в результате 

Тс = +120 °С и РFAV = 170 Вт. Для этого слу-

чая при температуре охлаждающего воздуха 

Та = +35 °С максимальное тепловое сопро-

тивление диода «корпус–окружающая сре-

да» Rth(c-a) составляет 0,5 К/Вт. Эта величина 

включает сопротивление «корпус–радиатор» 

Rth(c-s) = 0,08 К/Вт, таким образом для радиа-

тора остается Rth(s-а) = 0,42 К/Вт.

Работа в условиях кратковременных 
периодических перегрузок

Для расчета максимально допустимого тока 

в условиях переменной нагрузки использует-

ся кривая динамического теплового импедан-

са, определяющая временную зависимость 

теплового сопротивления Rth. Эта характе-

ристика задается для диода (Zth(j-c)+Zth(c-s)) 

и радиатора (Zth(s-a)), в технической докумен-

Рис. 1. Допустимое значение среднего 
прямого тока IFAV (в процентах от IFAV 
при Та = +50 °С) в зависимости 
от температуры окружающей среды 
при заданных в спецификации условиях 
охлаждения

Рис. 2. Зависимость: a) средней мощности рассеяния РFAV от среднего выпрямленного тока IFAV для различных форм сигнала; б) температуры корпуса Тс 
от Та при разных значениях теплового сопротивления Rth(c�a)

а б
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тации, как правило, приводится суммарная 

кривая Zth(j-a).

Расчет температуры кристалла в цикличе-

ском режиме работы (рис. 3) проводится для 

рассмотренной выше схемы: выпрямитель В6 

с диодами SKN 130 на радиаторе К0.55 прово-

дит 500 А в течение 5 с, после чего ток падает 

до 60 А. Такой режим наглядно демонстри-

рует состояние кратковременной перегрузки, 

поскольку кристалл за 5 с не успевает разо-

греться до установившегося состояния. Одной 

из особенностей циклограммы является то, 

что диод открывается на 500 А сразу по завер-

шении перехода в непроводящее состояние 

после протекания стационарного тока (60 А). 

Минимально возможный период повторения 

цикла, обеспечивающий охлаждение системы, 

составляет 2 мин.

При суммарной величине выпрямленного 

тока 60 А каждый диод проводит 20 А, что со-

ответствует мощности рассеяния 18 Вт. При 

500 А нагрузка на диод составляет 167 А, одна-

ко для определения величины потерь (прямо-

угольная форма тока, 120°) мы уже не можем 

пользоваться кривыми 1b. В данном случае 

следует применять следующую формулу:

PFAV = VF0 × IFAV+rf × (360°/120°) × IFAV
2.

Это выражение обычно приводится в специ-

фикациях, там же дается значение параметров 

VF0 и rf, которые для нашего случая составля-

ют 0,85 В и 1,3 мОм соответственно:

PFAV = 0,85 × 167+0,0013 × 3 × 1672 = 251 Вт.

Кривая изменения рассеиваемой мощно-

сти показана на рис. 2, средняя температура 

радиатора TS рассчитывается с помощью сле-

дующих выражений (при Та = +45 °C):

TS = Ta+Rth(s-a) × 
× (PFAV1 × tp1/T+PFAV2 × tp2/T);

TS = 45+0,55(251 × 5/120+18 × 115/120) = 
= +60 °C.

Теперь мы можем определить максималь-

ную «виртуальную» температуру кристалла 

TjM в момент времени t3. Если пауза между 

непроводящим и проводящим состояни-

ем достаточно мала, к базовому значению 

PAV (18 Вт) добавляется импульс мощности 

(251–18) Вт.

Для получения точных результатов значе-

ние динамического импеданса Zth(j-a), опреде-

ляющего мгновенное изменение температуры 

кристалла в диапазоне рабочих частот, долж-

но быть добавлено к Zthz. Поскольку доба-

вочное тепловое сопротивление, вызванное 

пульсациями на сетевых и более высоких 

частотах (>40–60 Гц), очень мало по сравне-

нию с общим значением Rth, им можно пре-

небречь, и оно, как правило, не включается 

в справочные данные диодов. Для тиристоров 

эта величина должна быть учтена при любых 

условиях эксплуатации.

Работа выпрямителей 
на высоких частотах

До 50/60 Гц динамическими потерями ди-

одов можно пренебречь, и тепловой расчет 

делается только на основе величины рассеива-

емой мощности, определяемой током и пря-

мым падением напряжения. Максимальное 

значение среднего выпрямленного тока 

определяется по кривой, связывающей его 

с мощностью рассеяния (Power dissipation vs. 

forward current), приводимой в технических 

характеристиках. Если стандартный выпрями-

тельный диод или тиристор работают на бо-

лее высоких частотах, то предельное значение 

тока должно быть снижено для исключения 

перегрева кристаллов, вызванного динами-

ческими потерями. При расчетах можно ис-

пользовать инженерную методику, согласно 

которой при F = 50 Гц потери переключе-

ния составляют около 2% от статических: 

Рsw = 0,02Pcond. Далее с ростом частоты ве-

личина Рsw растет линейно, то есть при 

F = 500 Гц вклад Рsw уже достигает 20%.

Пиковый ток при перегрузке 
длительностью менее и более 10 мс

При коротком замыкании (КЗ) в цепи на-

грузки диод должен выдержать без повреж-

дения ток, ограниченный только импедансом 

цепи КЗ. Отметим, что работа выпрямителя 

на незаряженную емкость (типовой режим 

при включении привода) эквивалентна со-

стоянию КЗ. На рис. 4 показана зависимость 

тока перегрузки IF(OV) в отношении к предель-

ному значению IFSM при различных уровнях 

обратного напряжения.

Если состояние КЗ прерывается через какое-то 

время с помощью предохранителя или автома-

та защиты, то после его срабатывания нагрузка 

с диода снимается (VR = 0×VRRM). В некоторых 

случаях ток КЗ ограничивается на уровне, допу-

скающем его протекание в течение некоторого 

времени без повреждения полупроводникового 

прибора и других элементов схемы, после чего 

цепь должна быть разорвана. В этом случае по-

сле КЗ к диоду может быть приложено обратное 

напряжение VR, поэтому перегрузочные харак-

теристики нормируются для трех возможных 

состояний (рис. 4):

• VR = 0×VRRM — обратное напряжение от-

сутствует;

• VR = 0,5×VRRM — прикладывается половина 

предельного напряжения;

• VR = 1×VRRM — прикладывается полная 

величина допустимого обратного напря-

жения.

Очевидно, что состояние VR > VRRM являет-

ся недопустимым.

Тиристоры

Стационарный режим работы
Как было указано выше, колебания темпе-

ратуры кристалла тиристора, происходящие 

Рис. 3. Мощность рассеяния PFAV 
(в моменты времени t1 и t2 диод выключается 
и сразу включается снова)

Рис. 4. Временная зависимость допустимого тока перегрузки IF(OV) в отношении к предельному 
значению IFSM при различных уровнях прикладываемого обратного напряжения
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на частоте его коммутации, должны учиты-

ваться при нормировании предельного зна-

чения прямого тока. При изменении угла 

проводимости ключа на индуктивной на-

грузке образуются прямоугольные импульсы, 

а на активной — полусинусоидальные сигна-

лы переменой длительности.

На рис. 5 показаны диаграммы тока, мощ-

ности и теплового сопротивления ITAV, PTAV, 

Rth, аналогичные кривым на рис. 2. Разница 

состоит в том, что вместо Rth(c-a) для тири-

сторов определяется суммарное сопротив-

ление «кристалл–окружающая среда» Rth(j-a). 

Максимально допустимая температура кор-

пуса модуля (правая часть рисунка) не может 

быть определена так, как ранее, поскольку она 

зависит от угла проводимости θ и для каж-

дой кривой будет отличаться. Для ее нахож-

дения используется значение сопротивления 

«кристалл–корпус» Rth(j-c), которое находится 

по графикам зависимости от θ, показанным 

на рис. 6. С увеличением угла отсечки пуль-

сации температуры становятся все более вы-

раженными, амплитуда их колебаний относи-

тельно среднего значения Tj(AV) вычисляется 

на основе среднего значения потерь мощно-

сти: PTAV × Rth(j-c)(cont).

На рис. 6 также приведены значения тепло-

вого сопротивления Rth(s-a) радиатора К0.55. 

В ряде случаев при расчетах общего значения 

мощности рассеяния следует учитывать по-

тери, создаваемые током управления IG.

Принцип работы с графиками рис. 5 можно 

пояснить на следующем примере. Допустим, 

средний выпрямленный ток трехфазного ти-

ристорного моста при максимальном угле 

проводимости составляет 300 А в режиме 

естественного охлаждения. Какой тиристор 

следует выбрать для данного случая, если до-

ступен радиатор с тепловым сопротивлени-

ем Rth(s-a) = 0,5 К/Вт при мощности рассеяния 

100 Вт?

При предельной нагрузке в 300 А ток че-

рез один ключ моста не превысит 100 А. 

В соответствии с графиками (рис. 5а) для 

прямоугольных импульсов при θ = 120° 

и ITAV = 100 A максимальное значение рас-

сеиваемой мощности составляет 110 Вт, или 

примерно 115 Вт с учетом потерь на управ-

ление. Диаграммы в правой части рисунка 

показывают, что при Та = +45 °С величина 

Rth(j-a) не превысит 0,7 К/Вт (красная ли-

ния). По рисунку 6 для прямоугольного тока 

(θ = 120°) определяем, что Rth(j-с) = 0,137 К/Вт, 

Rth(с-s) = 0,015 К/Вт, Rth(s-а) = 0,05 К/Вт. Таким 

образом, суммарное тепловое сопротивление 

Rth(j-a) = 0,652 К/Вт, что меньше предельного 

значения 0,7 К/Вт, следовательно, исследуе-

мый тиристорный мост обеспечивает необ-

ходимые токовые характеристики.

Как видно на рис. 7, для заданных условий 

работы (100 A, прямоугольные импульсы 

θ = 120°) максимальная температура корпуса 

имеет прогнозируемое значение Tc = +115 °C. 

Отметим, что кривые на рис. 5 не связаны с ра-

Рис. 5. Диаграммы тока, мощности и теплового сопротивления для 250FА тиристора: а) среднее значение мощности рассеяния РTAV 
и средний выпрямленный ток ITAV для различных значений угла проводимости; б) допустимая мощность рассеяния PTAV и температура окружающей среды Та 
для различных значений теплового сопротивления Rth(j�a)

Рис. 6. Зависимость теплового сопротивления Rth(j�c) от угла проводимости θ для регулируемого 
полусинусоидального сигнала (sin.) и прямоугольных импульсов (rec.)

а б
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бочей частотой, в то время как графики рис. 6 и 7 

справедливы при F = 40–60 Гц. На более высоких 

частотах тепловое сопротивление на перемен-

ном токе приближается к DC-уровню и достига-

ет его при F = 500 Гц. Для обеспечения некоторо-

го запаса надежности кривые рис. 6 не должны 

применяться на частотах выше 120 Гц.

Тиристоры в дисковых корпусах могут 

быть рассчитаны на одностороннее (SSC) или 

двухстороннее (DSS) охлаждение. Диаграммы 

теплового сопротивления в функции угла 

проводимости для таких элементов (анало-

гичные рис. 6) приводятся для обоих вариан-

тов (рис. 8), а кривые, показанные на рис. 5, 

остаются неизменными.

Работа в условиях кратковременных 
периодических перегрузок

Расчет максимально допустимого тока в усло-

виях переменной нагрузки проводится по мето-

дике, приведенной выше для выпрямительных 

диодов. Значение импульсного динамического 

импеданса Z(th)p, необходимое для вычислений, 

получается сложением данных из графиков Z(th)t 

(пример на рис. 8) и дополнительного теплового 

сопротивления Z(th)z из таблицы на рис. 8. Это до-

бавочное значение позволяет учесть пульсации 

температуры кристалла на рабочей частоте.

Пиковый ток при перегрузке 
длительностью менее и более 10 мс

Кратковременные перегрузочные режимы 

тиристоров нормируются так же, как и для 

диодов (см. выше). Необходимо учитывать, 

что при перегреве кристаллов, вызванном 

токами перегрузки, тиристор может времен-

но стать неуправляемым. В этом случае его 

можно рассматривать как выпрямительный 

диод, переходящий в проводящее состояние 

при приложении прямого напряжения.

Критическая скорость 
нарастания тока и напряжения

Для надежного функционирования тири-

стора, как и любого другого силового ключа, 

ему необходимо обеспечить безопасный те-

пловой режим. Кроме этого следует учесть, 

что у тиристоров нормируется предельная 

скорость нарастания тока (di/dt) и напряжения 

(dv/dt), превышение которых не допускается 

ни при каких условиях эксплуатации.

Как правило, для ограничения фронтов 

напряжения параллельно тиристорам уста-

навливаются снабберные RC-цепи, которые 

сами генерируют всплески тока с высокими 

уровнями di/dt. Вот почему фронты сигна-

ла, создаваемые другими элементами схемы, 

должны быть намного ниже критического 

уровня. Даже небольшая RC-цепочка способ-

на снизить dv/dt до безопасного уровня, что 

справедливо также для АС-ключей и электро-

механических коммутаторов. В инверторах, 

а особенно четырехквадрантных конвертерах, 

быстрый спад сигнала при срабатывании ти-

ристора приводит к появлению всплесков 

напряжения в прямом направлении на клю-

чах в других стойках. Поэтому в подобных 

схемах рекомендовано применение быстрых 

тиристоров с высоким значением критиче-

ской скорости нарастания напряжения (более 

1000 В/мкс).

Особенности управления тиристорами
На рис. 9 показаны верхний и нижний 

пределы характеристик управления 240-А 

тиристора. Ток и напряжение затвора следует 

поддерживать в указанной безопасной обла-

сти, при этом результирующее значение рас-

сеиваемой мощности не должно превышать 

предельного уровня PGM, нормированного для 

определенной длительности импульса управ-

ления tp. Величины IG, VG (при –40 и +25 °С) 

и максимально допустимая температура кри-

сталла, так же как и пиковое значение PGM, 

указаны при длительности пускового импуль-

са 0,1; 0,5 и 8 мс.

Указанный в документации минимальный 

пусковой ток IGT обеспечивает безопасный 

процесс включения даже при минимальной ра-

бочей температуре, однако его следует по воз-

можности увеличивать, так же как и dIG/dt. 

Рис. 7. Зависимость среднего тока ITAV от температуры корпуса Tc 
для режима DC (cont.), управляемого полусинусоидального тока (sin.) 
и прямоугольных импульсов (rec.) при различных углах проводимости θ

Рис. 8. Динамический тепловой импеданс Zth для вариантов охлаждения 
SSC и DSC

Рис. 9. Зависимость напряжения затвора VG от тока затвора IG показывает возможный диапазон 
характеристик управления при различных температурах кристалла Tj
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Рекомендуемое значение тока затвора: IG ≥ 5IGT 
при скорости включения не менее 1 А/мкс.

Параметры импульса управления зависят 

от нагрузочных характеристик схемы. При ак-

тивной нагрузке надежное включение обеспе-

чивается даже при использовании одиночного 

короткого импульса tp > 10 мкс, поскольку ток 

в силовой цепи нарастает быстро. В условиях 

индуктивной нагрузки этого не происходит, 

однако если параллельно тиристору установ-

лена снабберная RC-цепь, то разряд конденса-

тора способствует его включению. Если ее нет, 

то необходимо увеличивать длительность tp 
или, что даже лучше, использовать последова-

тельность коротких пусковых импульсов.

Тиристорно#диодные модули

Приведенные выше рекомендации по об-

ратному напряжению тиристоров и диодов 

распространяются и на комбинированные 

модули, содержащие в одном корпусе си-

ловые ключи обоих типов. Единственная 

разница состоит в методике выбора радиа-

тора, поскольку в данном случае на одном 

теплостоке устанавливаются компоненты 

разного вида. В зависимости от конструк-

ции комбинированного модуля в нем могут 

находиться от двух до шести и более диодов 

и тиристоров.

Пример. АС#регулятор

Модуль SKKT 72 используется для регули-

рования тока 120 А при максимальном угле 

проводимости. При этом через один тиристор 

протекает ITAV = 120×√2/Pi = 52 A, или 60 А 

с учетом рекомендуемого 10% запаса. По крас-

ной линии на рис. 10 (ITAV = 60 А) это соот-

ветствует мощности рассеяния на один тири-

стор РTAV = 85 Вт (полусинусоида 180°). При 

температуре окружающей среды Та = +40 °С 

и предельном значении Тj = +125 °С макси-

мально допустимое тепловое сопротивление 

«кристалл–среда» Rth(j-a) = (125–40) °С/85 Вт = 

= 1,0 К/Вт.

В соответствии с техническими данными, 

для синусоидального тока (θ = 180°) тепло-

вое сопротивление одиночного тиристора 

Rth(j-s) = Rth(j-c)+Rth(c-s) = 0,37+0,20 = 0,57 К/Вт, 

соответственно для радиатора остается 

Rth(s-а) = 1,0–0,57 = 0,43 К/Вт. При наличии двух 

тиристоров в корпусе берется половина ука-

занного значения (0,215 К/Вт), таким образом, 

нам требуется теплосток с сопротивлением 

≤ 0,215 К/Вт (один модуль SEMIPACK на ра-

диаторе, или n = 1) при мощности рассеяния 

Ptot = 2 × 85 = 170 Вт. Относительно величины 

Rth(s-a) каждый модуль рассматривается как 

один источник тепла, как и в случае выпря-

мительного моста (см. главу «Количество ис-

точников тепла»), независимо от количества 

и типа установленных в нем кристаллов.

Пример. Шестипульсный 
управляемый тиристорный мост

Три модуля SKKT 72 используются в схе-

ме трехфазного выпрямителя (B6C) при токе 

135 А и угле проводимости 90°, то есть нагруз-

ка на тиристор составляет 45 А (50 А с учетом 

коэффициента запаса). При прямоугольной 

форме тока (θ = 90°) синяя линия на рис. 10 со-

ответствует мощности рассеяния РTAV = 80 Вт. 

С учетом Та = +35 °С тепловое сопротивле-

ние на один ключ Rth(j-a) = 1,15 К/Вт, из этого 

значения следует вычесть Rth(j-с) = 0,41 К/Вт 

и Rth(с-s) = 0,2 К/Вт.

Таким образом, радиатор должен иметь 

сопротивление Rth(s-a) = (1,15–0,41–0,20)/6 = 

= 0,09 К/Вт, это относится к трем источникам 

тепла на одном теплостоке (n = 3). Подобная 

величина достигается при использовании ре-

жима принудительного воздушного охлаж-

дения, например с использованием радиатора 

Р3/300 (профиль Р3 длиной 300 мм) и венти-

лятора производительностью 130 м3/ч.

Выпрямительные мосты

Мостовые выпрямительные модули со-

держат в одном корпусе компоненты, не-

обходимые для выпрямления сигнала 

одно- или трехфазной сети. Как правило, 

они рассчитаны работу с токами от единиц 

до сотен ампер. Практически все генерируе-

мое мостом тепло рассеивается через изо-

лирующую DBC-подложку и базовую плату 

на теплосток.

Требуемое сопротивление теплоотвода 

Rth(s-a) с добавлением характеристики корпуса 

Rth(с-s) определяет значение Rth(с-a) на рис. 11. 

Для заданной величины тока ID и температу-

ры среды Та эта величина может быть опре-

делена непосредственно из представленных 

графиков. На рисунках показано среднее зна-

чение мощности рассеяния PVtot в функции 

выпрямленного тока ID: кривая R относится 

к резистивной нагрузке, L — индуктивной, 

С — емкостной для максимальной величи-

ны Cmax, заданной в спецификации. Работа 

с кривыми аналогична процедуре, описанной 

выше для мощных диодов, разница состоит 

в том, что в данном случае мостовой выпря-

митель рассматривается как один элемент.

Рис. 10. а) Зависимость PTAV от среднего тока ITAV для полусинусоидального сигнала (sin 180°), 
DCFтока (cont.) и прямоугольных импульсов (rec. 15–180); б) зависимость PTAV от температуры 
окружающей среды Та при различных Rth(j�a). Все данные справедливы для одного тиристора

Рис. 11. а) Зависимость мощности рассеяния PV от постоянного тока ID для С, R и L нагрузки; 
б) температура корпуса Tc и окружающей среды Ta для различных значений Rth(c�a). При мощности 
рассеяния PVtot (левая YFось) допустима температура корпуса Tc (правая YFось), рекомендуемый 
коэффициент запаса по прямому току — 20% (IN = 0,8ID)

а

а

б

б
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Программа 
теплового расчета SemiSel

Особенностям программы теплового расчета 

SemiSel, разработанной компанией SEMIKRON, 

посвящено много публикаций [2–5], мы оста-

новимся только на нескольких нюансах, каса-

ющихся анализа выпрямительных схем. Для 

расчета величины рассеиваемой мощности 

программа использует выражения, приведен-

ные в начале статьи, прямые характеристики 

аппроксимируются замещающими прямыми 

линиями (рис. 12). В отличие от IGBT, диоды 

и тиристоры в мостовых схемах используют-

ся при токах, намного превышающих номи-

нальные значения в DC-режиме (ITAV, IFAV), 

поэтому прецизионная аппроксимация их ха-

рактеристик представляет особенный интерес. 

Для вычислений среднего значения потерь 

на компонент рекомендуется использовать 

максимальные значения параметров.

Нагрузка выпрямительного моста (Iout 
на рис. 13) конвертируется программой 

в токи одиночных диодов, для выпрямителя 

по умолчанию предполагается их идеальное 

выравнивание. Однако это соотношение мож-

но изменить, увеличивая эффективное значе-

ние форм-фактора, который определяется для 

токов отдельных элементов моста. Прямая 

характеристика, используемая для нахожде-

ния мощности потерь, является термозави-

симой, поэтому при расчете SemiSel проводит 

несколько итераций до наступления устано-

вившегося состояния, что позволяет учесть 

эффект саморазогрева.

Средняя температура кристалла Tj определя-

ется на основании расчетных данных о мощ-

ности рассеяния:

Tj = PFAV × Rth(j-s)+Rth(s-a) × ΣPn+Ta ,

где Pn — потери отдельных компонентов, раз-

мещенных на общем теплоотводе. Пульсации 

температуры на сетевой частоте не рассматри-

ваются, для диодных выпрямителей они учи-

тываются с помощью рекомендуемого мини-

мального запаса по нагреву: Tj = Tj(max)–10 K. 

В тиристорных схемах с очень короткими 

периодами проводимости и большими ам-

плитудами тока требуется проведение до-

полнительного анализа, подтверждающего, 

что предельно допустимое значение Tj(max) 

не превышено.

Особый интерес представляет расчет потерь 

и температуры перегрева для режима кратко-

временной перегрузки по току. Анализ этого 

состояния проводится аналогично описанно-

му выше, разница состоит в том, что вместо 

теплового сопротивления используется дина-

мический тепловой импеданс Z(t):

Tj(t) = PV(t) × Zth(j-s)(t)+
+Zth(s-a)(t) × ΣPvn(t)+Ta .

Программа SemiSel разбивает импульс пере-

грузки на n дискретных временных интервалов 

Рис. 12. Аппроксимация прямой 
характеристики с помощью замещающих 
прямых для типовых (y) и максимальных (х) 
значений

Рис. 13. Меню SemiSel ввода исходных параметров выпрямительного моста

Рис. 14. Выбор типа корпуса и класса напряжения выпрямителя

Рис. 15. Результаты расчета потерь и анализа динамических тепловых характеристик
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и рассчитывает температурные характеристики для каждого из них вплоть 

до n-ного, используя два цикла итерации и начиная каждый раз с мо-

мента времени t = 0. В результате данной операции создается временно-

зависимая температурная характеристика компонента. Для сложных усло-

вий эксплуатации, включающих несколько различных режимов, характер 

изменения нагрузки может быть описан с помощью таблицы user defined 
load cycle («рабочий цикл, заданный пользователем»).

В конце анализа программа формирует окно результатов (рис. 15), 

где указываются результаты расчета мощности рассеяния для каждого 

компонента и всех модулей, установленных на одном радиаторе. Кроме 

того, в результирующем меню приводятся данные о температуре ра-

диатора Ts, корпуса Tc и кристалла Tj силового ключа и дается график 

изменения Tj в режиме кратковременной перегрузки.

Если выбор компонента проведен корректно, SemiSel формирует за-

ключение «This configuration works fine». В противном случае программа 

выдаст замечание «This configuration does not work!», означающее, что пре-

вышено рекомендуемое значение +125 °С (Recom mendation by SEMIKRON: 
Do not use SEMIKRON devices over +125 °C). Это значит, что необходимо 

изменить условия эксплуатации модуля, поменять его тип (рис. 14) или 

условия охлаждения (меню Сooling). Эти операции выполняются с помо-

щью контекстного меню, вызываемого нажатием правой кнопки.  

Продолжение следует.
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Н
есмотря на значительное развитие преоб-

разовательной техники на базе полностью 

управляемых полупроводниковых ключей 

(IGBT, GTO, IGCT), для ряда областей применения, 

особенно в высокомощной и высоковольтной сило-

вой электронике, по-прежнему технически оправ-

данным и востребованным остается применение 

«традиционных» мощных тиристоров.

Основные тенденции развития этого типа сило-

вых полупроводниковых приборов можно охарак-

теризовать следующим образом:

• Достигнуто увеличение максимальной мощности, 

коммутируемой отдельным прибором. Освоен 

диапазон блокируемых напряжений до 8000 В с ре-

альной перспективой его расширения до 12 000 В. 

Освоен диапазон до 3000 А по среднему току от-

дельного тиристора, что соответствует диаметру 

отдельного кремниевого тиристорного элемента 

100–150 мм.

• Формируется устойчивая рыночная ниша высо-

ковольтных сильноточных приборов для работы 

на промышленной частоте.

• Повышаются требования к надежности и ресур-

су. Ведущие фирмы начинают сравнивать гаран-

тированный ресурс работы мощных тиристоров 

с ресурсом работы электровозов, трансформато-

ров, дуговых электропечей и других объектов, где 

тиристоры находят применение. Стандартным 

требованием к прибору становится термодина-

мическая устойчивость корпуса.

Важным направлением совершенствования кон-

струкции мощных тиристоров, которое позволяет 

увеличить их надежность, является применение эле-

ментов самозащиты, интегрируемых в кремниевую 

структуру тиристорного элемента [1], что позволяет 

исключить выход из строя при возникновении не-

санкционированного режима работы.

К таким режимам, выходящим за пределы обла-

сти безопасной работы и потому недопустимым при 

эксплуатации обычных тиристоров, следует, в част-

ности, отнести включение мощных тиристоров в так 

называемых «динисторных» режимах (без внешнего 

сигнала управления), а именно путем приложения 

в прямом направлении:

• перенапряжений (импульсов напряжения, нарастаю-

щих со скоростями ниже критической скорости);

• импульсов напряжения, нарастающих со скоро-

стями выше критической скорости;

• импульсов прямого напряжения до завершения 

процесса восстановления запирающих свойств 

(время задержки импульса прямого напряжения 

после окончания импульса анодного тока меньше 

времени выключения t<tq).

Переключение тиристора в указанных режимах 

происходит обычно в пределах локальной обла-

сти малой площади. При этом, так как расшире-

ние включенной площади происходит достаточно 

медленно, импульс тока с амплитудой даже много 

меньшей среднего тока тиристора может привести 

к необратимой деградации полупроводниковой 

структуры.

Если для первого и второго режимов, указанных 

выше, защита может быть достаточно эффектив-

но осуществлена с помощью внешних элементов 

в составе схемы управления (драйвера), то для тре-

тьего режима это весьма затруднительно, посколь-

ку реальное время выключения тиристора зависит 

от многих факторов, изменяющихся в процессе 

функционирования тиристора в аппаратуре (темпе-

ратуры полупроводниковой структуры, амплитуды 

анодного тока и напряжения, скорости изменения 

этих величин при выключении). При этом опасным 

для тиристора является обычно довольно узкий 

временной интервал времени задержки импульса 

прямого напряжения, когда это время задержки 

близко к реальному значению времени выключения, 

но меньше его. В течение этого «опасного» интервала 

первоначальное включение тиристора в нештатном 

режиме происходит в пределах локальной области 

с малой площадью, вследствие чего возможен его 

выход из строя при нарастании «аварийного» анод-

ного тока (рис. 1).

Несмотря на кажущуюся невысокой вероятность 

неблагоприятного развития аварийной ситуации, 

проблема защиты мощных тиристоров от пробоя 

в описанном режиме весьма актуальна. Так, в [2] 

был проведен анализ отказов тиристоров при их ра-

боте в высоковольтной преобразовательной аппа-

ратуре Выборгской вставки постоянного тока, где 

одновременно эксплуатируется 6 тысяч тиристоров 

Т273-1250 42-го класса. Было показано, что более по-

ловины отказов могут быть интерпретированы как 

Новые высоковольтные 
мощные тиристоры

со встроенными в полупроводниковую структуру 
элементами защиты в аварийных режимах

Пантелей Дерменжи
Юрий Локтаев
Алексей Сурма
Анатолий Черников

inbox@proton-electrotex.com
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следствие развития аварийной ситуации при 

приложении «нештатного» импульса прямого 

напряжения к тиристору до завершения про-

цесса восстановления его запирающих свойств. 

Аналогичные результаты были получены при 

анализе отказов тиристоров Т453-500 40-го 

класса и ТБ853-800 22-го класса в процессе от-

работки и эксплуатации преобразователя элек-

тропоезда «ЭТ2А» с асинхронным приводом.

Задача создания тиристора с защитой от вы-

хода из строя в описанном режиме сводится 

к обеспечению достаточного периметра об-

ласти первоначального включения при лю-

бых режимах нештатного переключения. Если 

принять, что кондиции изменения анодного 

тока на переднем фронте при аварийном пере-

ключении не превышают допустимых преде-

лов для «штатного» включения при подаче 

импульса тока управления, то периметр обла-

сти первоначального включения при нештат-

ном переключении должен быть не меньше, 

чем периметр управляющего электрода (УЭ) 

тиристора (или суммы периметров УЭ вспо-

могательного и основного тиристоров, если 

используется вспомогательная тиристорная 

структура). Чтобы гарантировать контро-

лируемую конфигурацию области первона-

чального включения в нештатном режиме, 

применяются различные конструктивно-

технологические мероприятия:

• Комплекс технологических мер, направлен-

ных на достижение равномерного по пло-

щади тиристорной полупроводниковой 

структуры исходного распределения таких 

величин, как время жизни носителей заря-

да в базовых и эмиттерных слоях, слоевого 

сопротивления р-базы и др., что позволяет 

исключить появление «неконтролируемой» 

локальной области первоначального вклю-

чения в нештатном режиме.

• Создание локальной области (или группы 

областей) с контролируемой конфигураци-

ей, в пределах которой время выключения 

больше, чем в других областях тиристорной 

структуры. При нештатном переключении 

эта область (или группа областей) гаран-

тированно будет переключаться первой 

и обеспечит необходимый периметр обла-

сти первоначального включения. В качестве 

методов получения таких областей могут 

быть использованы: создание локальных 

по площади областей пониженной реком-

бинации в n-базовом слое; локальные об-

ласти с уменьшенной эффективностью рас-

пределенной катодной шунтировки и др.

• Комплекс мер, позволяющих в любом случае 

получить конфигурацию области первона-

чального включения, соответствующую про-

ектируемой. Сегодня для обеспечения требу-

емого периметра области первоначального 

включения используются методы создания 

областей с «градиентным» распределением 

«локального» времени выключения (при 

этом площадь области первоначального 

включения может изменяться, но ее пери-

метр меняется слабо), а также различные 

конструктивно-технологические методы, 

использующие «передачу» включения на об-

ласть вблизи управляющего электрода.

Осуществление указанных конструктивно-

технологических мероприятий позволило 

разработать и применить в массовом произ-

водстве технологию изготовления тиристо-

ров, обладающих стойкостью к несанкцио-

нированному переключению в режиме с при-

ложением импульсов прямого напряжения 

до завершения процесса восстановления за-

пирающих свойств [3].

В настоящее время ЗАО «Протон-Электротекс» 

производит серию тиристоров, стойких к аварий-

ному переключению при неполном восстановле-

нии запирающей способности, предназначенных 

для комплектации устройств электроэнергетики 

и транспорта. Эти приборы способны безопас-

но переключаться в таком режиме и коммути-

ровать импульсы аварийного тока ITM(tq) ам-

плитудой не менее оговоренного паспортного 

значения. Типичные осциллограммы тока и на-

пряжения при переключении такого тиристора 

в процессе его тестирования показаны на рис. 2. 

Рис. 1. Зависимости анодного тока и напряжения от времени в процессе 
нештатного переключения при подаче импульса прямого напряжения 
до завершения процесса восстановления запирающих свойств: 
1 — «штатный» процесс выключения (t>tq), аварийное переключение 
не происходит; 2 — аварийное переключение в «безопасной» зоне, область 
первоначального включения имеет большую площадь и периметр; 
3 — аварийное переключение в «опасной» зоне, область первоначального 
включения имеет малые площадь и периметр

Рис. 2. Типичные осциллограммы тока и напряжения при переключении 
тиристора, стойкого к аварийному переключению при неполном 
восстановлении запирающей способности, в процессе его тестирования: 
а) тиристор не переключается (время задержки подачи импульса прямого 
напряжения больше времени выключения tq); б) переключение тиристора 
в «опасной» зоне (время задержки подачи импульса прямого напряжения 
близко к значению времени выключения tq, но меньше его)
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Основные характеристики новых приборов при-

ведены в таблице.        
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Таблица. Основные характеристики новых приборов

Параметр и единица измерения
Тип прибора (новые разработки)

Т453С-800 Т273С-1250 Т173С-1600
Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии 

и повторяющееся импульсное обратное напряжение UDRM/URRM, В 2400/3200 4200/4400 3600/4000

Максимально допустимый средний прямой ток IT(AV), А 800 (+85 °С) 1250 (+85 °С) 1600 (+85 °С)

Импульсный аварийный прямой ток ITM(tq), А (при t≤tq) 800 1250 1600

Ударный неповторяющийся ток в открытом состоянии ITSM, кА 15 33 36

Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии 
(diT/dt)crit, А/мкс 630 250 250

Температура перехода, оС 
максимально допустимая, Tjmax +125

минимально допустимая, Tjmin –60

Импульсное напряжение в открытом состоянии UТМ, В, не более 2,3 2,1 (3925 А) 2,05

Повторяющийся импульсный ток в закрытом состоянии 
и повторяющийся импульсный обратный ток IDRM/IRRM, мА, не более 100 150 150

Отпирающее постоянное напряжение управления UGT, В, не более 5,0 3,0 3,0

Отпирающий постоянный ток управления IGT, А, не более 0,40 0,3 0,30

Гарантированный ресурс, лет 15 15 15

Время выключения tq, мкс, не более 160–250 250–500 250–500

Время выключения tq0 при UR = 0, мкс, не более 1,2tq 1,2tq 1,2tq
Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии 

(dUD/dt)crit, В/мкс, не менее 1600 1000–1600 1000–1600

Тепловое сопротивление переход-корпус Rthjc, °С/Вт, не более 0,02 0,01 0,01

Габариты корпуса 
высота, мм 26 26 26

диаметр, мм 75 107 107

Масса, кг 0,5 1,2 1,2
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Компания BLITZ POWER USA пополнила ли-

нейку нестабилизированных DC/DC-преоб-

разователей несколькими новыми моделями 

с напряжением изоляции 1 кВ.

Blitz-power — это малогабаритные DC/DC-

преобразователи для монтажа на печатную плату. 

В дополнение к недавно выпущенной серии 1-Вт 

преобразователей с непрерывной защитой от 

перегрузки (BIN01A_C-С) были выпущены мо-

дели со входным напряжением 3,3 В (3,0–3,6 В), 

а также модели с выходными напряжениями 9, 

15 и 24 В с одним и двумя выходами для прочих 

входных напряжений.

Новые модели с входным напряжением 3,3 В 

были выпущены и в других сериях: мощностью 

2 Вт в корпусе SIP7 (BIN02A_SC); 0,25 Вт в SMD-

корпусах (BIN1/4A_SG); 1 Вт в SMD-корпусах 

(BIN01A-_SG/DH/FJ). В последней из указанных 

серий были выпущены новые модели как с од-

ним, так и с двумя выходами.

Новые модели с входным напряжением 15 В 

также выпущены в серии 1-Вт преобразователей 

в корпусах SIP4 (BIN01A-_SA).

www.aviton.spb.ru

Новые модели преобразователей Blitz#power
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Введение

Одним из перспективных направлений развития 

элементной базы силовой электроники является 

создание высоковольтных тиристорных ключей, 

управляемых квантами света. Приборы такого типа, 

названные в соответствии с российскими стандар-

тами фототиристорами, характеризуются целым 

рядом преимуществ по сравнению с тиристорами, 

управляемыми импульсами тока. Среди достоинств 

рассматриваемых устройств следует прежде всего от-

метить следующие: высоковольтная гальваническая 

развязка между цепью управления и силовой схемой 

преобразователя; стойкость к электромагнитным по-

мехам, которые могут приводить к ложным включе-

ниям (особенно в системах, где неизбежны длинные 

кабели управления); точный временной контроль 

включения группы приборов; существенное упро-

щение системы запуска; сокращение количества 

элементов в схеме; простота и безопасность обслу-

живания устройства; большие интервалы между 

профилактическими работами и др.

Фототиристоры успешно используются в высоко-

вольтных применениях, где требуется последова-

тельное соединение тиристоров. Типичным приме-

ром являются линии передачи и вставки постоянного 

тока, статические компенсаторы реактивной мощно-

сти, преобразователи и устройства плавного пуска 

для высоковольтных электроприводов. Применение 

высоковольтных тиристоров с непосредственным 

световым управлением и интеграцией защиты от пе-

ренапряжений, а также использование оптоволокон-

ных кабелей для распределения сигналов управления 

повышает надежность системы, снижает стоимость 

и размер преобразовательного оборудования, сокра-

щает эксплуатационные расходы.

В последнее время наметилась хорошая перспек-

тива применения высоковольтных фототиристоров 

в устройствах коммутации сверхбольших токов суб-

миллисекундной длительности для альтернативной 

энергетики (средства электропитания в установках 

термоядерного синтеза), в ускорителях элементар-

ных частиц, разнообразных электрофизических 

устройствах для получения интенсивных электри-

ческих и магнитных полей, генерации ударных волн 

в жидкостях, в исследованиях электрической проч-

ности диэлектриков и сред и т. д.

Фототиристоры

ОАО «Электровыпрямитель» совместно с ФГУП 

ВЭИ разработало и освоило производство двух ви-

дов высоковольтных фототиристоров, один из ко-

торых может использоваться для работы в электри-

ческих сетях с частотой 50 или 60 Гц, а другой — для 

импульсных применений. Тиристоры имеют одина-

ковую конструкцию корпуса и отличаются только 

топологией кремниевых структур. Кроме этого, име-

ются отличия в оптических драйверах управления 

ВОМ, обусловленные различиями в режимах работы 

приборов в конкретных схемах применения.

Внешний вид фототиристора 193-й серии с диаме-

тром кремниевой структуры 4" представлен на рис. 1. 

Здесь же показан оптический адаптер, соединяющий 

Мощные тиристоры 
с прямым управлением светом

и лазерные волоконно-оптические модули 
управления для высоковольтных применений

Валентин Мартыненко
Алексей Хапугин
Алексей Гришанин
Александр Плотников
Валерий Масленников

martin@moris.ru

Андрей Конюхов

cont@vei.ru

Представлены результаты разработки серии высоковольтных тиристоров, 
управляемых светом (фототиристоров) и лазерных волоконно#оптических модулей 
(ВОМ) для высоковольтной передачи постоянного тока, статических компенсаторов 
энергии, преобразователей высоковольтных электроприводов, импульсной техники.

Рис. 1. Внешний вид фототиристора ТФ193F2500
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фотоокно тиристора через оптоволоконный 

кабель и ST-разъем с лазерным волоконно-

оптическим модулем.

В таблице 1 указаны основные параметры 

высоковольтных сетевых (phase control) фо-

тотиристоров, предназначенных для работы 

на частоте 50 Гц (60 Гц).

Важным в разработке этих приборов было 

достижение блокирующих напряжений, близ-

ких к расчетным значениям. С этой целью 

использовался радиационно-легированный 

кремний с малым разбросом удельного сопро-

тивления; разработана технология получения 

однородных диффузионных слоев и высоких 

времен жизни неосновных носителей заряда 

в базовых областях фототиристоров; про-

ведено моделирование электрических полей 

на поверхности мезаструктур, и на этой осно-

ве реализован на практике оптимальный крае-

вой контур для высоковольтных тиристоров 

с максимальным напряжением 8–9 кВ.

Блокирующие вольт-амперные характе-

ристики высоковольтного фототиристора 

с повторяющим напряжением 7,4 кВ c крае-

вым контуром типа НЛХ [1] представлены 

на рис. 2. Измерения были проведены на пере-

менном токе с частотой 50 Гц при комнатной 

температуре. Здесь же показаны расчетные 

ВАХ в прямом и обратном направлениях. 

Видно, что экспериментальные ВАХ доста-

точно близки к расчетным. Наблюдаемые не-

большие петли на экспериментальных ВАХ 

объясняются емкостными токами при нарас-

тании блокирующего напряжения и поверх-

ностными состояниями.

Типичная зависимость токов утечки 

и обратных токов фототиристора ТФ183-2000 

от температуры изображена на рис. 3.

Процесс включения фототиристора ха-

рактеризуется малыми временами вклю-

чения, что было достигнуто выбранной то-

пологией фоточувствительной области [1]. 

Исследования процесса показали, что вре-

мена задержки включения фототиристоров 

и их разброс сильно зависят от оптической 

мощности управления и анодного напряже-

ния (рис. 4).

Представленные на рис. 3 и 4 зависимости 

могут быть полезными для расчета цепей 

управления и защиты при последователь-

ном соединении в силовом блоке нескольких 

приборов. Для надежной работы тиристоров 

в сборках с последовательным соединением 

важным также является уменьшение разброса 

заряда обратного восстановления QRR. Это до-

стигается с помощью доводочного облучения 

тиристорных структур ускоренными электро-

нами с энергией до 9 МэВ на электронном 

ускорителе, который входит в состав тех-

нологической линии производства высоко-

Рис. 2. Расчетные и экспериментальные блокирующие вольтFамперные характеристики 
высоковольтного фототиристора в прямом и обратном направлениях при температуре Тj = 25 °С

Рис. 3. Типичная температурная зависимость 
токов утечки обратных токов фототиристора 
ТФ183F2000

Рис. 4. Зависимость времени задержки включения фототиристоров ТФ183F2000: 
а) от оптической мощности управления; б) от анодного напряжения

Таблица 1. Основные параметры высоковольтных сетевых (phase control) фототиристоров

Тип VDRM, В VBО, В VRRM, В ITAV, A ITSM, кA (dvD/dt)crit, В/мкс (diT/dt)crit, A/мкс Корпус, мм

ТФ353-630

6000–6400 6200–6600 6600–7000

790 12

2000 300

75×50×35

TФ273-1000 1360 24 112×78×40

ТФ183-2000 2115 40 120×86×35

ТФ193-2500 6800–7600 7000–7800 7200–8000 2520 55 145×100×40

а б
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вольтных тиристоров и фототиристоров ОАО 

«Электровыпрямитель».

На рис. 5 показаны осциллограммы тока 

при обратном восстановлении группы фото-

тиристоров ТФ183-2000 в количестве 8 шт. 

до (рис. 5а) и после (рис. 5б) доводочного об-

лучения электронами.

На основе фототиристоров ТФ193-2500 

разработан унифицированный модуль ти-

ристорного ключа, который планируется ис-

пользовать в качестве базового элемента пре-

образователей для электроэнергетики. В част-

ности, он предназначен для работы в составе 

вентилей высоковольтных преобразователей 

для вставок постоянного тока. Внешний вид 

модуля тиристорного ключа представлен 

на рис. 6.

Вторым направлением развития тиристо-

ров с прямым управлением светом является 

разработка импульсных фототиристоров 

[2, 3]. Импульсные фототиристоры — одни 

из перспективных твердотельных ключей 

для коммутации сверхбольших мощностей 

в микросекундном и субмиллисекундном 

диапазонах. В таблице 2 представлены основ-

ные параметры высоковольтных импульс-

ных фототиристоров, предназначенных для 

коммутации повторяющихся импульсов 

тока ITRM.

Ключи на основе импульсных фототири-

сторов находят применение в аппаратуре для 

создания сверхмощных электромагнитных 

полей, для питания мощных лазеров и в дру-

гих схемах импульсной энергетики. На базе 

импульсных фототиристоров ТФИ193-2500 

разработана серия блоков коммутаторов, 

предназначенных для емкостных накопите-

лей энергии на импульсные токи амплитудой 

100 кА и напряжение 12 кВ.

На рис. 7 представлен нереверсивный блок 

БК6ТФИ, который состоит из шести фототи-

ристоров ТФИ193-2500-42, соединенных по-

следовательно, плат управления и контроля 

состояния каждого фототиристора, снаббер-

ных цепей, драйвера одновременного запуска 

фототиристоров по оптоволоконному кабелю 

и стяжного приспособления на необходимое 

усилие сжатия.

Также разработан реверсивный блок 

БК12ТФИ-100000-12,0, состоящий из две-

надцати фототиристоров ТФИ193-2500-42, 

соединенных последовательно в две группы 

по схеме полумоста со средним силовым вы-

водом.

Рис. 5. Токи через фототиристоры 
ТФ183F2000 (8 шт.) при обратном 
восстановлении: а) до доводочного облучения;  
б) после доводочного облучения Рис. 6. Опытный образец модуля тиристорного ключа на основе фототиристоров ТФ193F2500

Рис. 7. Блок коммутатора 
БК6ТФИF100000F12,0 на основе 
импульсных фототиристоров ТФИ193F2500

а

б

Таблица 2. Основные параметры высоковольтных импульсных фототиристоров

Тип VD, VR, В VDRM, VRRM, В

ITRM, sin180 град. эл. (diT/dt)crit, A/мкс

(dvD/dt)crit, В/мкс Корпус, мм700 мкс 10 мс 1 Гц 50 Гц

А кА

ТФИ183-1600 5000–5400 7400–8000 55 17

5000 1000 1000–2000

120×86×35

ТФИ183-2000 4000–4300 6000–6600 65 20 120×86×35

ТФИ193-2000 4700–4800 7000–7200 90 25 145×100×40

ТФИ193-2500 3000–3400 4200–5000 110 30 145×100×40
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Оптические драйверы управления

Включение фототиристора производит-

ся импульсом света ИК-диапазона с длиной 

волны 900–980 нм. Управляющий импульс 

передается к светочувствительной области 

кремниевой структуры тиристора от полу-

проводникового инжекционного лазерного 

диода (ЛД) через фотоокно и оптический 

адаптер по оптоволоконному кабелю. Длина 

кабеля составляет от 0,5 до 30 м, но может 

быть и больше, исходя из требований потре-

бителей.

На основе ЛД разработан лазерный 

волоконно-оптический модуль ИЛ-1М 

(рис. 8), предназначенный, в основном, для 

импульсного применения, и его модифика-

ция ИЛ-1М1 для универсального примене-

ния (импульсный режим плюс режим работы 

на частотах 50, 60 и 6000 Гц).

На рис. 9 приведена электрическая блок-

схема универсального лазерного драйвера 

ИЛ-1M1. Эти модули представляют собой 

законченные изделия, в состав которых вхо-

дят: ЛД; фотодиод; печатная плата формиро-

вателя импульса запуска c блоком обработки 

сигналов диагностики; источники питающе-

го напряжения; входной разъем, на который 

выведены сигналы запуска и питания; выход-

ной оптический разъем типа ST. Контроль 

работоспособности ЛД в процессе работы 

ВОМ осуществляется по двум выводам те-

леметрии. На корпусе модуля могут быть 

установлены два индикаторных светодио-

да, сигнализирующих о нормальной работе 

модуля и отклонении выходной оптической 

мощности от минимально и максимально 

допустимых значений. Имеется также воз-

можность регулировки подстроечным ре-

зистором выходной мощности оптического 

излучения.

Импульсы входного сигнала необходи-

мой длительности (10–400 мкс) с уровнями 

КМОП-логики подаются на вход драйвера 

управления MOSFET. Драйвер предназначен 

для преобразования уровня КМОП в уровень, 

необходимый для управления затвором тран-

зистора. Когда транзистор включается, через 

ЛД протекает ток, ограниченный резистором R1. 

Лазерное излучение вводится в оптоволокно, 

часть его попадает в фотоприемник обрат-

ной связи и используется для диагностики. 

Компараторы диагностики распознают мини-

мальный и максимальный уровни мощности 

излучения. Резистором R2 производится мас-

штабирование, а выходные триггеры запоми-

нают состояние уровня мощности прошедше-

го импульса. Таким образом, получаются два 

сигнала, и по состояниям лог. «0» или лог. «1» 

можно судить о величине мощности излуче-

ния: PL > Pmin, PL > Pmax.

В процессе длительной работы лазерных 

диодов со временем из-за старения может 

происходить уменьшение выходной мощно-

сти излучения. Введение такой диагностики 

позволяет системе управления обнаружить 

старение лазерного диода и дать коман-

ду на включение дублирующего драйвера, 

не прерывая работу силового преобразовате-

ля. Основные параметры драйверов управле-

ния приведены в таблице 3.

Оптический драйвер ИЛ-1М предназна-

чен, в основном, для импульсного приме-

нения и, в отличие от ИЛ-1M1, имеет мень-

шие габариты, что позволяет легко строить 

многоканальные системы управления для 

высоковольтных сборок с последователь-

но соединенными фототиристорами. Для 

примера на рис. 10 показан шестиканаль-

ный оптический драйвер управления на базе 

модулей ИЛ-1M для коммутатора БК6ТФИ-

100000-12,0, состоящего из шести после-

довательно включенных фототиристоров 

ТФИ193-2500.

Применение более мощного лазерного 

диода в драйвере ИЛ-1М1 позволило уве-

личить длительность импульсов управления 

Рис. 9. Электрическая блокFсхема универсального лазерного драйвера ИЛF1M1

Рис. 8. Внешний вид лазерного волоконноF
оптического модуля ИЛF1М

Таблица 3. Основные параметры драйверов управления

Параметр
Тип драйвера

ИЛ-1M ИЛ-1М1

Выходная оптическая мощность, мВт
100–300, ограничивается исходя 

из средней мощности 2,5 мВт
100-300, ограничивается исходя 

из средней мощности 25 мВт

Длина волны излучения, нм 880–900 970–980

Нестабильность выходной оптической мощности 
в рабочем диапазоне температур, %

10

Длительность выходного импульса, мкс
10–50, ограничивается из условия 

скважности не менее 60
10–400, ограничивается из условия 

скважности не менее 10

Частота повторения, Гц до 50 (60) до 6000

Длительность фронта оптического импульса, нс не более 200

Входной сигнал запуска положительный уровень КМОП-логики

Выходные сигналы диагностики
аналоговый выход: сигнал, 

пропорциональный измеряемой оптической 
мощности

два цифровых выхода: 
лог. «0» — PL>Pmin; лог. «1» — PL>Pmax

Напряжение питания, В 24

Диапазон рабочих температур, °С +5...+40 +5…+70

Габаритные размеры, мм 114×35×30 140×65×30



Силовая Электроника, № 1’2012 Силовая элементная база

21www.power#e.ru

до 400 мкс и частоту следования до 6000 Гц, 

благодаря чему стало возможным использо-

вание оптических драйверов для управления 

фототиристорами в преобразователях ли-

ний передачи и вставок постоянного тока, 

компенсаторах реактивной мощности, им-

пульсных коммутаторах, требующих длин-

ных импульсов управления, и пр.

Дальнейшим шагом развития конструк-

ции оптического драйвера является переход 

на автоматический контроль выходной мощ-

ности (APC), что позволит расширить диа-

пазон рабочих температур от –40 до +70 °С 

и увеличить ресурс работы лазерного диода. 

Применение гибридных технологий позволит 

значительно уменьшить габариты драйвера 

(до 40×25×10 мм).         
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Компания CRANE Electronics Interpoint начала 

поставки модуля FM-704A HP для применения 

совместно с DC/DC-преобразователями компа-

нии Interpoint в бортовой аппаратуре летатель-

ных и космических аппаратов. 160-Вт модуль 

фильтра способен пропускать ток 10 А при вход-

ном напряжении 16 В и 4 А при напряжении 40 В. 

Вносимое затухание фильтра — 60 дБ на частоте 

500 кГц. Он ограничивает импульсные помехи 

в соответствии с требованиями стандартов MIL-

STD-704A, MIL-STD-1275 и MIL-STD-461 A-F.

Функция мягкого запуска уменьшает пусковой 

ток и выброс напряжения при первом включе-

нии модуля или при выходе из дежурного ре-

жима. Функция дистанционного управления 

логическим сигналом применяется при фор-

мировании программного включения отдель-

ных подсистем. Защита от пониженного на-

пряжения выключает модуль при пороговом 

значении 7 В. Габаритные размеры FM-704A 

HP (корпус типа U1) 76,33×38,23×10,16 мм, 

масса 86 г. www.prosoft.ru

Модуль помехоподавляющего фильтра и ограничителя напряжения 
повышенной мощности от CRANE Electronics
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Введение

Текущая ситуация в силовой электронике
В настоящее время в качестве стандартного ма-

териала для лицевой стороны кристалла и термо-

компрессионных проволочных соединений ис-

пользуется алюминий. Типовой механизм отказа, 

ограничивающий срок службы модуля, — это от-

рыв соединительной проволоки. Он происходит 

за счет распространения трещин внутри самого 

алюминиевого проволочного соединения. Срок 

службы ограничен не процессом термокомпресси-

онного соединения, а материальными свойствами 

алюминия.

Частая причина потери соединения между кри-

сталлом и DCB-подложкой — ухудшение качества 

паяного соединения, вызванное несогласованно-

стью коэффициентов расширения. Оно ведет 

к росту теплового сопротивления (Zth), а это, 

в свою очередь, ускоряет отрыв соединительной 

проволоки.

Ухудшение качества паяного соединения являет-

ся также причиной потери соединения между DCB-

подложкой и базовой пластиной. Отказ от базовой 

пластины не всегда является оптимальным решени-

ем. Базовую пластину можно рассматривать как те-

пловую емкость, а также как теплораспределяющий 

слой, увеличивающий площадь контакта с радиато-

ром. Она может обеспечивать снижение теплового 

сопротивления на величину до 70% по сравнению 

с модулями без базовой пластины.

Срок службы
Срок службы модулей IGBT определяется техно-

логиями соединения, поэтому идеальная технология 

должна не только существенно продлевать время 

безотказной эксплуатации, но и отвечать требова-

ниям массового производства изделий электроники 

в части способов монтажа и соединения.

Срок службы и плотность мощности модуля
Продлить срок службы модуля можно за счет повы-

шения его устойчивости к силовым циклам. На диа-

грамме силовых циклов (рис. 1) это соответствует сме-

щению в вертикальном направлении от наблюдаемой 

сегодня кривой. Число полезных циклов увеличивается 

с коэффициентом «альфа» при заданной амплитуде ко-

лебаний температуры. Это ценная характеристика для 

конструкций, от которых требуется долговечность.

В системах с воздушным охлаждением представля-

ет интерес повышение плотности мощности за счет 

повышения максимальной рабочей температуры 

p-n-перехода. Это естественным образом повышает 

амплитуду колебаний температуры внутри моду-

ля, что соответствует смещению по горизонтали 

от наблюдаемой сегодня кривой силовых циклов. 

Снижение числа полезных циклов должно компен-

сироваться новыми технологиями.

Новое поколение IGBT-модулей
с увеличенным сроком службы

Ивонне Бенцлер 
(Ivonne Benzler)

Александр Сильо 
(Alexander Ciliox)

Карстен Гут 
(Karsten Guth)

Петр Луневски 
(Piotr Luniewski)

Дирк Зипе 
(Dirk Siepe)

На протяжении последних десятилетий характеристики модулей IGBT определялись 
свойствами самих IGBT и обратных диодов. Роль здесь играют не только 
электрические параметры, но и применяемые технологии сборки, от которых 
в первую очередь зависит срок службы силовых модулей. В настоящей статье 
описывается новый пакет технологий соединения .XT, который позволяет 
преодолеть существующие ограничения на срок службы.

Таблица. Сравнение свойств меди и алюминия

Параметр Медь Алюминий

Удельное электрическое сопротивление, мкОм•см 1,7 2,7

Теплопроводность, Вт/м•К 400 220

Коэффициент теплового расширения, ppm 16,5 25

Предел текучести, МПа 140 29

Модуль упругости, ГПа 110–140 50

Температура плавления, °C 1083 660
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Влияние технологий .XT на срок службы

Основные особенности технологий .XT
Пакет .XT представляет собой решение для целой системы модулей. 

В него входит ряд технологий монтажа и соединения, не завязанных 

на конкретный тип модуля. Данные технологии могут быть примене-

ны в нескольких существующих ныне типах корпусов.

Описание реализованных технологий
Для соединения лицевой поверхности кристалла с проволочным 

проводником по-прежнему будет использоваться термокомпресси-

онный процесс. Сравнительный анализ свойств материалов, приве-

денный в таблице, показывает, что во многих отношениях медь пре-

восходит алюминий.

Опыт компании Infineon в области изготовления полупроводни-

ковых пластин и корпусирования модулей позволил реализовать 

медную металлизацию лицевой стороны кристалла и разработать 

соответствующий процесс медного термокомпрессионного соеди-

нения.

Была также разработана более надежная технология соединения 

кристалла с DCB-подложкой. Новый процесс монтажа кристалла обе-

спечивает более длительный срок службы.

Наконец, необходимо более надежное решение для модулей с базо-

вой пластиной. Механизм отказа таких модулей — распространение 

трещин внутри паяного соединения. Подход заключается в том, что-

бы применить дополнительные осадки в припое для стабилизации 

соединения.

Устойчивость к силовым циклам
Устойчивость технологий .XT к силовым циклам гораздо выше, чем 

у традиционной технологии IGBT 4-го поколения. Кроме того, целевая 

кривая силовых циклов .XT уже позволяет работать при температуре 

p-n-перехода до 175 °C, как показано на рис. 1.

Оценка электрических характеристик

Упор в технологиях .XT делается на существенное продление срока 

службы. Заказчик должен иметь возможность заменить существую-

щий модуль новым, в котором используются технологии .XT.

Потери на переключение, плавность и устойчивость к короткому за-

мыканию в случае применения .XT остаются такими же, как и в случае 

традиционных технологий.

Оценка срока службы изделий, 
выполненных по технологиям .XT

Далее сравним срок службы двух модулей. Оба модуля содержат 

в себе IGBT 4-го поколения компании Infineon Technologies. Один 

модуль собран с применением традиционных технологий монтажа 

и соединения, а другой — с применением новых технологий .XT.

Оценка срока службы
Для заданного применения (городской автобус с операциями остановки 

и трогания) имеется соответствующий нагрузочный профиль, который 

описывает особые факторы, требующие учета при оценке срока службы 

модуля. Моделирование срока службы осуществлялось при помощи спе-

циального средства, разработанного компанией Infineon Technologies.

Во время работы инвертора возникают потери. По тепловой сети 

модулей можно определить амплитуду колебаний температуры для 

IGBT и диодов, как показано на рис. 2.

На следующем шаге необходимо учесть расчетные амплитуды 

колебаний температуры с использованием кривых силовых циклов 

и анализа методом дождевого потока. Для обыкновенного модуля 

модельное число циклов сравнивается с кривой силовых циклов для 

IGBT 4-го поколения.

Нагрузочный профиль в данном примере выбран так, что необхо-

димое число циклов при 37 К превышает число циклов, обеспечивае-

мых кривой силовых циклов для IGBT 4-го поколения, как показано 

на рис. 3. Новый модуль с использованием технологий .XT способен 

Рис. 1. Диаграмма силовых циклов для технологий IGBT 4 и .XT 
при длительности импульсов около 1,5 с

Рис. 3. Сравнение с кривой силовых циклов для IGBT 4Fго поколения. 
Синей линией обозначена кривая силовых циклов, красными отрезками — 
число пульсаций для колебания температуры

Рис. 2. Расчетные температуры p�n�переходов IGBT (красный цвет) 
и диодов (синий цвет), полученные исходя из нагрузочного профиля
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выдержать прилагаемую нагрузку (рис. 4). Все пульсации остаются 

ниже кривой силовых циклов. Числа над отрезками обозначают из-

расходованную часть срока службы.

Сравнение оценочных сроков службы
Для определения итогового ресурса долговечности необходимо ин-

тегрировать вклады от отдельных составляющих. На рис. 5 приведены 

достигнутые показатели ресурса долговечности.

На момент окончания срока службы модуля с применением традици-

онных технологий у модуля, в котором используются новые техноло-

гии .XT, оказывается израсходовано около 10% ресурса долговечности. 

Повышенная устойчивость технологий .XT к силовым циклам непосред-

ственно оборачивается 10-кратным продлением срока службы модуля.

Этот дополнительный ресурс можно также направить на повышение 

выходного тока инвертора, а следовательно, и плотности мощности.

Выводы

В статье описан первый продукт компании Infineon Technologies 

AG, в котором применяется новый пакет технологий монтажа и соеди-

нения .XT. Показано, что целевая кривая силовых циклов для этого 

пакета технологий существенно продлевает прогнозируемый срок 

службы относительно сегодняшних ограничений.

В рассмотренном примере модельный срок службы модуля оказался 

вдесятеро дольше по сравнению со стандартным модулем. Пакет тех-

нологий .XT разработан компанией Infineon Technologies AG как ответ 

на общую тенденцию на рынке силовой электроники к увеличению 

потребных срока службы и/или плотности мощности.                
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Рис. 4. Сравнение с кривой силовых циклов .XT Рис. 5. Сравнение двух модулей. Пунктирными линиями обозначены IGBT 
4Fго поколения с применением традиционных технологий, сплошными — 
IGBT 4Fго поколения с применением технологий .XT

Компания TDK-Lambda представляет новое по-

коление источников питания AC/DC с цифро-

вым управлением процессом преобразования 

энергии: одноканальные источники питания се-

рии CFE400M, которые доступны в исполнениях 

с конвекционным и принудительным охлажде-

нием. Сочетание усиленной изоляции вход/вы-

ход 4000 В с двумя предохранителями на входе 

и изоляция выход/корпус 1500 В обеспечивает 

соответствие требованиям стандартов IEN/EN/

UL/CSA60601-1 (версия 2 и 3) к безопасности ме-

дицинского оборудования. Кроме того, устрой-

ства относятся к классу BF (изделия типа B с ра-

бочей частью типа F).

При конвекционном отводе тепла CFE400M 

обеспечивают на выходе мощность 300 Вт при 

рабочей температуре +40 °C, а при температуре 

+50 °С — 250 Вт. При охлаждении вентилятором 

(встроенным или системным с интенсивностью 

1,5 м/с) источники питания могут выдавать 

мощность 400 Вт при температуре +50 °С.

Доступны модели с регулируемыми выходными 

напряжениями 12, 24 и 48 В и дополнительным 

каналом 12 В/0,25 A для питания вентилятора. Для 

обеспечения дежурного режима источники пита-

ния имеют две опции: 5 В/100 мА или 5 В/2 A.

Микропроцессор управляет преобразователем 

с резонансным переключением ключа и обеспе-

чивает функцию дистанционного включения/

выключения. Он также управляет процессом 

ограничения тока и пиковым током, что дает воз-

можность работать на индуктивную и емкостную 

нагрузку без нарушения функционирования.

Применение микроконтроллера позволяет на 25% 

сократить количество компонентов схемы управ-

ления.

www.prosoft.ru

Новое поколение источников питания c цифровым управлением 
для медицинского оборудования
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Н
а сегодня силовая электроника по части IGBT 

и MOSFET — это очень обширное понятие. 

Она начинается с преобразователей мощно-

стью в десятки ватт и заканчивается преобразователя-

ми в десятки мегаватт. Причем чем меньше мощность, 

тем обширнее номенклатура преобразователей, тем 

больше вариантов схем, тем больше разработчиков 

и потребителей. Именно поэтому задачи разработки 

преобразователей для мощностей порядка 1–100 кВт 

самые распространенные, и именно в этой области 

требуется самый широкий ассортимент различного 

рода комплектующих. В то же время производители 

комплектации на такие, относительно небольшие, 

мощности не очень-то бравируют своей продукцией 

и не так известны, как производители, нацеленные 

на бóльшие мощности. Если взять небезызвестный CT 

Concept, то о таком мощном драйвере, как 1SC2060P, 

слышали если и не все, то многие, а вот, например, 

драйвер 2SC0108T, также производства CT Concept 

и тоже второго поколения, уже далеко не столь изве-

стен. Да и отчего ему быть известным? Обычный, ма-

ломощный драйвер; и сказать больше нечего. Однако 

в подавляющем большинстве задач 1SC2060P избы-

точен. Такой драйвер имеет смысл использовать для 

силовых модулей на токи в тысячи ампер, в то время 

как на токи от десятков до нескольких сотен ампер 

более чем достаточно 2SC0108. Но и этот вариант 

не всегда может устроить разработчика. Например, 

если требуется собрать ПЧ для двигателя в несколько 

киловатт или даже десятков киловатт, то габариты 

сборки на драйверах типа 2SC0108 со всем необходи-

мым «обвесом» могут потребовать недопустимо боль-

шой площади. В этом случае гораздо удобнее исполь-

зовать микросхемы драйверов, такие как устройства 

фирмы Mitsubishi (Powerex, Isahaya) серий VLA или 

М57. Но если критична цена, требуется стабильность 

поставок, необходимо использование отечественной 

комплектации или «маячит» перспектива перехода 

на приемку «5», то и эти микросхемы разработчика 

могут не устроить. Здесь и начинается повествование 

о микросхемах драйверов МД150А и МД1120П-А(1) 

от «Электрум АВ».

Микросхема (или модуль) драйвера МД150А функ-

ционально и конструктивно является полным ана-

логом драйвера М57962L. Данный драйвер предна-

значен для управления IGBT и MOSFET мощностью 

до 600 В/400 А или 1200 (1700) В/200 А. Драйвер имеет 

встроенную гальваническую развязку цепей управле-

ния и схему защиты по ненасыщению управляемого 

транзистора. В состав драйвера не входит DC/DC-

преобразователь. Структурные схемы драйверов 

МД150А и М57962L идентичны и представлены 

на рис. 1.

Несмотря на идентичность структурных схем, 

схемотехника драйвера от «Электрум АВ» отлична 

от схемотехники аналога от Mitsubishi. В основном 

это вызвано использованием преимущественно оте-

чественной комплектации, которая, в свою очередь, 

заложена, во-первых, с целью стабильности поста-

вок и, во-вторых, с целью безболезненного перехода 

на требования с припиской «специальное назначение». 

Однако внешне на драйвере это никак не отразилось; 

все функции и параметры МД150А полностью со-

ответствуют М57962L. Более того, при замене одной 

микросхемы на другую в уже существующей схеме 

найти разницу в их работе практически невозможно. 

Забегая вперед, следует сказать, что модуль драйвера 

Аналоги драйверов IGBT 
и MOSFET от Mitsubishi,

выпускаемые «Электрум АВ»

Павел Новиков

novikov@electrum-av.com

Драйверы транзисторов с полевым управлением М57962L и VLA500#01 
производства Mitsubishi традиционно пользуются большой популярностью 
у разработчиков преобразователей малой и средней мощности. 
Теперь аналогичные драйверы выпускаются и отечественным производителем.

Рис. 1. Структурная схема драйверов МД150А и М57962L
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МД1120П-А также полностью соответствует 

VLA500-01, и иллюстрацией тому служат та-

блицы 1 и 2 (приведены типичные измеренные 

значения).

Разумеется, некоторые характеристики ука-

занных драйверов отличаются друг от друга 

более существенно, причем с преимуще-

ством то одного, то другого производителя. 

Например, рабочая температура драйве-

ров «Электрум АВ» составляет –40…+85 °С, 

в то время как у приборов Mitsubishi этот 

диапазон всего лишь –20…+60 °С. Но, с дру-

гой стороны, устойчивость dU/dt при норме 

не менее 15 кВ/мкс у «Электрум АВ» типично 

22 кВ/мкс, а у Mitsubishi — 30 кВ/мкс. Однако 

в подавляющем большинстве случаев эти раз-

личия на работе схемы в целом вряд ли скажут-

ся более или менее существенно.

Особенностями драйвера МД150А в сравне-

нии с драйвером М57962L, которые стоит от-

метить, являются расширенный диапазон на-

пряжения питания (что, в частности, позволя-

ет использовать питания +15/–0 В и +15/–15 В) 

и возможность настройки задержки сраба-

тывания защиты по ненасыщению, которая 

у драйвера от Mitsubishi отсутствует. На схеме 

включения МД150А (она же схема включения 

М57962L) значок емкости настройки данной 

задержки выделен жирным (рис. 2).

Вышеописанный драйвер не всегда удобно 

использовать, и неудобство это связано, пре-

жде всего, с отсутствием встроенного DC/DC-

преобразователя. Если в схеме разработчика 

имеется многоканальный преобразователь 

напряжения питания, то в этом нет ничего 

страшного, более того, так получается выи-

грыш в габаритах; однако драйвер со встро-

енным DC/DC-преобразователем тоже вещь 

нужная. Именно поэтому дальнейшим раз-

витием драйвера МД150А является драйвер 

МД1120П-А, который, в свою очередь, явля-

ется полным аналогом драйвера VLA500-01 

от Mitsubishi. Структурная схема данных 

устройств представлена на рис. 3.

Помимо встроенного DC/DC-преобра-

зователя, драйвер МД1120П-А отличается 

и большей функциональностью, поскольку 

позволяет настраивать не только напряже-

ние срабатывания защиты по ненасыщению 

(в сравнении с М57962L), но и задержку сраба-

тывания этой защиты, а также длительность 

плавного аварийного выключения (конденса-

торы Сtrip и Сs соответственно на схеме вклю-

чения — рис. 4). Если учесть, что МД1120П-А 

позволяет управлять IGBT и MOSFET мощ-

ностью до 600 В/400 А или 1200 (1700) В/400 А 

и обладает всеми необходимыми настройками 

для корректной защиты управляемого сило-

вого транзистора, то этот драйвер можно уже 

смело сопоставлять со «взрослыми» однока-

нальными драйверами от того же CT Concept 

или SEMIKRON первого поколения. Отличия 

этих драйверов, в общем-то, сводятся к нюан-

сам конструкции и не слишком существенным 

особенностям включения. Единственным более 

или менее серьезным недостатком МД1120П-А 

остается отсутствие сигнального статусного вы-

хода на входной (управляющей) стороне драй-

вера; для передачи сигнала перегрузки по току 

Рис. 2. Схема включения драйверов МД150А и М57962L

Рис. 3. Структурная схема драйверов МД1120ПFА(1) и VLA500F01

Таблица 1. Сравнение параметров драйверов МД150А («Электрум АВ») и М57962L (Mitsubishi)

Параметр МД150А М57962L

Выходной импульсный ток, А +15/–18 +16/–18

Максимальная рабочая частота, кГц 25 20

Ток потребления +15 В (при 20 кГц), мА 21 15

Ток потребления –10 В (при 20 кГц), мА –18 –13

Суммарная амплитуда напряжения питания, В 15–35 20–28

Напряжение срабатывания защиты по ненасыщению, В 9,0 9,2

Задержки включения/выключения, мкс 0,39/0,81 0,31/0,84

Задержка срабатывания защиты по ненасыщению, мкс 2,7 2,7

Длительность плавного аварийного выключения, мкс 10 10

Длительность блокировки в режиме аварии, мс 1,5 1,5

Таблица 2. Сравнение параметров драйверов МД1120ПFА(1) («Электрум АВ») и VLA500F01 (Mitsubishi)

Параметр МД1120П-А(1) М57962L

Выходной импульсный ток, А +15/–18 +16/–18

Максимальная рабочая частота, кГц 25 20

Ток потребления, мА 73 75

Напряжение питания, В 15 15

Выходное напряжение питания, В 16,2/–9,8 16,3/–9,5

Напряжение срабатывания защиты по ненасыщению, В 9,0 9,2

Задержки включения/выключения, мкс 0,39/0,81 0,38/0,87

Задержка срабатывания защиты по ненасыщению, мкс 2,7 2,7

Длительность плавного аварийного выключения, мкс 10 10

Длительность блокировки в режиме аварии, мс 1,5 1,5
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необходимо устанавливать внешний оптрон. 

Этого недостатка лишен МД1120П-А1.

В отличие от вышеперечисленных, модуль 

МД1120П-А1 не является полным аналогом 

какого-либо из драйверов Mitsubishi, хотя 

и имеет в своей основе все тот же МД1120П-А 

(VLA500-01). Единственное отличие — данный 

драйвер имеет в своем составе опторазвязку (на 

рис. 3 выделено жирной линией), передающую 

статусный сигнал на гальванически развязан-

ную входную часть драйвера. Таким образом, 

МД1120П-А1 можно назвать полностью за-

конченным устройством, не требующим для 

своего включения дополнительных микросхем 

или источников питания. Схемы включения 

МД1120П-А и МД1120П-А1 представлены 

на рис. 4 и 5 соответственно.

Драйверы серий M57 и VLA были раз-

работаны Mitsubishi более десяти лет назад 

и по меркам сегодняшнего прогресса си-

ловой электроники уже устарели. Однако 

они до сих пор пользуются большой по-

пулярностью. И причина их популярности 

не в невероятном выходном токе, удивитель-

ном быстродействии или необычайной красоте, 

а в простоте, надежности и удобстве; это, если 

можно так сказать, рабочие лошадки в пре-

образователях малой и средней мощности. 

По своим характеристикам вышеописанные 

драйверы подходят для решения подавляю-

щего большинства задач, ставящихся перед 

разработчиком силовых преобразователей 

всех мастей. А по конструкции микросхемы 

МД150А и МД1120П-А(1) зачастую более 

удобны, нежели модули драйверов с кон-

структивом CT Concept и т. п.

В заключение следует сказать, что среди про-

дукции «Электрум АВ» заслуживают внимания 

не только три вышеописанных драйвера. 

В принципе, без сколь-либо существенных 

затрат време ни и средств компания может 

освоить вы пуск практически всех аналогов 

драйверов от Mitsubishi, тем более что схемо-

технически все они очень близки. Можно от-

ладить драйвер под требования заказчика или 

под какой-то конкретный силовой модуль или 

осуществлять поставку драйверов с приемкой 

ПЗ. Много чего можно — свои ж люди.    

Рис. 4. Схема включения драйверов МД1120ПFА и VLA500F01

Рис. 5. Схема включения драйвера МД1120ПFА1

Р
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Плотность мощности

Повышение плотности мощности при разработке 

силовых модулей актуально не только для новых, 

но и для уже существующих корпусов. Их модерни-

зация связана с решением двух главных проблем — 

удовлетворение растущих требований к допустимой 

токовой нагрузке (в амперах) и к отводу тепла. Эти 

новые требования заставляют пересматривать су-

ществующие технологии сборки, чтобы преодолеть 

ограничения конкретных корпусов.

Постоянная оптимизация технологии производ-

ства кристаллов позволяет при разработке силовых 

IGBT-модулей повышать плотность мощности 

в одном и том же корпусе при смене поколений 

IGBT. К примеру, при переходе от одного поколе-

ния к другому номинальный ток 62-мм полумосто-

вых модулей Infineon постепенно увеличивался от 

Inom = 150 А для первого поколения IGBT до Inom = 450 А 

для четвертого поколения [1], то есть в результате 

ток вырос в три раза. Это привело к повышению 

плотности мощности, что, безусловно, являет-

ся преимуществом, особенно для схем все более 

и более компактных инверторов, и поэтому край-

не востребовано рынком силовых IGBT-модулей. 

В частности, большим спросом у разработчиков 

пользуются силовые IGBT-модули с повышенной 

плотностью мощности в традиционных, хорошо за-

рекомендовавших себя корпусах. Подобные модули 

легко интегрировать в новые инверторы и, кроме 

того, с их помощью можно модернизировать имею-

щиеся схемы для увеличения выходной мощности, 

не меняя механическую конструкцию. Однако при-

менение модулей с повышенной плотностью мощ-

ности в таких корпусах ограничено рядом факто-

ров, например условиями охлаждения инвертора 

и максимально допустимой температурой системы. 

Что касается IGBT-модулей, здесь также следует при-

нять соответствующие меры, чтобы максимально 

эффективно использовать в реальном устройстве 

номинальный ток, обеспечиваемый полупроводни-

ковыми кристаллами. С этой точки зрения, двумя 

самыми важными параметрами конкретного кор-

пуса силового IGBT-модуля являются допустимая 

токовая нагрузка / удельная проводимость и тепло-

вое сопротивление.

Допустимая токовая нагрузка / 
удельная проводимость

В широко распространенных модулях, таких как 

EconoPACK+ или EconoDUAL3, в настоящее время 

для соединения силовых контактов с токопрово-

дящими дорожками и полупроводниковыми кри-

сталлами используются алюминиевые проводники. 

На рис. 1 в качестве примера показаны алюминиевые 

проволочные соединения в корпусе EconoDUAL3.

Однако с учетом тенденции повышения номи-

нального тока эта широко используемая технология 

межкомпонентных соединений может, при опреде-

ленных условиях, достичь предела своих возможно-

стей. Для новых корпусов силовых модулей найдено 

разумное и надежное решение: метод ультразвуко-

вой сварки, который позволяет преодолеть возмож-

ные ограничения допустимой токовой нагрузки [2]; 

однако в тех случаях, когда используются традици-

онные корпуса модулей, возникает необходимость 

в других адаптируемых решениях.

Недавно для соединения контактов была предло-

жена новая альтернативная технология с примене-

нием медных проводников [3], которые имеют зна-

чительные преимущества перед алюминиевыми. Эта 

технология заслуживает специального исследования 

в связи с потенциальной возможностью ее приме-

Усовершенствованная 
технология сборки 600-А 
модулей EconoDUAL3 

фирмы Infineon

Мартин Кнехт 
(Martin Knecht)
Роман Ширбс 
(Roman Tschirbs)
Роланд Отт (Roland Ott)

Рис. 1. Алюминиевые проволочные соединения 
в корпусе EconoDUAL3
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нения для межкомпонентных соединений 

DBC–DBC, а также соединений «DBC–силовые 

контакты».

Из сравнения основных физических свой-

ств меди и алюминия (таблица) следует, что 

у меди тепловое сопротивление ниже, тепло-

проводность и температура плавления — 

выше, что обеспечивает более высокие допу-

стимые токовые нагрузки медных соединений 

при аналогичных граничных условиях.

Численное моделирование (рис. 2, 3) сви-

детельствует о преимуществах медных про-

волочных соединений по сравнению с алю-

миниевыми с точки зрения электрических 

и тепловых характеристик.

При тех же граничных условиях предельно 

допустимая нагрузка по току для выбранной 

структуры с 10 проволочными соединения-

ми диаметром 500 мкм каждое выросла при-

мерно в 1,5 раза: ток коллектора увеличился 

с 400 почти до 600 А. Таким образом, медные 

проволочные соединения идеально подхо-

дят для замены алюминиевых проволочных 

соединений в имеющихся корпусах IGBT-

модулей, когда требуется увеличить токовую 

нагрузку.

Тепловое сопротивление

С повышением плотности мощности уве-

личивается рассеиваемая мощность внутри 

данного корпуса, что может представлять 

проблему не только для системы охлаждения 

инвертора, но и для всех тепловых интерфей-

сов внутри модуля.

В общем случае тепловое сопротивление Rth 

материала определяется толщиной слоя (s), 

площадью поверхности теплообмена (A) и те-

плопроводностью λ:

Rth = s/Aλ.

Из этой формулы следует, что снизить те-

пловое сопротивление слоя внутри силового 

модуля можно, если уменьшить толщину s, 
повысить теплопроводность λ или увеличить 

площадь поверхности теплообмена A за счет 

улучшения отвода тепла соседними слоями.

На рис. 4 схематически показаны тепловой 

поток и рассеяние тепла в современном си-

ловом модуле IGBT с подложкой. В данной 

системе, прежде всего, нужно оптимизировать 

медные и керамические слои DBC; этого мож-

но добиться, если, например, увеличить тол-

щину проводящего слоя DBC для повышения 

проводимости и рассеяния тепла, повысить 

теплопроводность   или уменьшить толщину 

слоя керамики DBC.

Переход к реальной 
продукции EconoDUAL3

С учетом изложенных выше идей была на-

чата разработка нового модуля EconoDUAL3. 

Цель состояла не только в том, чтобы достичь 

номинального тока 600 А в классе напряжений 

1200 В за счет применения новейших кристал-

лов IGBT четвертого поколения, но и в том, 

Рис. 4. Тепловой поток и рассеяние тепла в современном силовом IGBTFмодуле 
с подложкой (выделены DBCFсоставляющие)

Рис. 2. Моделирование допустимой токовой нагрузки на силовых 
выводах, подключенных через 10 алюминиевых проволочных соединений 
диаметром 500 мкм (предельно допустимая температура предполагалась 
равной T = +200 °C)

Рис. 3. Моделирование допустимой токовой нагрузки на силовых 
выводах, подключенных через 10 медных проволочных соединений 
диаметром 500 мкм (предельно допустимая температура предполагалась 
равной T = +200 °C)

Таблица. Основные физические свойства меди и алюминия

Параметр Медь Алюминий

Удельное электрическое сопротивление, мкОм·см 1,7 2,7

Теплопроводность, Вт/м·K 400 220

Коэффициент теплового расширения, ppm 16,5 25

Предел текучести, МПа ≈140 ≈29

Модуль упругости, ГПа 110–140 ~50

Температура плавления, °C ~1083 ~660
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чтобы реально повысить среднеквадратичное 

значение выходного тока инвертора по срав-

нению с имеющимся модулем FF450R12ME4 

EconoDUAL3.

Для достижения этой цели в качестве со-

единений между токоведущими дорожками 

на подложках DBC и силовыми контактами 

были использованы медные проводники 

(рис. 5). Более того, были оптимизированы 

тепловые характеристики DBC-подложки 

с использованием описанных выше мер, 

направленных на улучшение рассеяния 

тепла и снижение теплового сопротивле-

ния корпуса.

Чтобы оценить результат внедрения новых 

технологий, были проведены сравнительные 

расчеты характеристик модуля FF450R12ME4 

EconoDUAL3 и нового модуля FF600R12ME4, 

в котором использовались все представлен-

ные технологии сборки.

Расчеты подтверждают эффективность 

предложенных мер: среднеквадратичное зна-

чение выходного тока выросло почти на 30% 

благодаря использованию новых кристаллов 

IGBT четвертого поколения с повышенным 

номинальным током.

Выводы

В статье показано, что традиционные кор-

пуса силовых IGBT-модулей можно усовер-

шенствовать, значительно повысив плот-

ность мощности за счет последовательного 

внедрения новых технологий сборки. Этот 

вывод подтверждается на примере нового по-

лумостового модуля в традиционном корпусе 

EconoDUAL3, который в сочетании с новей-

шим четвертым поколением IGBT компании 

Infineon обеспечивает значительное (до 30%) 

повышение выходной мощности. За счет 

адаптации традиционных корпусов к более 

высокому уровню мощности можно модерни-

зировать схемы существующих инверторов, 

чтобы увеличить выходную мощность без из-

менения механической конструкции.       
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Рис. 5. Новый 600FА/1200FВ EconoDUAL3 
с медными проволочными соединениями
и оптимизированной подложкой DBC

Компания Schaefer (США) начала поставки DC/AC-

инвертора AEP-A3000R с дополнительным интер-

фейсом SNMP Ethernet, обеспечивающим управ-

ление устройством через протокол сетевого уров-

ня IP.

Эффективные инверторы с низким значением 

коэффициента гармоник и входными напряже-

ниями 24 и 48 В обеспечивают выходную мощ-

ность 3 кВ•А. Они выполнены в компактном 

19-дюймовом корпусе высотой 1U. Выходное 

напряжение регулируется с отклонением ±3% от 

номинала. КПД составляет 87–90%. Встроенный 

автоматический переключатель байпаса (время 

переключения 4–6 мс) предусмотрен для резер-

вированной работы от вспомогательного ис-

точника при отключении входного постоянного 

напряжения.

Все модели оснащены защитой от перегрузки 

и отображают сигналы тревоги на цифровом 

дисплее, который также показывает напряже-

ние, силу тока и температуру перегрева критич-

ных компонентов. Соответствие требованиям 

по электромагнитной совместимости Class B ми-

нимизирует влияние на другое чувствительное 

оборудование.

www.prosoft.ru

Компактный DC/AC#инвертор с дополнительным интерфейсом

Компания Haydon Kerk Motion Solutions анон-

сирует новую версию популярного линейного 

привода семейства G4 серии 37000. Это испол-

нение включает в себя специальную переходную 

пластину, которая позволяет приводу с мень-

шим наружным диаметром заменить существу-

ющий линейный привод с гибридным шаговым 

двигателем габарита 14 (42×42 мм) и привод 

диаметром 46 мм.

Производительность приводов семейства G4 37 000 

не только выше, чем у сопоставимых по разме-

ру линейных приводов Can Stack, но и сравнима 

с производительностью более крупногабаритных 

гибридных приводов диаметром 42 и 46 мм.

36-мм привод с интегрированной переходной 

пластиной габарита 14 позволяет пользователю 

легко заменить привод с гибридным шаговым 

двигателем, используя то же расположение кре-

пежных болтов и габаритные размеры фланца. 

Если не требуется высокое разрешение гибрид-

ных актуаторов, 36-мм привод Stack с переход-

ной пластиной может прийти на замену более 

дорогим приводам диаметром 42 и 46 мм. Диа-

пазон выходного усилия приводов семейства G4 

37000 составляет 70–260 Н.

В конструкции линейного актуатора G4 исполь-

зуются новейшие технологии, направленные на 

повышение надежности и отвечающие самым 

высоким требованиям к производительности. 

Оптимизированная геометрия зубьев наряду с не-

одимовыми магнитами, обладающими высокой 

энергией, позволяет получить большее выходное 

усилие в длительном режиме при меньшем кор-

пусе. Выходное усилие на 20% превосходит уси-

лия других приводов такого же размера во всем 

диапазоне скоростей. Приводы семейства G4 со-

держат специально разработанные пластмассы 

и крупногабаритные подшипники для большей 

опоры ротора и способности выдерживать более 

высокие осевые нагрузки.

Как и другие линейные приводы шагового дви-

гателя, новинка выпускается в трех вариантах 

исполнения: Captive (закрытое), Non-Captive 

(с подвижным винтом) и External Linear (с внеш-

ней гайкой).

36-мм привод Stack является превосходным 

решением для медицинского оборудования, 

сканирующих устройств, офисной оргтехники, 

лабораторного оборудования, а также других 

механизмов, требующих высокие усилия при 

небольших габаритах.

www.aviton-spb.ru

Новое исполнение линейных приводов семейства G4 от Haydon Kerk
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П
ринцип работы многоуровневой схемы 

прост: модули или инверторные ячейки 

соединяются последовательно, за счет 

этого напряжение питания устройства может 

быть выше рабочего напряжения отдельных клю-

чей. Подобное решение позволяет формировать 

«многоступенчатый» выходной сигнал, снизить 

уровень гармонических искажений и отказаться 

от дорогостоящих и громоздких выходных филь-

тров. Очевидно, что все силовые ключи при этом 

должены управляться гальванически изолирован-

ными сигналами.

Типовая схема одной стойки 3L-инвертора при-

ведена на рис. 1. В классическом преобразователе вы-

ходное напряжение может принимать только два 

значения, равных по амплитуде: –VDC или +VDC. 

Инвертор 3L формирует сигнал, каждая из полуволн 

которого состоит из трех ступеней (0, VDC/2, VDC). 

Потери проводимости трехуровневой схемы не-

сколько выше, чем у двухуровневой. Тем не менее 

существенное снижение потерь переключения по-

зволяет уменьшить общее значение рассеиваемой 

мощности примерно на 40%, и это достоинство 

особенно ярко проявляется на высоких частотах 

коммутации.

Схема 3L содержит 10 полупроводниковых элемен-

тов на фазу (рис. 1): четыре IGBT (Т1–Т4), четыре ан-

типараллельных диода (D1–D4) и два фиксирующих 

диода (D5, D6). Напомним, что в фазе 2L-инвертора 

работает только четыре ключа. Каждая стойка пре-

образователя подключается к АС-терминалу и DC-

шине, состоящей из цепей DC+, DC– и нейтрали 

(N). Звено постоянного тока 3L-инвертора разделе-

но на две симметричные последовательные секции; 

верхняя половина подключена к цепям DC+ и N, 

нижняя — к N и DC–. В трехуровневой схеме в каж-

дом из возможных путей протекания тока участвует 

два последовательно включенных полупроводнико-

вых ключа. В результате данная топология позволяет 

использовать IGBT с меньшим блокирующим на-

пряжением или, соответственно, в два раза повысить 

рабочее напряжение.

Сравнительные характеристики 
2L# и 3L#топологии

Разница между трехуровневым и классическим 

инвертором состоит не только в количестве ис-

пользуемых силовых ключей. В 2L-преобразователе 

транзисторы подключают АС-выход поочередно 

к выводам звена постоянного тока, соответственно, 

выходное напряжение состоит из двух уровней, рав-

ных DC+ и DC–. Коммутация выходов 3L-инвертора 

производится между потенциалами DC+, DC– и N, 

3-уровневые преобразователи: 
инструкция по эксплуатации

Инго Стаудт (Ingo Staudt)

Перевод и комментарии: 
Андрей Колпаков

Andrey.Kolpakov@semikron.com

Данное руководство посвящено особенностям работы трехуровневой схемы 
с фиксированной нейтралью 3L NPC (3#level Neutral Point Clamped). Рассмотрен 
принцип работы преобразователя, требования к его конструкции, а также 
преимущества и недостатки 3L#топологии по отношению к традиционному 
инвертору.
Главным достоинством топологии 3L NPC является низкий коэффициент гармоник 
выходного тока, что дает возможность существенно упростить выходной фильтр или 
вообще отказаться от него. Кроме того, в трехуровневой схеме транзисторы и диоды 
работают при половинном напряжении DC#шины, что при питании от промышленной 
сети 380 В позволяет использовать ключи 6#го класса (вместо 1200#В), 
отличающиеся меньшим уровнем потерь и большей плотностью тока.

Рис. 1. Стойка трехуровневого инвертора
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в результате формируется напряжение, содер-

жащее три уровня, как показано на рис. 2б. 

Благодаря этому форма выходного сигнала 

приближается к синусоидальной, что позво-

ляет не только существенно снизить уровень 

гармонических искажений (THD) выходного 

тока, но и уменьшить негативное влияние 

на питающую сеть.

При сравнении двух- и трехуровневой схем 

следует отметить следующие основные фак-

торы:

• Для достижения одинакового уровня THD 

в 3L-схеме можно использовать меньшую 

рабочую частоту Fsw и за счет этого снизить 

величину динамических потерь.

• Соответственно, при работе на одинаковой 

частоте трехуровневая схема имеет суще-

ственно меньший коэффициент гармоник, 

что уменьшает требования к выходному 

фильтру.

• В цепях протекания тока 3L-инвертора ис-

пользуется удвоенное количество транзи-

сторов, что обусловливает более высокий 

уровень потерь проводимости. Требуется 

более сложный алгоритм управления и бо-

лее мощный источник для питания драйве-

ров.

• В трехуровневой схеме используются тран-

зисторы с меньшим блокирующим напря-

жением. Например, вместо IGBT 12-го клас-

са можно применить 600-В ключ с низким 

уровнем потерь и гораздо более высокой 

плотностью тока.

Алгоритм управления

Алгоритмы управления 3L-схемой на-

много сложнее, чем у обычного двухуров-

невого преобразователя, в котором верхний 

и нижний IGBT в стойке всегда включают-

ся инверсно. У 3L-схемы длительность от-

крытого состояния определенных ключей 

(Т2 и Т3) зависит от величины cosϕ (вплоть 

до полупериода, когда cosϕ = 1). Количество 

возможных состояний (для обычного инвер-

тора их четыре: 0/0, 0/1, 1/0, 1/1) в этом слу-

чае увеличивается до 16. Некоторые из них 

являются допустимыми, некоторые — опас-

ными, а ряд состояний может привести к от-

казу ключей (табл. 1).

Допустимые состояния:

• все IGBT закрыты, конвертер выключен;

• Т2 или Т3 включаются по одному;

• два непосредственно соединенных IGBT от-

крыты (Т1/Т2, Т2/Т3, Т3/Т4).

Потенциально опасные состояния:

• Т1 или Т4 включаются по одному или 

вместе;

• включаются два не связанных непосред-

ственно IGBT (Т1/Т3 или Т2/Т4).

Последствия от возникновения этих со-

бытий зависят от состояния ключей в других 

фазах.

Деструктивные состояния:

• открываются три непосредственно соеди-

ненных IGBT (Т1/Т2/Т3 → замыкание верх-

ней половины DC-шины, Т2/Т3/Т4 → за-

мыкание нижней половины DC-шины);

• открываются три не связанных непосред-

ственно IGBT (Т1/Т2/Т4 → полное DC-

напряжение прикладывается к Т3, Т1/Т3/Т4 → 

полное DC-напряжение прикладывается 

к Т2);

• открываются все четыре IGBT → замыкание 

DC+, DC– и N цепей.

Коммутационные циклы и пути 
протекания тока

На рис. 3 показаны эпюры синусоидально-

го напряжения (красная) и тока (синяя) при 

работе инвертора на индуктивную нагрузку. 

Когда cosϕ = 1 (нет фазового сдвига), ток 

и напряжение синфазны, при этом активны 

рабочие зоны 1 и 3; если cosϕ = –1 (фазовый 

сдвиг 180°), активными являются рабочие 

зоны 2 и 4.

Когда cosϕ находится в диапазоне от –1 до 1, 

фазовый угол изменяется соответственно, 

и он определяет временные характеристики 

четырех рабочих зон. Коммутационные со-

стояния и пути протекания тока для всех слу-

чаев перечислены ниже:

• Ток и напряжение больше 0 (V>0, I>0):

 2L: TTOP↔DBOT;

 3L: T1/T2↔D5/T2 

(короткий путь коммутации).

• Напряжение меньше, а ток больше 0 

(V<0, I>0):

2L: TTOP↔DBOT;

Рис. 3. Рабочие зоны напряжения и тока

Рис. 2. Эпюры напряжений и токов: а) 2LFсхема; б) 3LFсхема

а б

Таблица 1. Коммутационные состояния 3LFинвертора

Состояние Допустимое Потенциально опасное Деструктивное

T1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1

T2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1

T3 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1

T4 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1
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 3L: D5/T2↔D3/D4 

(длинный путь коммутации).

• Ток и напряжение меньше 0 (V<0, I<0):

 2L: TBOT↔DTOP;

 3L: T3/T4↔T3/D6 

(короткий путь коммутации).

• Напряжение больше, а ток меньше 0 

(V>0, I<0):

 2L: TBOT↔DTOP;

 3L: T3/D6↔D1/D2 

(длинный путь коммутации).

Если в «коротком» цикле работает только 

один из двух активных ключей (например, 

Т1↔D5), ток через другие активные полупро-

водники не меняется (например, Т2). В «длин-

ном» пути (например, D5/T2↔D3/D4) будет 

изменяться состояние обоих ключей. Термины 

«короткий/длинный путь», по сути, означают 

геометрическую длину цепи протекания тока. 

При этом «короткая» коммутация происходит 

в верхней или нижней половине 3L-стойки, 

а ток «длинной» цепи протекает от верхней 

до нижней половины (или наоборот).

Короткий цикл коммутации (рис. 4) в верх-

ней половине фазы (полупроводники 1, 2 и 5) 

замыкается между Т1 и D5; ток течет от шины 

DC+ через Т1 и Т2 к АС-терминалу, пока тран-

зистор Т1 открыт. Когда он закрывается, ток 

перенаправляется в фиксирующий диод D5; 

он течет из цепи N через D5 и Т2 к АС-выходу. 

При этом Т2 открыт постоянно, и выходной 

ток имеет положительное направление.

Длинная цепь коммутации для положитель-

ного выходного тока (рис. 5) замыкается меж-

ду D5/Т2 в верхней половине стойки и D3/D4 

в нижней половине, то есть проходит через 

все ключи.

Концепция 3L#модуля

При разработке 3L-модуля основное вни-

мание следует уделять «длинному» пути, ко-

торый имеет наибольшую распределенную 

индуктивность LS. При выключении тока 

нагрузки, текущего по индуктивной цепи, 

образуется всплеск напряжения, амплитуда 

которого пропорциональна скорости вы-

ключения di/dt и величине LS. Для того, что-

бы это не привело к повреждению модуля, 

сумма амплитуды коммутационного выброса 

и напряжения питания должна быть меньше 

блокирующей способности силового ключа. 

Это может быть достигнуто за счет сниже-

ния напряжения DC-шины или путем ми-

нимизации паразитной индуктивности цепи 

коммутации. Очевидно, что уменьшение LS 

является главной задачей разработчиков спе-

циализированных модулей, поскольку это по-

зволяет работать при большем значении VDC 

и, следовательно, максимально использовать 

их мощностные характеристики.

Теоретически 3L-инвертор может быть 

спроектирован с использованием стандарт-

ных полумостовых модулей, как показано 

на рис. 6. Сложность такой сборки заключает-

ся в необходимости применения специальных 

шин для промежуточных соединений, что не-

избежно ведет к появлению длинных, неком-

планарных цепей с высокой индуктивностью. 

Рис. 4. Короткий путь коммутации

Рис. 5. Длинный путь коммутации

Рис. 6. Сборка 3LFинвертора с помощью стандартных модулей
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Следствием этого является высокий уровень 

коммутационных перенапряжений. Решением 

данной проблемы является разработка специ-

ализированного модуля, кристаллы в котором 

соединены в соответствии с 3L-топологией, 

а положение силовых терминалов позволяет 

подключать их с помощью простых плоско-

параллельных шин.

Следует также учесть, что проектирование 

более мощных ключей требует применения 

чипов с большей активной площадью, что, 

в свою очередь, также ведет к увеличению 

паразитных индуктивностей цепей и, сле-

довательно, к ограничению выходного тока. 

Повышение токовых характеристик может 

быть достигнуто и с помощью параллельного 

соединения маломощных модулей, что, однако, 

усложняет устройство управления.

Компанией SEMIKRON разработана се-

рия специализированных модулей MLI, вы-

полненных в соответствии с 3L-топологией. 

Компоненты семейства MLI доступны в че-

тырех конструктивах: SEMITOP (миниатюр-

ные с паяным подключением), MiniSKiiP 

(миниатюрные с пружинными контактами), 

SEMITRANS (стандартные 62-мм с винтовы-

ми терминалами), SKiM («безбазовые» модули 

прижимного типа). Для построения инверто-

ров в диапазоне до 100 кВА предлагаются мо-

дули в корпусах SEMITOP и MiniSKiiP, отли-

чающиеся способом подключения. Штыревые 

выводы компонентов серии SEMITOP соеди-

няются с интерфейсной платой методом пай-

ки. Особенностью конструкции MiniSKiiP яв-

ляется использование пружинных контактов 

для силовых и сигнальных подключений. 

Установка MiniSKiiP и соединение их выводов 

с интерфейсной платой производится одним 

винтом за одну технологическую операцию, 

что обеспечивает предельную простоту сбор-

ки и обслуживания изделия.

Для реализации инверторов 3L NPС в мо-

дулях MLI применены специальные чипы 

IGBT и диоды с блокирующей способностью 

650 В. Это позволяет работать при напряже-

нии DC-шины до 900 В, что необходимо для 

проектирования устройств, рассчитанных 

на рынок Северной Америки со стандартом 

сети 3×480 В.

Для систем более высокой мощности вы-

пускаются модули в конструктивах SKiM 

и SEMITRANS, имеющие рабочий ток в диа-

пазоне 150–600 А. Силовые ключи 12-го класса 

семейства SKiM с током ICnom до 300 А (табл. 1) 

ориентированы на использование в инвер-

торах с выходной мощностью до 260 кВА 

(табл. 2).

Трехуровневый инвертор на модулях 12-го 

класса способен обеспечить выходное напря-

жение до 1000 В, что является еще одним важ-

ным преимуществом 3L-топологии. Таким 

образом, с помощью специализированных 

модулей на стандартных низковольтных чи-

пах можно не только получить удвоенное на-

пряжение, но и сформировать близкое к сину-

соидальному напряжение, а также упростить 

выходной фильтр.

Управление трехуровневой схемой

Простейшим способом формирования 

импульсов управления IGBT в плече 3L-

инвертора является сравнение двух симме-

тричных относительно 0 опорных треуголь-

ных напряжений с синусоидой, как показано 

на рис. 7. Данный принцип генерации ШИМ-

сигнала носит название PD (Phase Disposition). 

В то время как «внешние» транзисторы Т1 

и Т4 коммутируют ток в активной фазе, 

«внутренние» IGBT (Т2, Т3) могут постоянно 

находиться во включенном состоянии. В зави-

симости от угла проводимости это состояние 

может продолжаться вплоть до полупериода 

синусоиды (180°).

При запуске 3L-инвертора, когда все ключи 

закрыты, один из «внутренних» IGBT может 

быть включен первым (Т2 для положитель-

ного выходного сигнала). Спустя короткий 

промежуток времени (Т2 полностью вклю-

чен) импульс управления подается на Т1. Для 

выключения используется обратная после-

довательность, причем перед открытием Т2 

необходимо убедиться, что Т1 полностью 

закрыт. Это может обеспечиваться выключе-

нием Т2 на короткое время (1–3 мкс) после 

подачи запирающего сигнала на Т1. Подобная 

функция (Interlock), необходимая для исклю-

чения сквозного тока, является стандартной 

для 2L-драйверов SEMIKRON.

Рис. 7. Эпюры токов и напряжений 3LFсхемы при управлении по методу PD

Таблица 2. Мощностные характеристики модулей SKiM 4 MLI

Тип модуля VCES, B VDCmax, B VACmax, B IC_nom, A Pout_nom, кВА

SKiM 400MLI 066HD 650 800 480 600 250

SKiM 300MLI 12E4 1200 1500 1000 300 260
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Если «внутренние» IGBT (Т2 или Т3) вы-

ключаются перед соответствующими «внеш-

ними» IGBT (T1 или Т4), «внутренние» 

ключи могут оказаться под полным напря-

жением DC-шины. При недостаточной бло-

кирующей способности транзисторов они 

будут пробиты.

Кроме того, сигналы, подаваемые на за-

творы транзисторов Т1 и Т3 (Т2 и Т4, соот-

ветственно), являются инверсными. Схема 

управления должна гарантировать выключе-

ние одного IGBT перед включением второго. 

В таблице 1 указаны коммутационные со-

стояния, которые могут привести к выходу 

транзисторов из строя, они должны быть ис-

ключены при выборе алгоритма управления.

В классическом двухуровневом инверторе 

также существует ряд состояний, при которых 

силовые транзисторы должны быть немед-

ленно выключены:

• перегрев;

• перегрузка по току;

• короткое замыкание нагрузки (выход тран-

зисторов из насыщения).

Любое из этих событий должно быть предот-

вращено и в 3L-схеме, однако в ней необходимо 

соблюдать определенную последовательность 

запирания IGBT. Первыми должны отклю-

чаться «внешние» транзисторы (Т1 или Т4), 

и только потом — «внутренние» (Т2 или Т3), 

что необходимо для исключения пробоя 

по напряжению.

Перегрев или медленное нарастание тока 

нагрузки не требуют мгновенной реакции 

схемы защиты, они детектируются NTC/PTC-

термодатчиками и токовым сенсором и пре-

дотвращаются управляющим контроллером. 

Ток КЗ, приводящий к выходу IGBT из насы-

щения (Desaturation), должен быть прерван 

в течение 10 мкс (6 мкс для тонкопленочных 

транзисторов), что является функцией драй-

вера затворов. Когда один из внешних IGBT 

(Т1 или Т2) переходит в линейный режим, его 

необходимо отключить мгновенно, а через 

1–3 мкс следует закрыть и внутренние тран-

зисторы (Т3, Т3).

Реализация алгоритма усложняется, если 

из насыщения первыми выходят Т2 или Т3: 

когда драйвер детектирует состояние DESAT, 

он должен одновременно получить информа-

цию о состоянии соответствующего «внеш-

него» ключа. Если он открыт, то выключение 

должно происходить мгновенно; далее, по-

сле паузы 1–3 мкс, драйвер должен закрыть 

и «внутренний» транзистор. В противном 

случае «внутренний» IGBT запирается сразу 

после определения неисправности.

При наступлении любого аварийного со-

стояния драйвер формирует сигнал неис-

правности, используемый контроллером для 

отключения всех остальных IGBT и перевода 

конвертера в безопасное состояние.

Защита от перенапряжения

При прерывании тока в любой цепи 3L-

инвертора (при отключении IGBT или диода) 

напряжение на этом участке начинает расти. 

Перенапряжение возникает вследствие нако-

пления энергии в распределенной индуктив-

ности длинного или короткого пути проте-

кания тока.

Величина запасенной энергии пропор-

циональна квадрату тока и величине LS 

в соответствии с выражением E = (LS × I2)/2. 

Коммутационный всплеск, амплитуда кото-

рого зависит от индуктивности и скорости 

выключения (Vovl = LS × di/dt), добавляется 

к напряжению DC-шины. Получившееся сум-

марное значение VDC+Vovl может превысить 

величину блокирующего напряжения ключа, 

что приведет к его пробою.

Поскольку длина коммутационных цепей 

3L-инвертора больше, чем у 2L, соответствен-

но, выше и значение их распределенных ин-

дуктивностей. В первую очередь это относит-

ся к «длинным» путям (T2/D55D3/D4 или T3/

D66D1/D2), что необходимо учитывать при 

разработке специализированных ключей. 

Эта задача была решена при проектировании 

модулей SKiM MLI, параметр LS для которых 

составил 28 нГн на ключ и 60 нГн для «длин-

ного» пути. При разработке трехуровневого 

инвертора на основе стандартных полумосто-

вых компонентов индуктивность «длинной» 

цепи (и, соответственно, уровень перенапря-

жения) получается не менее 200 нГн, т. е. в три 

раза больше.

Если уровень перенапряжения остается кри-

тичным, его необходимо снижать с помощью 

снабберов или схем активного ограничения. 

Снабберные конденсаторы подключаются 

между цепями DC+ и N, и, соответственно, 

N и DC–, они должны располагаться предель-

но близко к терминалам модуля.

Еще одним известным способом уменьше-

ния амплитуды коммутационных выбросов 

является активное ограничение (рис. 8). Схема 

состоит из нескольких последовательных су-

прессоров, подключенных между коллектором 

и затвором IGBT, при этом их суммарное на-

пряжение должно быть немного ниже блоки-

рующей способности транзистора. Если ком-

мутационный всплеск сигнала, образующийся 

при выключении IGBT, превышает суммарное 

напряжение супрессоров, они начинают про-

водить ток, открывая транзистор. При этом 

он переходит в линейный режим, принимая 

на себя энергию паразитной индуктивности 

до тех пор, пока LS полностью не разрядится. 

Недостатком данного метода является рас-

сеяние большой мощности на проводящем 

ключе и возможность возникновения дребезга 

после его запирания.

Расчет потерь 3L#инвертора

Вычисление температуры перегрева кри-

сталлов 3L-схемы производится в несколько 

этапов. В первую очередь определяется сред-

нее Iav и среднеквадратичное Irms значения 

тока каждого IGBT и диода. На основе этих 

величин осуществляется расчет статических 

и динамических потерь, полученные данные 

используются для определения температуры 

радиатора, корпуса модуля, кристаллов.

Общие принципы анализа мощности потерь 

и тепловых режимов для 2L- и 3L-устройств 

одинаковы, различия касаются методик расчета 

токов кристаллов. Каждое фазное плечо трех-

уровневой схемы содержит 10 ключей (четыре 

последовательно соединенных IGBT с антипа-

раллельными диодами + два фиксирующих 

диода), в то время как классический полумост 

состоит из четырех ключей. Следствием этого 

является большее количество коммутацион-

ных режимов для каждого полупроводника 

и более сложные пути прохождения тока.

Основные выражения для расчета среднего 

(avg) и эффективного (rms) значения тока по-

казаны ниже:

В таблице 3 приведены формулы для рас-

чета статических и динамических потерь 

каждого из 10 ключей с учетом коэффици-

ента заполнения управляющих импульсов 

и фазового угла.

Приведенные выше формулы справедли-

вы для коэффициента модуляции М = 0…1, 

который связан с напряжением DC-шины 

и выходным rms-сигналом следующим соот-

ношением:

M = √2Vrms/√3VDC .

Типовые значения KV, KI, GI для IGBT и дио-

дов модулей MLI SEMIKRON показаны в та-

блице 4.

Возможность теплового расчета 3L-инвер-

тора включена в новую версию 4.0 программы 

теплового расчета SemiSel. Благодаря исполь-

зованию метода численной аппроксимации 

и разработке экспериментальных трехмерных 

тепловых моделей компонентов, программа 

позволяет проводить быстрый и точный ана-

лиз тепловых характеристик практически всех 

используемых в силовой электронике схем. 

Важным отличием SemiSel от аналогичных 

средств вычисления является возможность 

оптимизации параметров системы охлажде-

ния и расчета переменных параметров рабо-

чего цикла (рис. 9).

Программа может быть использована для 

анализа основных конфигураций схем в ре-

Рис. 8. Упрощенная схема активного 
ограничения
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альных условиях эксплуатации, она способ-

на помочь разработчику практически на всех 

этапах проектирования от формирования тех-

нического задания. SemiSel предлагает пользо-

вателю несколько режимов работы, включаю-

щих тепловое моделирование, выбор сило-

вого ключа (Device Proposal), готовой сборки 

(StackSel), устройства управления (DriverSel). 

Самым важным этапом проектирования явля-

ется расчет потерь мощности и температуры 

перегрева, в интернет-версии он носит назва-

ние Step by Step Design. Дистрибутив програм-

мы можно получить в центре технической 

поддержки SEMIKRON.

Заключение

Концепция трехуровневого преобразова-

теля, несмотря на кажущуюся сложность, 

имеет очевидные технические преимущества 

в высокочастотных схемах и в преобразова-

телях с высокими требованиями к качеству 

выходного сигнала. В последнее время пре-

образователи 3L NPC стали все более актив-

но применяться в источниках бесперебойного 

питания (UPS) и солнечных энергетических 

станциях, что вызвано высокими требова-

ниями по КПД и качеству выходного сигнала 

данных устройств. Снижение уровня гармо-

нических искажений достигается за счет уве-

личения частоты коммутации fsw, что в свою 

очередь ведет к росту динамических потерь. 

Многоуровневая схема позволяет при от-

носительно низком значении fsw решить эту 

проблему и, кроме того, уменьшить требова-

ния к синусоидальному фильтру, габариты 

и стоимость которого вносят существенный 

вклад в показатели всего изделия. Еще одним 

достоинством 3L-топологии является низкий 

уровень излучаемых электромагнитных шу-

мов, что особенно важно для таких примене-

ний, как UPS.

Поскольку в цепи коммутации трехуровне-

вой схемы участвуют четыре полупроводни-

ковых ключа, потери проводимости данной 

схемы несколько выше, чем у традиционной 

двухуровневой. Однако существенное сниже-

ние потерь переключения позволяет умень-

шить общее значение рассеиваемой мощно-

сти примерно на 40%, и это достоинство осо-

бенно ярко проявляется на высоких частотах 

коммутации.

В низковольтном диапазоне применительно 

к таким устройствам, как UPS, трехуровневая 

схема оказывается предпочтительнее и с эко-

номической точки зрения, поскольку общая 

стоимость 600-В специализированных сило-

вых ключей примерно на 25% ниже, чем трех 

стандартных полумостов 12-го класса. Кроме 

того, применение компонентов в конфигу-

рации MLI упрощает конструкцию соедини-

тельных шин и всего инвертора.

Для решения проблем, связанных с вычис-

лениями потерь трехуровневого конвертера 

с фиксированной нейтралью, схема 3L NPC 

включена в программу теплового расчета 

SemiSel.         
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Рис. 9. Задание режимов схемы 3L NPC в программе SemiSel

Таблица 3. Основные формулы для расчета потерь проводимости и переключения 3LFинверторов

IGBT (T1/T4)
 

IGBT (T2/T3)
 

Диоды (D5/D6)
 

Диоды (D1/D4)
 

Диоды (D2/D3)
 

Таблица 4. Коэффициенты 
для расчета потерь 3LFинвертора

Коэффициент IGBT FWD

KV 1,4 0,6

KI 1 0,6

GI 1 1,15
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У
стройства плавного пуска асинхронного элек-

тродвигателя пользуются спросом на россий-

ском рынке силовой электроники. Их боль-

шое разнообразие как в ценовом, так и в функцио-

нальном отношении позволяет потребителю сделать 

выбор между зарубежным и отечественным произ-

водителем. Многофункциональность и надежность 

являются главными критериями в выборе. Именно 

о таком устройстве пойдет речь в данной статье.

Асинхронный электродвигатель с короткозам-

кнутым ротором — самый распространенный. При 

эксплуатации электроприводов на основе данного 

типа двигателя зачастую возникает необходимость 

в плавном запуске и реверсировании. В настоящее 

время существует большое количество зарубежных 

устройств подобного типа. Отечественный рынок 

представлен такими производителями, как «АБС 

ЗЭиМ Автоматизация» — бесконтактный реверсив-

ный пускатель ПБР-3И; НПФ «Битек» — реверсивное 

устройство плавного пуска, торможения и защиты 

серии «Би СТАРТ-Р» и др.

Между собой устройства плавного пуска различа-

ются, прежде всего, по функциональным возможно-

стям, удобству управления и граничным значениям 

коммутируемых нагрузок. ЗАО «Электрум АВ» так-

же не осталось в стороне. Специалистами предпри-

ятия было разработано устройство, отвечающее со-

временным требованиям управления асинхронным 

электродвигателем, внешний вид которого приведен 

на рис. 1.

Блок реверсивного управления тиристорный 

«БРУТ» — это многофункциональный тиристор-

ный пускатель с микропроцессорным управлением, 

предназначенный для плавного запуска, торможе-

ния и реверсирования трехфазных асинхронных 

электродвигателей мощностью до 15 кВт. Он при-

меняется в регулирующих и запорных задвижках 

трубопроводной арматуры, кран-балках, рольгангах, 

станках и других механизмах, где необходимо ревер-

сивное управление приводом и плавный запуск.

Рассмотрим функциональные возможности блока 

реверсивного управления. Это, прежде всего, двух-

строчный LCD-индикатор, посредством которого 

потребитель получает полную информацию о режи-

мах работы и состоянии электродвигателя, установ-

ленных значениях разгона и торможения и услови-

ях защиты электродвигателя и «БРУТ». Индикатор 

отображает направление вращения, ток по каждой 

фазе, температуру радиатора силового модуля и тем-

пературу выносного датчика, при необходимости 

установленного потребителем.

Управление электродвигателем может осущест-

вляться следующим способом: плавный разгон 

по заданному времени до 99 с; разгон с ограничени-

ем пускового тока; запуск с установленного момента; 

запуск толчком; динамическое торможение посто-

янным током; реверсное переключение направле-

ния вращения. Устройством можно управлять как 

в ручном режиме, с пульта на лицевой панели, так 

и в автоматическом — от дискретных сигналов или 

аналогового датчика. Необходимый алгоритм рабо-

ты выбирается оператором. При аналоговом режиме 

имеется возможность управления погружным насо-

сом: по сигналу с аналогового датчика можно произ-

водить заполнение емкости до заданного уровня или 

откачивать жидкость из резервуара. Все значения на-

строек устанавливаются оператором и сохраняются 

в энергонезависимой памяти.

«БРУТ» отключит электродвигатель при возник-

новении следующих аварийных ситуаций:

• превышение максимального тока двигателя;

• превышение межфазного тока более чем на 50%;

Блок реверсивного управления
тиристорный

Николай Гриднев 

ru3er.orel@gmail.com

Рис. 1. Внешний вид устройства плавного пуска 
и реверсирования от «Электрум АВ»
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• пропадание одной из фаз;

• превышение температуры радиатора сило-

вого модуля (выше +100 °С);

• превышение температуры выносного дат-

чика (+1…+99 °С — необходимое значение 

устанавливается потребителем).

При отключении электродвигателя вслед-

ствие возникновения аварийной ситуации 

на индикаторе отображается причина ава-

рии, и работа блокируется до перезапуска 

устройства.

Действующее значение тока, при превыше-

нии которого электродвигатель отключится, 

определяется степенью перегрузки. На рис. 2 

изображен график времени работы электро-

двигателя при превышении максимального 

тока. Если потребляемый ток по любой из пи-

тающих фаз превысит в два раза установлен-

ное максимальное значение, аварийное от-

ключение произойдет через 45 с. Превышение 

в семь раз вызовет аварийное отключение 

через 4 с. При превышении максимального 

тока более чем в 10 раз реакция отключения 

составит не более 10 мс.

Управление блоком, выбор вида управ-

ления, режима работы, условий запуска 

и торможения производится с помощью 

переключателей, размещенных на перед-

ней панели. Расположенные здесь органы 

управления и индикации имеют следующее 

назначение:

• LCD-индикатор предназначен для отобра-

жения всех режимов и параметров при на-

стройке и работе устройства;

• «→» — кнопка переключения направления 

вращения электродвигателя по часовой 

стрелке в ручном режиме, переход к сле-

дующему разряду в режиме «УСТАВКА»;

• «←» — кнопка переключения направления 

вращения электродвигателя против часо-

вой стрелки в ручном режиме;

• «Пуск/Стоп» — кнопка запуска и останова 

электродвигателя в ручном режиме;

• «Сброс» — кнопка сброса аварийного режи-

ма, предназначенная для перезапуска схемы 

управления после устранения причины ава-

рии;

• «Выбор» — кнопка выбора параметров 

настройки «БРУТ» в ручном режиме при 

остановленном электродвигателе, выбор 

отображаемого параметра при включенном 

электродвигателе, изменение выбранного 

параметра в режиме «УСТАВКА»;

• «Уставка» — кнопка входа в режим измене-

ния настроек;

• «Вид управления» — кодом переключателя 

задаются ручной, аналоговый или дискрет-

ный режимы управления;

• «Запуск торможения» — кодом переклю-

чателя задаются останов электродвигате-

ля выбегом (снятие напряжения), останов 

электродвигателя по заданному времени, 

пуск электродвигателя с ограничением 

по току, пуск электродвигателя по задан-

ному времени;

• «Режим работы» — кодом переключателя зада-

ется номер режима работы (для «Аналогового» 

и «Дискретного» управления).

Функциональная схема блока, поясняющая 

его работу, приведена на рис. 3.

Электродвигателем управляют мощные 

тиристоры, установленные на радиато-

ре и попарно соединенные в пять групп. 

Микропроцессорная система управления по-

лучает информацию об очередности прихо-

дящих фаз с блока синхронизации, задания 

с пульта управления и формирует сигналы 

управления. Информацией, необходимой при 

формировании сигналов управления, также 

являются сигналы от аналогового датчика 

и дискретных входов. Регулировка мощности 

основана на изменении угла открытия сило-

вых тиристоров. Микропроцессорная система 

управления следит за величиной потребляе-

мого тока двигателя, температурой радиатора, 

наличием всех фаз питающего напряжения 

и их последовательности, за внешним сигна-

лом температуры.

Для питания аналогового датчика и, при 

необходимости, для организации дискретно-

го управления служит источник напряжения 

24 В с выходным током до 200 мА. Все дис-

кретные входы и выход аварийной сигнализа-

ции имеют оптическую развязку. Управление 

силовыми тиристорами также осуществляется 

через гальваническую развязку.

Как видно из функциональной схемы, 

«БРУТ» имеет резервные входы и выходы, это 

сделано для расширения функциональных воз-

можностей блока по предварительному согла-

сованию с заказчиком. Как показывает практи-

ка, при разработке подобных устройств невоз-

можно предусмотреть все функции, которые 

могут потребоваться разработчику. В этом 

неоспоримое преимущество отечественного 

производителя: заказчик за те же деньги по-

лучает не просто бренд, а именно такой блок, 

какой ему нужен. В итоге можно сказать, что 

простота управления, гибкость настройки, рас-

ширенные функциональные возможности 

и надежность в работе позволяют «БРУТ» про-

изводства «Электрум АВ» занять достойное 

место среди подобных устройств.      

Рис. 2. ТокоFвременная характеристика 
защиты электродвигателя

Рис. 3. Функциональная схема блока
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Э
ффективность работы частотного преобразо-

вателя для управления электрическими ма-

шинами, в частности, в переходных режимах, 

существенно зависит от качественных характеристик 

системы управления силовым интеллектуальным 

модулем преобразователя, в состав которой входит 

система охлаждения, обеспечивающая его защиту 

и увеличивающая срок эксплуатации.

Под эффективностью системы охлаждения пони-

мают возможность достижения минимально возмож-

ной рабочей температуры охлаждаемого компонен-

та (интеллектуального силового модуля, выходных 

каскадов системы управления и т. д.). Повышения 

эффективности на данный момент можно добиться 

несколькими способами:

• увеличением площади рассеяния радиатора или 

количества воздушных каналов;

• применением для радиаторов материалов с бо-

лее высоким коэффициентом теплопроводности 

(медь вместо традиционно используемого алюми-

ния и его сплавов);

• устранением микрозазоров между поверхностями 

охлаждаемого компонента и радиатором посред-

ством применения термопроводящей пасты;

• изменением направления потока воздуха на охлаж-

даемый элемент или от него;

• оптимизацией мехатроники системы активно-

го воздушного охлаждения с использованием 

более производительного вентилятора и но-

вой системы автоматизированного управления 

многодвигательным электроприводом на основе 

BLDC-электродвигателей (при воздушном охлаж-

дении).

Также на эффективность системы охлаждения 

влияет разность температур между охлаждаемым 

компонентом и окружающим воздухом.

Примем к рассмотрению следующую функцио-

нальную схему мехатронной системы активного 

воздушного охлаждения (рис. 1). Основные функ-

циональные требования к элементам мехатронной 

системы [1]:

• Уменьшение абсолютного значения температуры 

каждого тепловыделяющего логического и сило-

вого электронного элемента конструкции до по-

ниженного уровня и поддержание его постоян-

ным. Выполнение этого требования позволяет 

иметь высокие надежностные показатели системы 

управления и обеспечить ее быстродействие.

• Обеспечение минимального перепада температур 

внутри каждого из тепловыделяющих элементов 

конструкции или участка «критической» тепловой 

цепи. Уменьшение перепада температур между 

температурой элемента и температурой «горячей 

точки» цепи элементов при пониженном уровне 

температур позволяет располагать повышенным 

запасом помехоустойчивости.

• Создание минимального теплового сопротивле-

ния между источниками теплоты (силового ин-

теллектуального модуля и силовых транзисторов) 

и стоком теплоты (хладоносителем). Выполнение 

этого требования позволяет при сохранении тем-

пературы источников теплоты на допустимом 

Математическая модель 
мехатронного модуля охлаждения 

частотного преобразователя

Пулат Сагитов, д. т. н., 
профессор

aipet@aipet.kz

Дамир Гафурьянов

radan-electric@mail.ru

Рашид Гафурьянов

В статье предлагается математическая модель энергосберегающего метода 
регулирования двухдвигательного вентильного электропривода 
на основе односекционного BLDC#электродвигателя с микропроцессорным 
управлением следящей системой воздушного охлаждения cилового блока 
частотного преобразователя. Приведены структурные схемы электропривода, 
смоделированные на виртуальных моделях в среде MATLAB#Simulink.

Рис. 1. Функциональная схема мехатронной системы
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уровне повысить тепловые нагрузки и сни-

зить массо-габаритные показатели системы 

управления.

• Распределение хладоносителя между элемен-

тами и узлами конструкции в количествах, 

соответствующих их тепловыделениям, 

и обеспечение необходимой скорости его 

распространения. Это устанавливает такие 

условия теплообмена между хладоноси-

телем и элементами системы управления, 

которые позволяют поддерживать темпера-

туру каждого элемента на допустимом для 

него уровне при минимальном суммарном 

расходе хладоносителя. Если хладоноситель 

подается внутрь без должного распределе-

ния между тепловыделяющими элементами, 

то даже при достаточном суммарном расходе 

некоторые из них оказываются перегреты-

ми до недопустимых температур, в то время 

как другие, достаточно охлажденные, не мо-

гут использовать полностью поступающий 

к ним избыточный хладоноситель, который 

затем выводится из конструкции, не выпол-

нив своих функций.

• Обеспечение таких влажностных функций 

для элементной базы, носителей информа-

ции и материалов системы управления, что-

бы была возможность создать минимальные 

изменения в показателях надежности этих 

конструктивных элементов.

• Выбор элементов теплоотвода, средств 

и агрегатов системы охлаждения с таки-

ми показателями работоспособности P(t) 

для всего времени эксплуатации преобра-

зователя, чтобы выполнялось требование 

(вероятность работоспособности системы 

охлаждения выше вероятности работоспо-

собности преобразователя):

P(t)Сохл ≥ P(t)П,                 (1)

где: P(t)Сохл — вероятность работоспособно-

сти системы охлаждения; P(t)П — вероятность 

работоспособности преобразователя.

Системный подход к решению задачи 

охлаждения реализуется, когда одновремен-

но и взаимосвязанно рассматриваются и син-

тезируются требуемые процессы охлаждения 

в конструкции силового блока, элементы 

и средства теплоотвода и их конструктивно-

тепловые параметры, а также функциональ-

ные и надежностные параметры конструк-

ции, обеспечение хладоносителем и его ха-

рактеристики.

В основу расчета теплового режима си-

лового блока положен метод электротепло-

вой аналогии, обоснованный Г. Н. Дуль-

невым для задач теплового режима РЭА. 

Рис. 2. Виртуальная модель мехатронного модуля системы воздушного охлаждения элемента силового блока преобразователя на примере двухдвигательного 
привода на BLDCFэлектродвигателях
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В обобщенном случае для расчета соз-

данной тепловой схемы применим из-

вестный способ расчета нелинейных элек-

тронных схем. Здесь система уравнений 

в матричном виде, определяющая вектор-

столбец температур Т = (Т1, Т2, Т3…Тn-1)Тτ 

в узлах схемы, по аналогии с узловыми по-

тенциалами, будет иметь вид:

TY = –(AYAτ)-1AP,                (2)

где: Тn — температура в n-м узле; n — число 

узлов в схеме; A — матрица узлов; Aτ —матри-

ца, транспонированная от А; Р = (Р1, Р2…Рm)τ — 

вектор-столбец тепловых потоков, проходя-

щих через элементы схемы; Y — диагональная 

матрица тепловых проводимостей схемы.

Элементы матрицы Y, заданные темпера-

туры и тепловые потоки могут подчинять-

ся тем или иным законам распределения 

с корреляционными связями между ними. 

Учитывая, что электромеханическая часть 

мехатронного модуля представляет собой 

привод на BLDC-электродвигателях, состав-

ляем уравнение этой части системы в про-

странстве состояний [2]:

·х = Ах+Вu,                      (3)

где:  ·х — матрица входных значений; u — ма-

трица выходных значений; A, B — матрицы, 

определяемые структурой силовой цепи 

BLDC-электродвигателя и значениями ее па-

раметров.

Для решения системы уравнений (2) и (3) и ста-

тического расчета искомых температур и тепло-

вых потоков в пакете Simulink системы MATLAB 

7 [3] была построена виртуальная модель меха-

тронного модуля активной системы воздушно-

го охлаждения силового блока преобразовате-

ля с применением в качестве исполнительных 

элементов электромеханической части системы 

односекционных BLDC-электродвигателей 

(рис. 2). Рабочий ток и мощность на примере 

одного BLDC-электродвигателя представлены 

на рис. 3. Рабочая температура и скорость враще-

ния на примере одного BLDC-электродвигателя 

показаны на рис. 4.

Выводы

Результаты работы позволяют ускорить 

процесс проектирования и инсталляции совре-

менных силовых блоков в составе частотных 

преобразователей для управления электриче-

скими машинами под требования конкретных 

силовых интеллектуальных модулей и электро-

привода системы охлаждения с оптимизацией 

энергосберегающих [4] характеристик.

Модель позволяет проверить правильность 

выбора различных по мощности электродви-

гателей в многодвигательной системе и, учи-

тывая коэффициент загрузки объекта управ-

ления, предоставляет возможность добиться 

снижения потребляемой мощности АСУ 

охлаждением РЭА и расширения граничных 

режимов работы частотного преобразователя 

в целом.

Способность силового ключа выдерживать 

большое количество термоциклов до отказа 

является его важнейшей характеристикой для 

обеспечения безотказной работы в течение 

длительного времени. Результаты работы 

позволяют ускорить процесс проектирования 

и инсталляции современных силовых интел-

лектуальных модулей под производителя кон-

кретного частотного преобразователя и электро-

привода системы охлаждения с оптимизацией 

энергосберегающих, шумо- и вибропонижаю-

щих характеристик. Разработка математиче-

ской модели, учитывающей физические про-

цессы, происходящие в силовых модулях при 

воздействии термомеханических стрессов, по-

зволяет понять и описать механизм отказа, вы-

работать рекомендации по улучшению кон-

струкции модулей. С помощью модели, ис-

пользуя экстраполяцию, можно получить до-

статочно корректные результаты и за граница-

ми этой области. Испытания с использованием 

коротких термоциклов позволяют определить 

стойкость к термоциклированию алюминие-

вых выводов и зоны металлизации кристаллов. 

Термоциклы длительностью 30–60 с в первую 

очередь приводят к разрушению паяного сое-

динения DCB-подложки и медного основания 

силового модуля. Оптимизация мехатроники 

системы охлаждения позволит расширить гра-

ницы использования IPM [5].      
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В 
данной статье речь пойдет о продукции компа-

нии, практически незнакомой отечественным 

разработчикам электроники. PICO Electronics — 

американский производитель трансформаторов, ин-

дуктивностей, корректоров коэффициента мощно-

сти, AC/DC- и DC/DC-преобразователей — известна 

на рынке прежде всего как поставщик качественных 

компонентов для военного и высоконадежного при-

менения. Отличительной особенностью компании 

является высокая долгосрочная надежность изделий, 

достигаемая применением высококачественных ма-

териалов, использованием современных технологий 

изготовления, контролем качества на всех этапах, 

включая проектирование, производство и испытания. 

Перечень выпускаемой PICO Electronics продукции 

содержит несколько тысяч наименований.

Среди устройств, которые могут заинтересовать по-

требителей, прежде всего стоит отметить низкопро-

фильные и высоковольтные DC/DC-преобразователи 

с выходным напряжением до 10 кВ для традицион-

ного и поверхностного монтажа, мощные DC/DC-

преобразователи для промышленного и военного 

применения (до 400 Вт), высококачественные катуш-

ки индуктивности и трансформаторы, изолирован-

ные AC/DC-источники питания для различных задач, 

корректоры коэффициента мощности.

Низкопрофильные трансформаторы 
и индуктивности для поверхностного 

и сквозного монтажа

Различная промышленно выпускаемая элек-

тронная продукция, а также специализированные 

компоненты военного применения содержат узлы 

и модули с электромагнитными устройствами, 

в первую очередь трансформаторами. В большин-

стве случаев именно от трансформаторов зависит 

устойчивая работа в различных климатических 

условиях, надежность и точность. Поэтому к их из-

готовлению и качеству используемых материалов 

предъявляются специальные жесткие технические 

требования, позволяющие обеспечить надежную 

эксплуатацию. Трансформаторы и индуктивности 

компании PICO Electronics способны работать в экс-

тремальных условиях окружающей среды (высоких 

температурах и т. д.) без ухудшения электрических 

и механических характеристик:

• трансформаторы (2 Ом...250 кОм; 20 Гц...250 кГц; 

до 3 Вт);

• малогабаритные входные аудиотрансформаторы 

(2 Ом...250 кОм; 20 Гц...250 кГц; до 3 Вт);

• ультраминиатюрные трансформаторы (0,375–

150 Вт) с номинальной частотой 400 Гц;

• ультраминиатюрные импульсные трансформато-

ры;

• трансформаторы для DC/DC-преобразователей 

(входные напряжения — 5, 12, 24, 48 В; выходные 

напряжения до 300 В постоянного тока);

• телекоммуникационные трансформаторы;

• трансформаторы с военной приемкой (стандарт 

MIL-PRF-21038/27).

Аудиотрансформаторы PICO Electronics могут ис-

пользоваться в профессиональных студиях звукоза-

писи, в радиопередающих станциях, а также в изме-

рительных усилителях и отличаются высоким коэф-

фициентом трансформации и плоской АЧХ на всем 

диапазоне от 30 Гц до15 кГц. Беззазорная слоистая 

конструкция обеспечивает широкую полосу пропу-

скания и низкое значение искажений (не более 1%), 

а использование двух магнитных экранов уменьшает 

уровень наводок. Ультраминиатюрные трансформа-

торы с номинальной рабочей частотой 400 Гц позици-

онируются для использования в источниках питания 

военной аппаратуры. Они имеют самые различные 

сочетания напряжений и токов обмоток, но толь-

ко два напряжения первичных обмоток на частоте 

400 Гц: 26 и 115 В (для бортового питания). 

Импульсные трансформаторы с ферромагнит-

ным сердечником используются для преобразова-

ния импульсов электрического тока или напряжения 

и находят применение в радиолокации, импульсной 

радиосвязи, автоматике и вычислительной технике, 

например для согласования источника импульсов 

с нагрузкой, разделения электрических цепей по по-

стоянному току, сложения сигналов, поджигания 

газоразрядных ламп и т. д. Основное требование, 

предъявляемое к данным устройствам, — передача 

импульса с минимальными искажениями формы. 

Для этого необходимо, чтобы межвитковые емкости 

обмоток и индуктивность рассеяния трансформато-

ра были минимальными. Уменьшение межвитковых 

емкостей достигается применением сердечников ма-

лых размеров, соответствующей намоткой и взаим-

ным расположением обмоток, а также уменьшением 

числа витков. Межвитковая емкость импульсных 

трансформаторов компании PICO Electronics не пре-

вышает 45 пФ (для ряда моделей — не более 12 пФ). 

Трансформаторы для DC/DC-преобразователей 

с выходной мощностью до 40 Вт используют стан-

дартный ряд входных напряжений 5, 12, 24 и 48 В. 

Серии телекоммуникационных трансформаторов 

соответствуют требованиям военного стандарта 

MIL-STD-1553 и демонстрируют превосходные рабо-

чие характеристики. Они обеспечивают ослабление 

уровня синфазного сигнала 45 дБ на частоте 1 МГц; 

входной импеданс при этом более 3 кОм на диа-
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пазоне частот от 75 кГц до 1 МГц, а потери 

не превышают 20%. Исключительная досто-

верность повторения формы сигнала достига-

ется малым временем фронта и спада сигнала 

(менее 100 нс).

Отличительные особенности изделий:

• соответствие требованиям стандарта MIL-

PRF-27;

• максимальные искажения не более 5% 

(на частоте 1,3 кГц);

• диэлектрическая прочность (все компо-

ненты тестируются рабочим напряжением 

не менее 200 В);

• сопротивление изоляции более 10 000 МОм;

• малый вес и габариты;

• превосходная стабильность характеристик 

на всем диапазоне рабочих температур 

(–55…+130 °С);

• пригодность выводов к пайке соответствует 

требованиям стандарта MIL-STD-202;

• 100%-ное тестирование на воздействие жест-

ких условий окружающей среды согласно 

стандарту MIL-STD-202 (метод 107);

• доступны компоненты с магнитным экра-

нированием (5 различных вариантов);

• дополнительные опции — возможность 

электростатического экранирования ком-

понентов;

• высокая повторяемость характеристик из-

делий;

• возможность изготовления компонентов в со-

ответствии с требованиями потребителя.

Различное импульсное электрооборудо-

вание может генерировать помехи во время 

работы ключевых элементов (транзисторов, 

тиристоров, симисторов и т. д.). Планарные 

индуктивности PICO Electronics хорошо 

подходят для устранения данного эффек-

та и могут с успехом использоваться в им-

пульсных преобразователях, источниках 

питания и в других устройствах, где важно 

подавление паразитного электромагнитного 

шума. При производстве катушек исполь-

зуются собственные технологии, позволя-

ющие избежать перекрестных связей при 

намотке и добиться максимальной эффек-

тивности экранирования. Помимо обычных 

катушек, компания PICO Electronics пред-

лагает объединенные в одном корпусе ка-

тушки с различными значениями индуктив-

ности. Данные компоненты предназначены 

для разработки DC/DC-преобразователей 

с несколькими выходами. Использование 

данной конструкции позволяет уменьшить 

габаритные размеры. Среди прочих харак-

теристик стоит отметить высокую стабиль-

ность значений индуктивности на всем диа-

пазоне рабочих температур, что позволяет 

применять данные компоненты в высоко-

надежных изделиях:

• низкопрофильные силовые катушки ин-

дуктивности (5 мкГн...5 мГн, до 28,4 А);

• миниатюрные силовые катушки индуктив-

ности (10 мкГн...20 мГн, до 5,4 А);

• дроссели подавления электромагнитных 

помех (50 мкГн...20 мГн, до 9,9 А);

• силовые катушки индуктивности (25 мкГн...10 мГн, 

до 28 А) для сквозного монтажа;

• миниатюрные силовые катушки индуктив-

ности (соответствие требованиям стандарта 

MIL-PRF-27/356; 10 мкГн...20 мГн; до 5,4 А) 

для сквозного монтажа;

• миниатюрные силовые катушки индуктив-

ности в экранированном корпусном ис-

полнении (15 мкГн...100 мГн; до 10 А) для 

сквозного монтажа;

• дроссели подавления электромагнитных 

помех (75 мкГн...12 мГн, до 5 А) для сквоз-

ного монтажа;

• высококачественные миниатюрные дроссели 

(100 мкГн...10 Гн) для сквозного монтажа.

Отличительные особенности изделий:

• соответствие требованиям стандарта MIL-

PRF-27;

• диэлектрическая прочность (все компо-

ненты тестируются рабочим напряжением 

не менее 1500 В);

• погрешность намотки ±1%;

• максимальная рабочая температура +130 °С;

• минимально возможные габариты;

• использование запатентованного высоко-

частотного сердечника для уменьшения 

уровня потерь;

• использование секционированной намотки;

• большой выбор моделей;

• магнитное экранирование всех компонентов;

• высокая стабильность значений индуктивно-

сти на всем диапазоне рабочих температур;

• наличие изделий с нестандартным значени-

ем индуктивностей (на 10% превышающих 

значения стандартного ряда);

• высокие значения рабочих токов.

Низкопрофильные 
DC/DC#преобразователи 

для поверхностного 
и сквозного монтажа

DC/DC-преобразователи компании PICO 

Electronics можно условно разделить на не-

сколько групп в зависимости от диапазона 

входных напряжений и возможности регу-

лировки выходного напряжения. В настоящее 

время на рынке доступны модели с одним или 

двумя значениями выходных напряжений:

• DC/DC-преобразователи с фиксирован-

ным выходным напряжением (мощность 

0,75–7 Вт, выходное напряжение до 10 кВ по-

стоянного тока);

• DC/DC-преобразователи с регулируемым 

выходным напряжением;

• DC/DC-преобразователи с военной прием-

кой;

• DC/DC-преобразователи с широким диа-

пазоном входных напряжений.

Данные устройства обладают рядом ключе-

вых особенностей, к которым относятся: ком-

пактность, надежность, широкий диапазон 

рабочих температур, подстройка выходного 

напряжения, высокая стабильность рабочих 

характеристик (табл. 1). Это позволяет ор-

ганизовать питание электронных устройств 

самого разнообразного назначения опти-

мальным образом. DC/DC-преобразователи 

с фиксированным выходным напряжением 

изготавливаются в ультраминиатюрных гер-

метичных корпусах и способны стабильно 

функционировать в диапазоне рабочих тем-

ператур –25…+70 °C. Высокое значение КПД 

позволяет применять модули без внешней 

системы отвода тепла.

Таблица 1. DC/DCFпреобразователи для различных видов монтажа

Серия Выходная 
мощность, Вт

Выходное 
напряжение, В Способ монтажа Количество 

выходов

С фиксированным 
выходом

SA 3 100–1000

Сквозной

1

AVR 1 100–1000

HVP 5 1–4000

VV, SVV
4 100–500 Планарный

4–10 100–10000 Сквозной

A, SM 1,25 3,3–250

Планарный + сквозной

1 или 2

AT, SAT 0,75 3,3–15

DT, SDT 0,75 3,3–15

AV, SMV 1,25 100–5000

B, SB 2,5 3,3–48

C, SC 4 3,3–48

E, SE 7 3,3–48

С регулируемым 
выходом

FR, SFR 1 5–15

XGR, XSGR 3,5 5–15

С широким входным 
диапазоном

OR, SOR 2,5 3,3–28

SIR 8 3,3–100 Планарный

LR 5 2–100

Сквозной

PLR 5 3,3–100

IR 10 2–100

JR 15 3,3–100

KR 20 3,3–100

NR 30 3,3–28

LV 10 3,3–48

HV 15 3,3–48

С военной приемкой
M, MV 1,25 3,3–500

MR 2,5 3,3–28
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Преобразователи данных серий отличаются 

малым собственным потреблением, поэтому 

могут с успехом применяться в устройствах 

с батарейным питанием. Некоторые модели 

содержат встроенные конденсаторы, умень-

шая тем самым требуемое место на печатной 

плате и упрощая разработку. По желанию 

заказчика преобразователи могут быть вы-

полнены в соответствии с требованиями стан-

дарта MIL-STD-883 (военная приемка) и для 

расширенного диапазона рабочих температур 

(–25…+85 °C).

Серии низкопрофильных высоковольтных 

преобразователей AV, SMV, SA, AVR, HVP, VV 

и SVV содержат более 300 различных моде-

лей c выходным напряжением до 10 кВ по-

стоянного тока и малым уровнем пульсаций. 

Большая часть компонентов высоковольт-

ных серий обладает встроенной защитой 

от бросков напряжений, перегрузки по току 

и перегрева. Данные преобразователи могут 

успешно использоваться в устройствах откло-

нения электронных лучей, фотоэлектронных 

умножителях и других применениях, где не-

обходим высоковольтный изолированный 

источник питания. Регулируемые преобра-

зователи отличаются высокой стабильностью 

выходного напряжения (независимо от на-

грузки ±0,2% для моделей с одним выходом 

и ±0,4% для сдвоенных).

Преобразователи серий M, MV и MR 

предназначены для военных применений, 

соответствуют требованиям стандарта MIL-

STD-883 и могут работать в расширенном 

диапазоне рабочих температур –55…+85 °C. 

Высоконадежные преобразователи с расши-

ренным диапазоном входных напряжений 

(например, 5–60 В, 70–170 В) имеют гальва-

ническую изоляцию вход/выход 1500 В по-

стоянного тока и КПД более 80%.

Отличительные особенности устройств:

• использование высоконадежных герметич-

ных корпусов;

• входное напряжение 5, 12, 15, 24, 28 или 

48 В;

• наличие изоляции вход/выход;

• сопротивление изоляции более 100 МОм 

при напряжении от 500 В постоянного 

тока;

• диапазон рабочих частот 20–40 кГц;

• наличие защиты от короткого замыкания.

Мощные DC/DC#преобразователи 
для промышленного и военного 

применения

Высоковольтные DC/DC-преобразователи 

с изолированным выходом отличаются широ-

ким диапазоном входных напряжений, точной 

регулировкой выходного напряжения и ма-

лым уровнем пульсаций на выходе (табл. 2, 3). 

Безопасное функционирование обеспечива-

ется наличием встроенных защит от перегре-

ва, перегрузки по току, пониженного и повы-

шенного входного напряжения, короткого 

замыкания на выходе. Ряд других ключевых 

особенностей (возможность удаленного 

включения/отключения, наличие встроен-

ного источника опорного напряжения и от-

сутствие оптической развязки) позволяет 

использовать данные преобразователи в ап-

паратуре АСУ ТП, тестовом и телекоммуни-

кационном оборудовании и в других про-

мышленных и военных устройствах. DC/DC-

преобразователи с фиксированной рабочей 

частотой 100 кГц имеют функцию параллель-

ного соединения модулей, полезную при по-

строении мощных источников питания.

Мощные преобразователи с военной при-

емкой имеют расширенный диапазон вход-

ных напряжений и один либо два регули-

руемых выхода. Все компоненты, входящие 

в состав преобразователей, тестируются на со-

ответствие стандартам: трансформаторы — 

MIL-PRF-27; конденсаторы — MIL-C 55365/4, 

MIL-C 39003/03, MIL-C 20/27E и MIL-C 

39014/05; резисторы — MIL-R-39017и MIL-

R-22097. Герметичность корпуса проверяется 

по стандарту MIL-STD-883. Данные преоб-

разователи не требуют установки внешних 

компонентов, позволяя тем самым экономить 

место на печатной плате.

Отличительные особенности изделий:

• высокий КПД (до 90%);

• малый уровень выходного шума;

• малые габаритные размеры;

• электрическая прочность изоляции вход/

выход 2500 В;

• герметичный корпус;

• два изолированных выхода;

• наличие встроенных защит от короткого 

замыкания, перегрева, повышенных и по-

ниженных входных напряжений;

• отсутствие необходимости во внешних 

компонентах;

• возможность дистанционного включения-

выключения;

• фиксированная рабочая частота 100 кГц;

• диапазон рабочих температур –55…+85 °C.

Кроме того, практически у всех моделей 

есть ряд полезных при эксплуатации функ-

ций.

Подстройка значений 
выходного напряжения

У большинства моделей существует воз-

можность дополнительной регулировки зна-

чений выходного напряжения на ±5 или ±10% 

при помощи резистора, помещаемого между 

выводами Trim, Trim Up и Trim Down (рис. 1). 

Это обеспечивает получение нестандартных 

выходных напряжений. Типовые значения со-

противлений представлены в таблице 4. Для 

быстрой подборки требуемого резистора ре-

комендуется использовать многооборотные 

потенциометры, а сам регулировочный рези-

стор располагать как можно ближе к выводам 

Таблица 2. Мощные DC/DCFпреобразователи для промышленного применения

Серия Входное напряжение, В Выходная мощность, Вт Выходное 
напряжение, В

Высоковольтные, 
с изолированным 

выходом

6QP 4,5–9 до 25

до 500
12QP 9–18

до 5024QP 18–36

48QP 36–72

С фиксированной 
рабочей частотой

LPA 18–36

до 75
до 250

LPB 36–72

LPC 100–180

LPD 200–380

PA 18–36

до 100
PB 36–72

до 300
PC 100–180

PD 200–380 до 350

HPB 36–72

до 300

до 300
HPC 100–180

HPD 200–380

до 350XPA 18–36

XPB 36–72

Таблица 3. Мощные DC/DCFпреобразователи для военного применения

Серия Количество выходов Выходная мощность, Вт Выходное 
напряжение, В

Для военного 
применения

LFA, LMA

1 или 2

75
до 200

LFB, LMB

LFC, LMC

LFD, LMD

FA, MA

100
FB, MB

до 300
FC, MC

FD, MD до 350

M, MV 1,25 3,3–500

MR 2,5 3,3–28



Силовая Электроника, № 1’2012 Источники питания

47www.power#e.ru

преобразователя для уменьшения влияния 

на результат паразитной индуктивности.

Параллельное включение 
преобразователей

DC/DC-преобразователи PICO Electronics 

имеют функцию параллельного включения. 

Параллельное включение модулей применя-

ется для увеличения выходной мощности. 

В случае построения систем с резервным ис-

точником питания требуется применять дио-

ды Шоттки, как показано на рис. 2. Модули 

с данной функцией отличаются наличием 

префикса P в наименовании, например PA5SP, 

PB5SP, PC5SP, PD5SP.

Дистанционное включение/отключение 
преобразователей

При помощи вывода Shutdown осущест-

вляется дистанционное включение/отключе-

ние преобразователей (рис. 3). Эта функция 

полезна в устройствах с резервным питани-

ем либо при необходимости определенной 

последовательности включения модулей.

Защита от перегрузки
Каждый DC/DC-преобразователь имеет 

встроенную защиту от перегрузки по току 

(10–20% выше максимального значения).

AC/DC#преобразователи

Изолированные AC/DC-преобразователи 

рекомендуются для ответственных при-

менений в жестких условиях эксплуатации 

(табл. 5). Универсальный входной диапазон 

(85–265 В переменного тока, 47–440 Гц), изо-

лированные выходные напряжения 3,3–48 В, 

мощность до 300 Вт — все эти характеристики 

подходят для оптимального решения боль-

шинства задач организации питания.

Все компоненты имеют защиту от дли-

тельного короткого замыкания, не требуют 

установки внешних конденсаторов, внешнего 

теплоотвода и способны надежно функцио-

нировать при температурах –25…+70 °C без 

ухудшения электрических характеристик.

Особо стоит отметить серию AC1 со встро-

енным корректором коэффициента мощно-

сти. Полностью герметичные модули способ-

ны работать в жестких условиях окружающей 

среды, имеют ККМ 0,99 и значительно эко-

номят требуемое на печатной плате место. 

Уровень выходного шума не превышает для 

различных моделей 5%.

Отличительные особенности устройств:

• температурный коэффициент выходного 

напряжения не более 0,02%/°C;

• частота преобразования 40–800 кГц;

• электрическая прочность изоляции 100 МОм 

при напряжении 1200 В;

• нестабильность выходного напряжения 

не более ±1%;

• малый уровень выходного шума;

• наличие дополнительного экранирования.

Корректоры коэффициента 
мощности

Необходимость соблюдения междуна-

родных стандартов, определяющих огра-

ничения по максимуму коэффициента гар-

монических искажений для устройств с пи-

танием от сети, означает, что применение 

технологии корректировки коэффициента 

Таблица 4. Типовые значения резисторов для постройки выходного напряжения

Требуемая регулировка Uвых, % 1 2 3 5 

Резистор между выводами Trim и Trim Up, кОм 300 150 50 20

Резистор между выводами Trim и Trim Down, кОм 1 МОм 500 250 100

Таблица 5. AC/DCFпреобразователи компании PICO Electronics

Серия Характеристика Выходная мощность, Вт

AC1 С корректором коэффициента мощности, фиксированная рабочая частота 300

SW Регулируемые, низкопрофильные 15

UWC Регулируемые, один/два выхода 20

UWD Регулируемые, низкая стоимость 50

5AC Входное напряжение 115 или 220 В 5

10AC Низкопрофильные, 1/2/3 регулируемых выхода 10

30AC Низкопрофильные, 1/2/3 регулируемых выхода 30

50AC Низкопрофильные, 1/2/3 регулируемых выхода 55

LAC, TLAC Линейные, 1/2/3 регулируемых выхода 10

OFU Бескорпусные, входное напряжение 85–264 В 65

OFB Бескорпусные, входное напряжение 115 или 220 В 50

Рис. 1. Подстройка значений выходного напряжения при помощи внешнего резистора

Рис. 2. Параллельное подключение DC/DCFпреобразователей Рис. 3. Дистанционное управление преобразователями
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мощности является ключевым аспектом 

для разработчиков источников питания 

(табл. 6). Модули ККМ PICO Electronics 

отличаются универсальным входным 

диапазоном 85–265 В переменного тока 

и соответствуют требованиям стандарта 

IEC 1000-3-2 по коэффициенту нелинейных 

искажений. Модули серий UAC, UACHV 

и AC1, помимо корректора,  содержат 

AC/DC-преобразователи. Серии LPHA-1 

(250 Вт) и PHA-1 (500 Вт) позиционируют-

ся для совместной работы с высоковольт-

ными DC/DC-преобразователями серий 

LPD, PD и HPD компании PICO Electronics. 

Совместное использование данных ком-

понентов позволяет получить напряжение 

питания в диапазоне 3,3–350 В для решения 

различных задач.

Отличительные особенности устройств:

• соответствие требованиям стандарта 

EN/IEC 61000-3-2;

• коэффициент коррекции мощности 0,99 

(при нагрузке 50–100%);

• электрическая прочность изоляции 

100 МОм при напряжении 1200 В;

• нестабильность выходного напряжения 

не более ±1%;

• малый уровень выходного шума;

• наличие дополнительного экранирования;

• КПД не менее 90%.

Заключение

Продукция известных производителей 

электронных компонентов, доступная в на-

стоящее время на рынке, имеет широкую но-

менклатуру, зачастую схожие рабочие харак-

теристики и традиционно высокое качество. 

Поэтому при выборе требуемой элементной 

базы разработчики вынуждены обращать 

внимание на преимущества использования 

того или иного компонента, а также на на-

личие нестандартных комплектующих, под-

ходящих для решения конкретных задач.

К конкурентным преимуществам продук-

ции компании PICO Electronics относятся, 

во-первых, широкий спектр продукции, по-

зволяющий потребителям подобрать ком-

поненты для решения практически любых 

задач. Во-вторых, высокое качество и долго-

временная надежность изделий, подтверж-

даемая высоким спросом на компоненты при 

разработке различного военного оборудова-

ния. В-третьих, что немаловажно, ориента-

ция компании на производство компонен-

тов для использования в жестких условиях 

окружающей среды. Ну и, наконец, наличие 

продукции, не имеющей аналогов либо с ред-

ко встречающимися рабочими параметрами. 

Среди таких устройств в первую очередь 

следует отметить высоковольтные DC/DC-

преобразователи с выходным напряжением (до 

10 кВ), в несколько раз превышающим значения 

традиционных модулей (ближайшие аналоги 

от компании Traco имеют выходное напряже-

ние до 2 кВ). Также производителей электро-

ники может заинтересовать возможность при-

менения DC/DC-модулей с высоковольтным 

входом (100–180 либо 200–380 В). Кроме того, 

большой интерес представляют трехфазные 

ККМ с выходной мощностью до 2 кВт.

На рис. 4 приведена упрощенная типовая схе-

ма электропитания и основные виды компонен-

тов, выпускаемые PICO Electronics.              

Литература

1. www.picoelectronics.com/

2. www.icquest.ru/

Таблица 6. Корректоры коэффициента мощности компании PICO Electronics

Серия Характеристика Выходная мощность, Вт

UAC Выход: изолированный, 5–48 В до 200

UACHV Выход: изолированный, до 300 В до 250

AC1 Выход: изолированный, 4–48 В до 300 

LPHA-1, PHA-1 Бескорпусные до 500

HPHA1 Регулируемый выход, вход 1 или 3 фазы до 1000

HPHA2 Бескорпусные, вход 1 или 3 фазы до 2000

Рис. 4. Типовая схема электропитания
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С
ветильники с разрядными лампами высо-

кого давления (РЛВД) занимают лидиру-

ющее положение в наружном освещении. 

Однако нарастающая конкуренция со светоди-

одными светильниками заставляет производите-

лей совершенствовать характеристики как самих 

разрядных ламп, так и их источников питания 

(ИП) — электронных пускорегулирующих аппа-

ратов (ЭПРА).

Основные усилия разработчиков сосредоточены 

на повышении КПД преобразования энергии и сни-

жении стоимости ИП. Высокий КПД позволяет ком-

пенсировать начальные затраты по мере увеличения 

срока службы ИП, который напрямую связан с тем-

пературой приборов, увеличивающейся с ростом 

потерь. Уменьшение потерь мощности обеспечивает 

снижение температуры внутри корпуса ЭПРА и, со-

ответственно, улучшение условий охлаждения из-

делий, чей ресурс наиболее критичен к температуре, 

например электролитических конденсаторов.

Следует отметить, что схемная реализация 

ИП РЛВД сложнее, чем ИП светодиодных светиль-

ников. Это вызвано спецификой нагрузки. Для ис-

ключения явлений катафореза и акустического резо-

нанса питание РЛВД производится прямоугольным 

током низкой частоты (70–800 Гц). Зажигание ламп 

происходит на повышенном напряжении (2–4 кВ), 

что также требует усложнения схемы.

Обычно при построении ИП используются трех-

каскадная или двухкаскадная схемы преобразования. 

Первая содержит корректор коэффициента мощ-

ности (ККМ), понижающий преобразователь посто-

янного тока и мостовой инвертор. Вторая — ККМ 

и мостовой инвертор, осуществляющий регулиро-

вание тока лампы собственными средствами путем 

широтно-импульсной модуляции (ШИМ).

Для повышения эффективности ИП очевид-

ным техническим решением было бы применение 

полумостовой схемы инвертора. Однако такое ре-

шение до последнего времени считается пробле-

матичным из-за возможной асимметрии нагрузки 

(различной проводимости лампы при токах пря-

мой и обратной полярности). Требуется доста-

точно жесткое поддержание напряжения на раз-

делительных конденсаторах (на уровне половины 

напряжения питания) при возникновении асим-

метрии проводимости нагрузки. Относительно 

хорошо это требование выполняется для схем, 

в которых формируются два независимых на-

пряжения постоянного тока. Обычно для этого 

используется обратноходовой преобразователь, 

который выполняет также функции ККМ [1, 2]. 

Однако он уступает повышающему преобразо-

вателю по энергетическим и массо-габаритным 

показателям. В другом подобном техническом 

решении [3] функции корректора выполняет 

понижающий/повышающий преобразователь 

(Buck-Boost PFC). Однако он сложнее и менее 

экономичен, чем повышающий.

В качестве альтернативы в ряде публикаций 

предлагается схема ИП, в котором первый ка-

скад — это ККМ на базе повышающего преобра-

зователя, второй — полумостовой инвертор с раз-

делительными конденсаторами [4, 5]. Для поддер-

жания тока на заданном уровне в [4] используется 

регулирование тока по ошибке. Однако такая схе-

ма не решает проблемы работы на асимметрич-

ную нагрузку. В [5] применена релейная двух-

позиционная система регулирования выходного 

тока инвертора. Такая схема более работоспособ-

на, но при значительных различиях проводимо-

сти лампы при положительном и отрицательном 

направлении тока искажается кривая выходного 

тока, что приводит к существенному изменению 

напряжения на разделительных конденсаторах. 

Соответственно, это снижает устойчивость работы 

инвертора, особенно при высоких значениях на-

пряжения на лампе.

Эффективный источник питания 
разрядных ламп высокого давления

Валерий Поляков, к. т. н.
Илья Ошурков

promel2000@yandex.ru

Рассмотрены вопросы построения источника переменного тока низкой частоты 
на базе полумостового инвертора. Источник предназначен для питания разрядной 
лампы высокого давления. Для обеспечения устойчивой работы инвертора 
в режимах асимметричной проводимости лампы предлагается использовать 
релейный регулятор напряжения на разделительном конденсаторе. Повышенная 
эффективность обеспечивается минимальным количеством силовых ключей 
и режимом «мягкой» коммутации. Приведены результаты моделирования 
и макетирования инвертора, а также методика расчета схемы.
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Предлагается дополнительно к релейно-

му регулятору тока добавить в блок управ-

ления релейный регулятор напряжения 

на разделительном конденсаторе. На рис. 1 

приведен пример построения схемы инвер-

тора такого ИП.

Силовая часть инвертора выполнена по по-

лумостовой схеме на транзисторах VT1, VT2 

и содержит один разделительный конденса-

тор С2. Для сглаживания тока лампы исполь-

зуется LCL-фильтр, содержащий дроссель L1, 

конденсатор С3 и трансформатор зажигания 

TV1, последовательно со вторичной обмот-

кой которого подключается разрядная лампа. 

Блок зажигания в варианте рис. 1 содержит 

подсоединенную к конденсатору С3 после-

довательную цепь, включающую резистор 

R5, первичную обмотку трансформатора TV1 

и конденсатор С6. При достижении порога 

срабатывания динистора VS1 происходит 

разряд конденсатора С6  через первичную 

обмотку трансформатора TV1.

Для контроля выходного тока инвертора 

(дросселя L1), среднее значение которого 

примерно соответствует действующему 

току лампы, используется резистивный 

датчик R2. Измерение потребляемой мощ-

ности осуществляется при помощи датчика 

R1, контролирующего входной ток инвер-

тора. При стабильном напряжении на вхо-

де инвертора (выходное напряжение ККМ) 

потребляемая мощность и, соответственно, 

мощность лампы пропорциональны сред-

нему току через резистор R1.

Система управления инвертором состоит 

из драйвера полумоста, релейного регуля-

тора тока дросселя L1, релейного регуля-

тора напряжения на разделительном кон-

денсаторе С2 и ПИ-регулятора мощности 

лампы (DA5), на выходе которого фор-

мируется сигнал задания амплитуды тока. 

Для формирования инверсного значения 

амплитуды используется инвертирующий 

усилитель на операционном усилителе DA4. 

Релейный регулятор тока дросселя L1 вы-

полнен на компараторе DA2:1 с положи-

тельной обратной связью, формирующей 

петлю гистерезиса. Питание компаратора 

DA2:1 производится напряжением с выхо-

дов DA4 и DA5, пропорциональным верх-

нему уровню тока дросселя L1. Нижний 

уровень тока пропорционален напряжению, 

формируемому узлом на транзисторах VT4, 

VT5, в коллекторную цепь которых вклю-

чены стабисторы VD4, VD5. Работа регу-

лятора тока синхронизирована на низкой 

частоте релейным регулятором напряжения 

на компараторе DA3:3, инверсный сигнал 

которого управляет транзисторами VT4, 

VT5. Временные диаграммы работы систе-

Рис. 1. Электрическая схема инвертора ИП РЛВД
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мы управления и силовой части инвертора 

приведены на рис. 2.

При работе на симметричную нагрузку 

каждый предыдущий полупериод равен 

по времени последующему. Если нагрузка 

несимметрична (что может быть на началь-

ном этапе прогрева лампы или при неисправ-

ной лампе, когда условия эмиссии на одном 

из электродов ухудшены), значения тока 

лампы на каждом из полупериодов будут 

отличаться. Тогда схема автоматически из-

меняет длительность полупериода. При этом 

заряд, получаемый разделительным конден-

сатором, равен теряемому заряду. Поэтому 

среднее напряжение на разделительном кон-

денсаторе будет неизменно. Это позволяет 

иметь равнозначные условия поддержания 

разряда при различном направлении тока. 

Более того, нет жестких требований к точ-

ности поддержания значений напряжения, 

задающих амплитуду тока в одном и дру-

гом направлении, поскольку при отличии 

средних значений тока напряжение на С2 

останется на уровне половины напряжения 

питания.

Недостатком полумостовой схемы яв-

ляется относительно небольшой запас 

по рабочему напряжению лампы. Поэтому 

ее можно рекомендовать для разрядных 

ламп с рабочим напряжением, не превы-

шающим 100 В. Наиболее эффективно при-

менение такой схемы для питания относи-

тельно маломощных ламп (20, 35, 70 Вт). 

Именно в диапазоне малых мощностей 

существенное значение имеет стоимость 

источника питания.

Уменьшенное в два раза (по сравнению 

с мостовой схемой) напряжение холостого 

хода может вызвать затруднение при за-

жигании металлогалогенных ламп (МГЛ). 

Поэтому рекомендуется производить зажи-

гание на постоянном токе при напряжении 

на лампе, близком к напряжению питания 

инвертора. Это условие можно обеспе-

чить, если зашунтировать разделительный 

конденсатор на время пуска резистором, 

падение напряжения на котором после за-

жигания не превысит 30–50 В, а длитель-

ность протекания тока составит несколько 

секунд. Это позволит осуществить переход 

на переменный ток с прогретыми электро-

дами, то есть реализовать щадящий «мяг-

кий» пуск лампы. Наиболее целесообразно 

использовать для этой цели позистор (R8 

на рис. 1), который желательно отключать 

после пуска для снижения общих потерь 

мощности.

Временные диаграммы, поясняющие ра-

боту инвертора при «мягком» пуске лам-

пы, приведены на рис. 3. После включения 

инвертора заряжается конденсатор С3 вы-

ходного фильтра практически до напряже-

ния питания, поскольку разделительный 

конденсатор С2 зашунтирован позистором 

R8. После заряда конденсатора С6 до по-

рога срабатывания динистора VS1 проис-

ходит его разряд через первичную обмотку 

трансформатора TV1. На вторичной обмот-

ке трансформатора генерируется высоко-

вольтный импульс, обеспечивающий зажи-

гание разрядной лампы. После зажигания 

некоторое время ток протекает через пози-

стор, вызывая его нагрев. При достижении 

критической температуры сопротивление 

позистора начинает резко увеличиваться. 

Одновременно начинается рост напря-

жения на разделительном конденсаторе. 

При достижении верхней границы проис-

ходит смена полярности тока в дросселе 

L1 и напряжение на разделительном кон-

денсаторе начинает уменьшаться. При до-

стижении напряжением нижней границы 

осуществляется смена полярности тока, 

и конденсатор С2 вновь начинает заря-

жаться. Период Tн и частота fн тока лампы 

iл определяется формулой:

ΔVC2 = (Vmax–Vmin)C2 ≈ IлTн/2 = Iл/2fн, (1)

где Vmax, Vmin — соответственно максималь-

ное и минимальное значения напряжения 

на разделительном конденсаторе.

Значение тока лампы после зажигания 

определяется максимально возможным на-

пряжением на выходе регулятора мощности 

DA5. После прогрева лампы и выхода на но-

минальную мощность начинается снижение 

тока лампы по мере увеличения температу-

ры горелки, вплоть до установившихся зна-

чений.

При формировании тока дросселя L1 реали-

зуется знакопеременная кривая, что позволя-

ет осуществить так называемый режим син-

хронного выпрямления и «мягкое» включение 

силовых транзисторов. Общие потери мощ-

ности PVT в полупроводниковых приборах 

для такого режима определяются потерями 

Рис. 2. Временные диаграммы напряжений и токов в цепях инвертора

Рис. 3. Временные диаграммы, поясняющие работу инвертора в режиме пуска
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в МДП-транзисторах во включенном состоя-

нии PVTON и потерями на выключение PVToff:

PVT = PVTON+PVToff;                 (2)

PVTON = I2
VT1RMSRDS(ON)+I2

VT2RMSRDS(ON) = 
= I2

L1RMSRDS(ON) = 1/3 × 
× [(1–γ)I2

max+γI2
min]RDS(ON);        (3)

PVToff = PVT1off+PVT2off = 0,5V(Imax+Imin)tf f. (4)

В формулах (3), (4): γ = Imin/Imax; Imax — мак-

симальное мгновенное значение тока дроссе-

ля; Imin — минимальное мгновенное значение 

тока дросселя; V — напряжение на входе ин-

вертора; IVT1RMS, IVT2RMS, IL1RMS — действую-

щее значение тока в транзисторах VT1, VT2 

и дросселе L1 соответственно; RDS(ON) — со-

противление транзистора во включенном со-

стоянии; tf — время спада тока; f — частота 

переключения. Потери мощности в каждом 

из транзисторов составляют половину общих 

потерь.

При номинальном напряжении Vл разряд-

ной лампы значение индуктивности дросселя 

L1 может быть определено из формулы:

L1 ≈ (0,25V2–Vл
2)/(fV(Imax+Imin)).   (5)

Задаваясь минимальным значением тока дрос-

селя из условия обеспечения «мягкой» коммута-

ции, максимальное значение можно вычислить 

по номинальному значению тока лампы:

Imax ≈ 2Iл+Imin.                    (6)

Выбор конденсатора фильтра следует про-

изводить, принимая во внимание ограни-

чения, определяемые спецификой нагруз-

ки, а именно: допустимые пульсации тока 

лампы, не провоцирующие акустический 

резонанс; устойчивость системы при работе 

на нелинейную резистивную нагрузку с от-

рицательным импедансом [6]. При заданном 

значении пульсаций тока лампы ΔIл емкость 

конденсатора фильтра С3 можно определить 

по формуле:

С3 ≈ (Iл+Imin)/(8πf2L2TV1ΔIл).       (7)

При расчете индуктивности L2TV1 вторич-

ной обмотки трансформатора зажигания 

следует учитывать минимально допустимое 

значение индуктивности первичной обмотки, 

вычисляемое по длительности импульса за-

жигания tи, коэффициент трансформации n 
и емкость конденсатора C6:

L2TV1 = (n2/C6) × (tи/π)2.             (8)

В процессе апробирования предлагаемого 

технического решения произведен расчет, мо-

делирование и макетирование ИП для МГЛ 

20, 35, 70 Вт и натриевых ламп 70, 100 Вт со-

гласно разработанной схеме рис. 1. Ниже при-

ведены осциллограммы токов и напряже-

ний, иллюстрирующие работу ИП c МГЛ 

CDM-T70WG12 в установившемся режиме 

(рис. 4, 5б) и непосредственно после зажига-

ния (рис. 5а).

При реализации питания натриевых ламп 

по схеме рис. 1 возникают трудности, свя-

занные с работой инвертора на «старую» 

лампу. Известно, что с течением времени 

в процессе эксплуатации повышается ра-

бочее напряжение натриевой лампы (на 

1–2 В на каждые 1000 ч горения) [7]. Этот 

рост связан с убылью натрия в течение срока 

службы, а также с «утеплением» разрядной 

трубки за счет ее потемнения вблизи элек-

тродов. Желательно следить за рабочим 

напряжением лампы и повышать напряже-

ние питания инвертора по мере старения 

лампы, что технически реализуемо. Однако 

здесь есть ограничения по напряжению пи-

тания инвертора 420–430 В, определяемые 

рабочим напряжением применяемых МДП 

транзисторов (600–650 В) и электролити-

ческого конденсатора ККМ (450 В). Также 

рекомендуется при выборе разделительного 

конденсатора ограничить уровень пульса-

ций напряжения на нем на уровне, не пре-

вышающем 10–15 В.

Заключение

• Релейное регулирование тока лампы и ре-

лейная система регулирования напряжения 

на разделительном конденсаторе обеспечи-

вают устойчивую работу инвертора на раз-

рядную лампу высокого давления.

• Применение полумостовой схемы инвер-

тора и режима синхронного выпрямления 

при знакопеременном токе дросселя филь-

тра позволяет увеличить КПД и снизить 

стоимость источника питания разрядной 

лампы.

• Схема может быть рекомендована для по-

строения источников питания металлога-

логенных и натриевых ламп с рабочим на-

пряжением до 100 В.       
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Н
а рис. 1а представлена простейшая схема 

тиристорной тригерной ячейки. В качестве 

нагрузки в ней используются два резистора. 

Принцип работы схемы прост. Как известно, чтобы 

закрыть тиристор, надо, чтобы проходящий через 

него ток упал ниже тока удержания, при котором ти-

ристор еще открыт. Самый простейший способ сде-

лать это — оборвать цепь анода (катода), т. е. непо-

средственно убрать ток через тиристор. Данная схема 

предполагает наличие механических контактов, срок 

службы которых довольно мал и быстродействие 

невелико. Другой способ запирания основывается на 

том, что тиристор — это однопроводящий прибор. 

При отрицательном напряжении на тиристоре через 

него течет ток, которым можно пренебречь. На при-

ложении отрицательного напряжения и базируется 

схема на рис. 1а.

Положим, что на момент рассмотрения работы 

схемы (момент времени t0) все переходные процессы 

завершились, и схема находится в установившемся 

Тиристорный преобразователь
для управления активно-индуктивной нагрузкой 

применительно к управлению электромагнитными 
клапанами газового дизель-генератора

Сергей Бабушкин

babushkin.s.v@gmail.com

Одной из задач разработчиков современных силовых преобразователей, 
управляющих высокоэнергетической нагрузкой, является достижение высокого 
КПД. В этом плане интересен преобразователь, созданный для управления 
электромагнитным клапаном (ЭМК) мембранного типа газового дизель#генератора. 
Управление ЭМК ведется посредством силового тиристорного преобразователя 
(СТП), построенного на основе тиристорной триггерной ячейки.

Рис. 1. Тиристорная триггерная ячейка: а) функциональная схема; б) временная диаграмма работы
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состоянии. По приходу импульса отпира-

ния (положительный перепад импульса Q) 

тиристор VS1 открывается, и емкость C1 за-

ряжается по пути En
+–R2–C1–VS1–En

–. Это 

характеризуется экспоненциальным спадом 

напряжения на тиристоре до некоторого уров-

ня (до остаточного напряжения на тиристо-

ре). По отрицательному перепаду импульса 

Q происходит открытие VS2. Полагая, что 

тиристор идеальный, получим, что к первому 

тиристору прикладывается напряжение емко-

сти в отрицательной полярности, эмулируя 

источник отрицательного напряжения с ам-

плитудой En, при этом ко второму тиристору 

приложено двойное напряжение питания. Это 

приводит к запиранию первого тиристора. При 

этом происходит перезаряд емкости по пути 

En
+–R1–C1–VS2–En

–, что видно на диаграмме 

(рис. 1б) в виде экспоненциального роста на-

пряжения на первом тиристоре и спада на вто-

ром. Второй же тиристор запирается, только 

когда приходит положительный перепад им-

пульса Q. Теперь отрицательное напряжение 

на емкости прикладывается ко второму тири-

стору. С приходом очередного импульса про-

цесс повторяется.

Основными достоинствами тиристоров 

и устройств на тиристорах являются:

• Отсутствие потребления энергии по цепи 

управления тиристором (для открытия ти-

ристора требуется лишь импульс, после от-

крытия тиристора сигнал на управляющем 

электроде (УЭ) можно убрать).

• Простота схем управления тиристорными 

преобразователями при работе на перемен-

ном напряжении (требуется лишь задать мо-

мент включения, тиристор сам закроется при 

отрицательной полуволне напряжения).

• Большой коэффициент передачи по мощ-

ности. Тиристор способен коммутировать 

большие токи и напряжения, например 

при токе отпирания в десятки миллиампер 

и напряжении на УЭ в 5 В способен комму-

тировать сотни вольт и десятки ампер.

• Достаточно быстрое время включения.

Основным недостатком является сложность 

схемы управления при работе на постоянном 

токе. Требуется принудительно организовы-

вать запирание тиристора, что значительно 

усложняет схему управления.

Это, пожалуй, самый главный недостаток 

схем с тиристорами.

Если использовать RL-нагрузку, то в цепи 

перезаряда емкости С1 En
+–R1–C1–VS2–En

– об-

разуется колебательный переходный процесс. 

Из этого следует, что при определенных зна-

чениях Rн, Lн, C1 может оказаться, что пере-

регулирование такое, что происходит заброс 

процесса в отрицательные напряжения, а сле-

довательно, это отрицательное напряжение 

приложено и ко второму тиристору, что, при 

достаточной мощности этого переходного 

процесса, может закрыть его (VS2).

Как видно, в общем случае от источника 

питания постоянно потребляется ток (не 

будем учитывать ток потребления мало-

мощной схемы управления). Если же коле-

бательный переходный процесс закрывает 

второй тиристор, то потребление тока от-

сутствует. Суть модификации схемы рис. 1а 

и заключается в обеспечении принудитель-

ного закрытия второго тиристора (в случае 

необходимости), параллельно реализовано 

и принудительное закрытие первого тири-

стора (в случае аварийной ситуации) и реа-

лизована защита от КЗ.

На рис. 2 представлена модифицированная 

схема — это силовой герконово-тиристорный 

преобразователь (СГТП). Герконы в случае 

аварийной ситуации (ток через первый ти-

ристор, в случае если емкость не дала ожидае-

мого эффекта, ток через второй тиристор, КЗ) 

закорачивают тиристоры, тем самым снижая 

ток через них ниже тока удержания, что при-

водит к закрытию всех тиристоров. В качестве 

датчиков тока используются оптопары, кото-

рые поступают в микропроцессорную схему 

управления. Приведенная схема рассчитана 

при питающем напряжении 24 В.

Резисторы в цепи светодиодов оптро-

нов рассчитываются исходя из тока в 10 мА 

и с уче том падения напряжения на самом све-

тодиоде UVD (1,2–2 В). Резистор, шунтируемый 

оптроном, может выбираться исходя из того, 

чтобы на нем было напряжение URоптрон = 

= UVD + 5…10%, тогда не требуется последо-

вательного резистора. Пример этого показан 

на рис. 2, это резистор R3. При указанном токе 

клапана напряжение на нем не превысит 2 В, 

что составляет UVD. Резистор R2 рассчитыва-

ется исходя из условия срабатывания оптрона 

при КЗ в остальной части схемы.

Схема имеет два существенных недостатка:

1. Хрупкие герконы. С этим можно смириться, 

так как герконы должны срабатывать редко 

и при условии, что они имеют виброзащиту.

2. Сложность схемы управления. Герконы, 

как «идеальный электронный ключ», имеют 

специфическую схему замыкания — элек-

тромагнитное поле.

Основное достоинство — повышенное КПД, 

так как обеспечивается исключение протека-

ния тока в схеме тогда, когда это не нужно. 

В среднем КПД повышается в 1,35–1,75 раза, 

в зависимости от частоты управляющего сиг-

нала Q, генерируемого в программе МК.

При малых коммутируемых токах и на-

пряжениях герконы можно заменить тран-

зисторами, но с эквивалентными тиристору 

параметрами, так как на время запирания ти-

ристора именно транзистор берет на себя ток 

тиристора. Но здесь появляются свои плюсы 

и минусы.         

Рис. 2. Схема силового блока по схеме СГТП и функциональная схема микропроцессорной схемы управления. ЭСБПиСУ – электрическая схема блока 
преобразования и согласования уровней
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С
редства управления энергоэффективностью 

и качеством транспорта и распределения элек-

троэнергии можно разделить на две группы:

• средства управления потоками активной мощно-

сти;

• средства управления потоками неактивной мощ-

ности.

К первым относятся фазоповоротные устройства 

(ФПУ), которые являются основным инструментом 

минимизации потерь в электрических сетях. Такой 

эффект достигается при подключении ФПУ в опреде-

ленных точках сети путем оптимального распределе-

ния потоков активной мощности между магистраль-

ными и распределительными линиями сети. ФПУ 

подразделяются на устройства трансформаторного 

(ФПТ) и электронного типа (ФПЭ), выполненные 

на базе средств преобразовательной техники.

Во вторую группу входят статические компенсато-

ры (СК), фильтры высших гармоник, шунтирующие 

реакторы (ШР). Данная группа приборов предназна-

чена для управления параметрами качества напряже-

ния. Наибольший эффект достигается при установ-

ке этих устройств в точках потребления неактивной 

мощности.

Устройства управления потоками 
активной мощности

В электрических сетях России ФПУ не применяются. 

В СНГ ФПУ трансформаторного типа впервые было 

применено в энергосистеме Казахстана [2]. Причиной 

тому послужило нарастание дефицита мощностей 

в Актюбинском энергоузле. В связи со сложившим-

ся положением и в целях обеспечения независимости 

Западной зоны ЕЭС республики от импорта электро-

энергии было принято решение о строительстве ВЛ-

500 кВ Северный Казахстан — Актюбинская область.

Проектные проработки показали, что строитель-

ство новой 500-км ЛЭП 500 кВ ПС при традицион-

ном исполнении не позволит загрузить эту линию, 

так как она окажется «электрически шунтирована» 

линиями юга России. Возникла необходимость в до-

полнительном оборудовании, которое позволило 

бы регулировать величину передаваемой мощно-

сти по электропередаче 500 кВ Жетыгара — Ульке. 

Таким образом, впервые в СНГ установка ФПТ была 

выполнена на межсистемной связи 500 кВ Северный 

Казахстан — Актюбинская область (проектом пред-

усмотрен ФПТ на ПС-500/220 кВ Ульке).

ФПУ (оригинальное название Quadrature Boosters, 

QBs — квадратурный бустер) применяются в элек-

трических сетях Великобритании [3] с 1969 г., ког-

да была введена в эксплуатацию первая установка 

в сети 275 кВ с пропускной мощностью 750 МВА. 

В 1997 г. были введены в эксплуатацию еще два QBs 

в сети 400 кВ с пропускной мощностью 2750 МВА.

К настоящему времени находятся в эксплуатации 

13 QBs:

• два — на 400 кВ с пропускной мощностью 

2750 МВА;

• пять — на 400 кВ с пропускной мощностью 

2000 МВА;

• шесть — на 275 кВ с пропускной мощностью 

750 МВА.

Работы продолжаются согласно семилетнему пла-

ну развития национальной сети Великобритании 

до 2014 г. Исследования QBs были выполнены 

в лаборатории ЕЭС Великобритании. Конструкции 

устройств разработаны и изготовлены на заводах 

г. Стаффорд Alstom (в настоящее время Areva) и за-

воде г. Пиблс Vatech (Siemens).

ФПУ эксплуатируются также в энергосистемах 

Бельгии, Франции, Италии, Чехии, США.

Устройства управления потоками 
неактивной мощности

Продукция основных 
предприятий России и СНГ

НПЦ «ЭНЕРКОМ-СЕРВИС»
Научно-производственный центр «ЭНЕРКОМ-

СЕРВИС» [4] с 1991 г. занимается разработкой и про-

изводством следующего электротехнического обо-

рудования:

• статические тиристорные компенсаторы реактив-

ной мощности (СТК);

• фильтры высших гармоник и фильтрокомпенси-

рующие устройства (ФКУ);

• сухие компенсирующие и шунтирующие реакторы;

Проблемы энергоэффективности и энергосбережения в России
Информационно#аналитический обзор
Часть II

Леонид Добрусин, д. т. н., 
академик АЭН РФ

antanija@vei.ru

Современные 
средства управления 
энергоэффективностью
и качеством транспорта и распределения электроэнергии

Продолжение. Начало в №5’2011.
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• конденсаторные батареи и установки 

(БСК).

НПЦ имеет лицензию на проектирование, 

монтаж, наладку и испытания перечисленных 

выше устройств и уже поставил оборудова-

ние более чем на 200 российских предприятий 

и энергосистем, а также на металлургические 

комбинаты в китайских городах Ухань, Нанкин 

и Бао-Тоо (СТК 10 и 35 кВ).

Статические тиристорные компенсаторы
СТК выпускаются в двух модификациях: для 

электрических сетей и линий электропередачи 

и для промышленных предприятий. Мощность, 

объем и приоритетность их функций опреде-

ляются при проектировании конкретной уста-

новки. Подключение компенсаторов к шинам 

подстанций или линиям 110–750 кВ осущест-

вляется через согласующий трансформатор или 

к третичной обмотке существующего трансфор-

матора подстанции. Требуемая мощность СТК 

обеспечивается соответствующим количеством 

модулей, объединенных общим автоматиче-

ским регулятором.

При необходимости предприятие может 

провести комплекс работ по внедрению СТК, 

в который входят: обследование электрических 

сетей, выполнение необходимых измерений 

с целью определения типа, мощности и мест 

подключения компенсаторов, выбор схем 

и параметров оборудования; поставка обо-

рудования СТК «под ключ», монтаж, наладка, 

пусковые испытания, обучение персонала, по-

следующее сервисное обслуживание и др.

Фильтры и фильтрокомпенсирующие 
устройства
ФКУ проектируются индивидуально для 

каждого отдельного применения. Это гаран-

тирует возможность достижения наивысших 

параметров по фильтрации высших гармо-

ник и коррекции коэффициента мощности 

(табл. 1). Фильтры высших гармоник состоят 

из конденсаторов, включенных последова-

тельно с индуктивностью.

«ЭНЕРКОМ-СЕРВИС» имеет опыт изго-

товления фильтров высших гармоник на на-

пряжение 0,4/6,3/10/35 кВ для предприятий 

металлургической, электрохимической про-

мышленности и для электросетей стран 

ближнего и дальнего зарубежья. Специалисты 

предприятия могут произвести обследование 

сети для выявления спектра гармоник и со-

ставления технического задания на проекти-

рование оборудования.

Сухие компенсирующие 
и шунтирующие реакторы
«ЭНЕРКОМ-СЕРВИС» изготавливает и осу-

ществляет комплектную поставку компенси-

рующих (шунтирующих) сухих (без масла) 

реакторов наружной установки типа РКОС-

10000/10 кВ и РКОС-7000х2/35 кВ для подклю-

чения к третичным обмоткам АТ 500 кВ с целью 

снижения уровней напряжения в сетях 500, 220 

и 110 кВ. Компенсирующие реакторы изготав-

ливаются по ТУ 16-ИАВК.435642.003 и перед 

отправкой заказчику проходят сертификаци-

онные испытания на стендах АО ВНИИЭ.

Компенсирующие реакторы также предна-

значены для установки в комплексе оборудо-

вания СТК реактивной мощности, используе-

мых для улучшения качества электроэнергии, 

а также для стабилизации напряжения в сетях 

35/6/10 кВ. В отдельных случаях устройства мо-

гут быть изготовлены с магнитопроводом.

Трехфазная группа реакторов имеет 

мощность 30 МВАр на 10 кВ или 42 МВАр 

на 35 кВ при соединении фаз в «треугольник» 

и 21 МВАр на 35 кВ при соединении фаз в «звез-

ду». Количество групп определяется мощно-

стью реактора и требованиями энергосисте-

мы. Коммутация групп может осуществляться 

автоматически вакуумными или элегазовыми 

выключателями с помощью регулятора, изме-

ряющего напряжение 500 или 220 кВ.

При необходимости ступенчатого регулирова-

ния реактивной мощности может быть постав-

лено дополнительно следующее оборудование: 

выключатели 10–35 кВ; ограничители перена-

пряжений и цепи демпфирования для снижения 

коммутационных перенапряжений при отклю-

чениях реакторов; автоматический регулятор.

Батареи статических конденсаторов
БСК производства НПЦ «ЭНЕРКОМ-

СЕРВИС» устанавливаются вблизи устрой-

ства, являющегося индуктивной нагрузкой.

Снижение перетоков реактивной мощности 

в сети приводит к снижению потерь активной 

энергии и напряжения, что позволяет снизить 

загрузку ЛЭП и трансформаторов и регулиро-

вать напряжение в энергосистеме. Например, 

на ПС 110 кВ «Кубинка» в результате уста-

новки двух БСК 50 МВАр на 110 кВ удалось 

увеличить напряжение на шинах 110-кВ под-

станции до значений по ГОСТ13.109-97, что 

позволило отказаться от дополнительных 

устройств регулирования напряжения со сто-

роны потребителей. Установка БСК на под-

станциях Рязанских электрических сетей по-

зволила подключить дополнительно потреби-

телей суммарной мощностью 40 МВт за счет 

разгрузки питающего трансформатора.

Комплексы оборудования
Управляемые шунтирующие реакторы 

позволяют осуществлять стабилизацию 

напряжения на воздушных линиях с боль-

шой зарядной мощностью. В комбинации 

с батареями конденсаторов, включенных 

параллельно, они являются статическими 

компенсаторами (СК) — аналогами СТК, что 

дает возможность поддерживать стабильное 

напряжение на линиях при больших и малых 

нагрузках.

На ПС 220 кВ «Когалым» и ПС 220 кВ «Прогресс» 

МЭС Западной Сибири в начале октября 

2009 г. введены в работу по одному комплекту 

СК в составе трансформатор-реактор мощностью 

30 МВАр, на вторичную обмотку 11 кВ которого 

параллельно подключены три тиристорых вен-

тиля. Изменением фазы управляющих импуль-

сов вентилей меняют мощность управляемого 

реактора (УШРТ). Наличие двух параллельно 

подключенных УШРТ конденсаторных батарей 

2×25 МВАр определяет диапазон изменения ре-

активной мощности СК (от –30 до +50 МВАр). 

Тиристорные вентили смонтированы в нахо-

дящемся рядом с трансформатором-реактором 

контейнере.

Возможна поставка УШРТ без конденсатор-

ных батарей для подключения в узлах слабо 

загруженных сетей или в дополнение к уже 

имеющимся в эксплуатации конденсаторным 

батареям.

«АО Ансальдо-ВЭИ»
ЗАО «АО Ансальдо-ВЭИ» [5] создано 

в 1996 г. на базе научно-инженерного центра 

«Преобразователь» ВЭИ им. В. И. Ленина 

и Ansaldo Sistemi Industriali (Италия), действу-

ющей на рынке электрооборудования более 

100 лет. Основные направления деятельно-

сти компании — разработка, изготовление, 

испытания, пуско-наладочные работы и об-

служивание высоковольтных электрических 

преобразователей различного назначения 

в широком диапазоне напряжения, мощ-

ности и частоты. Система менеджмента ка-

чества соответствует требованиям стандарта 

ISO 9001:2000.

Таблица 1. Примеры ФКУ, изготовленных НПЦ «ЭНЕРКОМFСЕРВИС» 
для различных случаев применения и на разные напряжения

Тип фильтра УСФМ-5/7-0,4-790 У3 ФКУ-13-10-3000 У3 ФКУ-2-35-43000 У1

Номинальное напряжение ФКУ, кВ 0,4 10 35

Номер гармоники 5/7 13 2

Номинальная установленная мощность ФКУ, МВАр 0,79 3,0 43,2

Номинальная генерируемая мощность ФКУ, МВАр 0,524 2,5 16

Частота номинальная, Гц 50

Частота настройки фильтра, Гц 250/350 650 100

Длительный ток, А 152 270

Ток основной гармоники, А 770 146 262

Ток высших гармоник, А 240/180 41 50

Амплитуда тока при включении фильтра, кА 1,23 1030

Допустимый ток перегрузки, А 200 350

Длительность тока перегрузки, с 20

Частота перегрузки 20 раз в сутки

Добротность на частоте 50 Гц 50 50 40

Добротность на частоте настройки 100 100 70

Число конденсаторов в фазе батареи, шт. 21 5 72

Масса ФКУ, кг 1800 1500 5500

Габаритные размеры, мм, не более

длина 2100+1150 4600 16000

ширина 800 1200 11000

высота 2140 2000 3800
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В таблице 2 приведены сведения о деятель-

ности предприятия по разработке, производ-

ству и вводу в эксплуатацию СТК.

Усть-Каменогорский 
конденсаторный завод

Усть-Каменогорский конденсаторный за-

вод [6] основан в 1953 г., с июня 2004 г. — 

АО «УККЗ». Завод аккредитован в РАО ЕЭС 

России как изготовитель и поставщик электро-

оборудования для предприятий РАО, а также 

имеет сертификат «ЭнСЕРТИКО» на право по-

ставки продукции предприятиям электроэнер-

гетики России и внесен в Реестр потенциаль-

ных поставщиков продукции (оборудования, 

запчастей и материалов) в качестве официаль-

ного поставщика Росэнергоатома.

Одно из главных направлений производ-

ства — комплектные конденсаторные устрой-

ства для компенсации реактивной мощности. 

Приведем их номенклатуру и технические ха-

рактеристики.

УКМ
Типономинал установок конденсаторных 

многоступенчатых (УКМ) обычно выглядит 

следующим образом:

УКМx3-ХХ-YY-ZZ У3,

где первое число после типа (XX) — номи-

нальное напряжение, кВ; далее YY — номи-

нальная мощность, кВАр; ZZ — мощность 

ступени регулирования.

Выпускаемые Усть-Каменогорским заводом 

регулируемые УКМ низкого напряжения вы-

полняются навесными и напольными.

Количество и мощность ступеней в навес-

ных УКМ могут быть:

• 12,5+2×25;

• 12,5+3×25;

• 2×12,5+25;

• 2×12,5+2×25;

• 2×25+50.

Их габариты 600×350×850 мм, масса не бо-

лее 60–75 кг.

В напольных УКМ, помимо указанных выше, 

присутствуют и другие комбинации ступеней: 

например, от 3×50 до 12×50, 2×25+1×50+4×75 

и т. д. Габариты данных установок 600×325×900, 

600×325×1300, 600×325×1650, 600×475×1450, 

600×475×1850 мм; вес 60–160 кг (в зависимо-

сти от типа). Все УКМ выполняются в соответ-

ствии с ТУ 63 10 РК–00213457-АО-038-2005.

УКРМ
Типономинал конденсаторных установок 

высокого напряжения с автоматическим ре-

гулированием мощности (УКРМ) выглядит 

следующим образом:

УКРМ56-XX-YY-(Z×ZZZ)У3,

где число 56 означает, что в устройстве при-

сутствует разъединитель с заземляющими 

ножами; XX — номинальное напряжение, кВ; 

YY — номинальная мощность (обычно 450/

900/1350/1800/2250/2700/3150 кВАр); Z×ZZZ — 

количество и мощность ступеней регулиро-

вания.

Габаритные размеры УКРМ: 3366×825×1830, 

3966×825×1830, 4566×825×1830, 5166×825×1830, 

5766×825×1830, 6366×825×1830, 6966×825×1830, 

7566×825×1830 мм; масса от 995 кг (УКРМ56-

6,3(10,5)-450-(2×225)У3) до 2365 кг (УКРМ56-

6,3(10,5)-3150-(2700*+3×150)У3).

Все установки выполняются по согласован-

ному техническому заданию, имеют степень 

защиты IP32, диапазон рабочих температур 

–20…+40 °С.

УКМФ
Типономинал конденсаторных установок 

низкого напряжения многоступенчатых ре-

гулируемых фильтровых (УКМФ) выглядит 

следующим образом:

УКМФ1(NN)-XX-YY-ZZ У3,

где первое число (NN) — цифровое обозна-

чение частоты резонанса (1–210 Гц для рас-

согласования 5,67%; 2–189 Гц для рассогласо-

вания 7%; 3–135 Гц для рассогласования 14%); 

XX — номинальное напряжение в киловоль-

тах; YY — номинальная мощность (как прави-

ло, 50/75/100/125/150/175/200/250/300 кВАр); 

ZZ — мощность ступени регулирования.

Габаритные размеры УКМФ, не более: 

800×600×1200, 800×600×1600, 800×600×2000 мм. 

Количество и мощность ступеней могут быть 

различными, к примеру 2×25 (УКМФ1(2,3)-

0,4-50-25 У3), 2×25+4×50 (УКМФ1(2,3)-0,4-

250-25 У3) и т. д. Все установки выполняются 

по согласованному техническому заданию, 

комплектуются конденсаторами типа КПС 

и защитными дросселями для фильтрации 

высших гармоник, имеют степень защиты 

IP21 и принудительное охлаждение.

Серпуховский 
конденсаторный завод «КВАР» [7]

Серпуховский конденсаторный завод 

«КВАР» основан в 1951 г. В настоящее вре-

мя является ведущим предприятием России 

по выпуску силовых конденсаторов и кон-

денсаторных установок (таблица 3) высокого 

и низкого напряжения.

Конденсаторные установки
Общие характеристики КУ:

• допустимое отклонение мощности от но-

минальной величины не более –5+10%;

• допустимое отклонение емкости фаз (меж-

фазной) от номинальной не более –5+10%;

• допустимое отклонение емкостей фаз (меж-

фазных) друг от друга не более 5%;

• номинальная частота 50 Гц;

• три фазы.

Схема соединения фаз «звезда» с изолиро-

ванным нулем выполняется для установок 

на 10,5 кВ, «треугольник» — для установок 

на 6,3 кВ. По требованию заказчика возможно 

изготовление КУ с соединением фаз «звезда» 

на 6,3 кВ и «треугольник» на 10,5 кВ.

Установки имеют защиту от превышения 

действующего значения напряжения выше 

1,1Uном, действующего значения тока выше 

1,3Iном. Для бесконтактного контроля пере-

менного тока применяется реле с независи-

Таблица 2. Разработки ЗАО «АО АнсальдоFВЭИ»

Место установки Год
Технические характеристики

Напряжение, кВ Мощность, 
МВА

Система 
охлаждения

Статический тиристорный компенсатор

Молдавский металлургический завод (Рыбница) 1985

35

160

Водяная

Дальневосточный металлургический завод (Комсомольск-на-
Амуре)

1986

ОАО «Амурметалл» 
(Комсомольск-на-Амуре)

2009

Серовский металлургический завод (Серов) 2006 110

ОАО «Новоросметалл» (Новороссийск) 2007
45

Мини-завод в г. Курахово (Украина) 2008

ОАО «Ижорские заводы» 
(Санкт-Петербург)

2009 65

ЗАО «Стакс» (Красный Сулин), 
два комплекта

2009 10 45

ЧКД-Прага (Чехословакия) 1990 2,5 10

Молдавский металлургический завод (Рыбница) 1999 10 2 7,5 Воздушная

Белорусский металлургический завод (Жлобин) 2010 10 20

Водяная

ОАО «Уралкалий» (Березники), 
пять комплектов

2010 6 12

ОАО «Тагмет» (Таганрог) 2011 (план)

35
180

ЗАО «КНПЭМЗ» (Ворсино) 2011 (план)

ГУП «Литейно-прокатный завод» (Ярцево) 2011 (план) 70

Высоковольтные тиристорные вентили статического компенсатора

Белорусский металлургический завод (Жлобин) 1988
33

109
Водяная

Волжский трубный завод (Волжский) 1989 160

Реконструкция статического тиристорного компенсатора

ОАО «Амурметалл» 
(Комсомольск-на-Амуре)

2008 35 160 Водяная

Тиристорный регулятор управляемого шунтирующего реактора трансформаторного типа УШРТ-230/60 
(два комплекта)

Компания ENE-E.P. (Ангола) 2009
ВН регулятора

60 Водяная
230 12

Система управления статического тиристорного компенсатора СТК-35 кВ

Молдавский металлургический завод (Рыбница) 2001 Полностью цифровая; дублированный комплект



Силовая Электроника, № 1’2012 Энергетика

59www.power#e.ru

мыми уставками по току и времени срабаты-

вания. Гарантийный срок эксплуатации КУ — 

один год. Возможно изготовление установок 

по техническому заданию заказчика, в том 

числе в климатическом исполнении УХЛ1. 

Установки соответствуют требованиям ГОСТ, 

имеют декларацию о соответствии и сертифи-

кат соответствия системы ГОСТ Р.

Фильтры силовые высших гармоник
Выпускаемые предприятием фильтры со-

стоят из ячейки ввода, двенадцати конден-

саторов КЭКФ-6,6-200-2У1, объединенных 

в три конденсаторных блока, и трех реакторов 

(с воздушным сердечником и естественным 

охлаждением). Они имеют следующие виды 

защит: от неисправности конденсатора (замы-

кание между обкладками, замыкание на кор-

пус); от межфазных замыканий и замыканий 

фазы на землю; от длительных перегрузок 

по току, превышающему 1,3 номинального. 

По требованию заказчика могут быть изготов-

лены фильтры мощностью 1200–6000 кВАр.

ОАО «ЭЛУР»
Сфера деятельности ОАО «Электрические 

управляемые реакторы» [8] — комплексные 

решения в области компенсации реактив-

ной мощности и регулирования уровней 

напряжения. Компания была организована 

в 2000 г. сразу после ввода в эксплуатацию 

первого управляемого шунтирующего ре-

актора на ПС-110 кВ «Кудымкар». Начиная 

с этого момента была разработана, изготов-

лена и введена в эксплуатацию целая серия 

управляемых шунтирующих реакторов 

(УШР) различного класса напряжения и раз-

личной мощности.

Поставляемые предприятием УШР 

и устройства компенсации реактивной 

мощности позволяют автоматизировать 

управление режимами напряжения в элек-

трических сетях, существенно повысить 

уровень надежности и уменьшить потери 

электроэнергии. «ЭЛУР» также обеспечива-

ет необходимый объем инжинирингового 

сопровождения, включающий разработку 

технико-экономического обоснования; про-

ведение комплекса электрических расчетов 

работы энергосистем и электрических сетей; 

сопровождение проектирования; формиро-

вание предложений относительно схем ор-

ганизации релейной защиты.

В настоящее время «ЭЛУР» реализует 

стратегию по выходу на международные 

рынки, в том числе Латинской Америки 

и Африки. Первым шагом в этом направле-

нии стало сопровождение проектирования, 

изготовления и пуска в эксплуатацию управ-

ляемого шунтирующего реактора 180 МВА 

330 кВ Игналинской АЭС (Литва).

Номенклатура выпускаемых предприятием 

УШР:

• РТУ-180000/500 (трехфазное исполнение);

• РТУ-180000/500 (пофазное исполнение);

• РТУ-180000/330;

• РТУ-100000/220;

• РТУ-63000/110;

• РТУ-25000/110.

Расшифровка типономинала: РТУ — ре-

актор трехфазный управляемый, далее мощ-

ность (кВАр)/напряжение (кВ).

ПАО «Запорожтрансформатор»
Завод «Запорожтрансформатор» (ЗТР) [9] 

основан в начале 50-х гг. и в настоящее время 

является одним из лидеров мирового транс-

форматоростроения, поставляя продукцию 

в 83 страны мира.

Номенклатура продукции завода включает 

силовые масляные трансформаторы, электри-

ческие и управляемые шунтирующие реакто-

ры (УШР) мощностью 1–1250 МВА на классы 

напряжения 10–1150 кВ, различного назначе-

ния и для различных климатических и сейс-

мических условий.

Выпускаемые заводом УШР предназначены 

для компенсации реактивной мощности в ли-

ниях электропередачи напряжением 35–800 кВ. 

Реакторы позволяют увеличить пропускную 

способность линии, снизить потери электро-

энергии при ее трансформации, улучшить 

качество электроэнергии, поставляемой по-

требителю. Базовая модель УШР была разра-

ботана с учетом опыта эксплуатации реакто-

ров в электрических сетях в течение 30 лет. 

В качестве основы была выбрана конструкция 

со стержневой магнитной системой с немаг-

нитными зазорами в стержне как наиболее 

надежная, экономичная и более полно удо-

влетворяющая требованиям заказчиков.

Основные характеристики УШР производ-

ства ЗТР:

• мощность 250/630/100/180 МВАр;

• диапазон регулирования реактивной мощ-

ности 100%;

• мощность управления 1–3% номинальной 

мощности УШР;

• гарантированная скорость набора полной 

мощности 0,15–3 с;

• время набора полной мощности с предвари-

тельным подмагничиванием не более 0,02 с;

• удельная полная масса 1,5–3 кг/кВАр;

• удельные потери холостого хода 0,5–1,0 Вт/кВАр, 

номинальные — 4–8 Вт/кВАр;

• допустимая перегрузка по мощности 130% 

(не более 30 мин.);

• допустимая перегрузка по току 120% (не 

более 30 мин.);

• полностью автоматический режим эксплуа-

тации;

• уровень надежности, условия эксплуатации 

и текущего обслуживания соответствуют 

обычным ШР.

«ЭЛЕКТРОЗАВОД»
Холдинговая компания «ЭЛЕКТРОЗАВОД» 

[10] — ведущий российский и мировой произ-

водитель разнообразного электротехнического 

оборудования, поставляемого для всех отраслей 

экономики, включая электроэнергетику, метал-

лургию, машиностроение, транспорт, оборон-

ный комплекс, ЖКХ. Созданный в 1928 г. пер-

вый отечественный трансформаторный завод 

сыграл колоссальную роль в индустриализации 

страны и в развитии отечественной энергетики. 

Оборудование с маркой «ЭЛЕКТРОЗАВОД» на-

дежно работает более чем в 60 странах мира.

В структуре ХК «ЭЛЕКТРОЗАВОД» в настоя-

щее время имеются производственные, сервис-

ные подразделения, собственные проектные 

и научно-исследовательские институты, инжи-

ниринговый центр. В частности, предприятие 

выпускает шунтирующие реакторы напряже-

нием до 500 кВ мощностью до 180 МВАр.

Продукция основных 
зарубежных предприятий

Siemens
Крупнейшие предприятия дальнего зарубе-

жья, к числу которых относится Siemens [11], 

обычно осуществляют комплектную поставку 

«под ключ» электроэнергетического оборудо-

вания, включая средства управления потока-

ми неактивной мощности. Компания Siemens 

выполняет проекты и поставки по индивиду-

альным заказам. В зависимости от требова-

ний заказчика применяются различные виды 

компенсаторов:

• с тиристорным управлением секциями кон-

денсаторов (SC);

• статические компенсаторы классического 

типа (SVC);

• СТАТКОМ;

• статические компенсаторы на основе ме-

ханически коммутируемых конденсаторов 

(MSC/MSCDN).

К примеру, Siemens получил заказ стоимо-

стью €65 млн от Саудовской Аравии на по-

Таблица 3. Основные технические характеристики 
высоковольтных конденсаторных установок СКЗ «КВАР»

Тип установки Номинальное 
напряжение, кВ

Номинальная 
мощность, кВАр

Номинальный 
линейный ток, А

Номинальная емкость, мкФ

фазы при схеме 
соединения 

«звезда»

межфазная 
при схеме 

соединения 
«треугольник»

УКЛ(П)57(56) 6,3

300 27,5 – 12

450 41,2 – 18

600 55 – 24

900 84,5 – 36,15

1200 110 – 48,15

1350 124 – 54,15

УКЛ(П)57(56) 10,5

300 16,5 8 –

450 24,8 12 –

600 33 16 –

900 49,5 24,1 –

1200 66,1 32,1 –

1350 74,3 36,1 –
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ставку «под ключ» системы статической ком-

пенсации реактивной мощности. К 2012 г. 

компания поставит три статических компен-

сатора для сетей различного уровня напряже-

ния в Electric Company. Параллельные систе-

мы компенсации будут размещены на трех 

подстанциях. Компенсаторы предназначены 

для стабилизации напряжения в сетях 380, 13 

и 33 кВ. Суммарная мощность компенсации — 

800 МВАр.

Еще один заказ — система электро-

снабжения морской платформы «Голиаф» 

в Баренцевом море для производства, хранения 

и отгрузки нефти и газа к северу от Норвегии. 

Электрическая энергия будет поставляться с бе-

рега через 106-км подводный кабель. Siemens 

поставит «под ключ» систему электроснаб-

жения, которая, по существу, состоит из под-

станций, расположенных в г. Хаммерфест 

в Северной Норвегии, воздушных линий 

электропередачи, подземного кабеля и со-

временной системы компенсации реактивной 

мощности. Систему электроснабжения плат-

формы планируется ввести в строй в 2012 г.; 

начало производства продукции запланиро-

вано на 2013 г. Для стабилизации напряжения 

в высоковольтной сети и для компенсации 

реактивной мощности в 106-км подводном 

кабеле Siemens будет использовать свою по-

следнюю SVC-технологию: SVC Plus с непре-

рывным контролем мощных транзисторов 

(IGBT). Ядром SVC Plus является СТАТКОМ, 

выполненный в виде модульной конструкции. 

Данная технология обеспечивает синусоидаль-

ную форму напряжения без низкочастотных 

фильтров, что существенно уменьшает необ-

ходимое пространство для размещения общего 

блока устройства.

ASEA Brown Boveri (ABB)
История ABB [12, 13] восходит к концу XIX в. 

Компания до сих пор имеет технологическое 

лидерство во многих отраслях промышлен-

ности. В последние годы основная область 

деятельности ABB — реализация крупномас-

штабных проектов в энергетике и автома-

тизации производств. Значительную часть 

продукции компании составляют средства 

управления потоками неактивной мощно-

сти. В общей сложности ABB поставила око-

ло 700 систем, то есть более 50% всех уста-

новок в мире.

Самый большой в мире статический ком-

пенсатор реактивной мощности (SVC) с ра-

бочим диапазоном от +575 МВАр (емкостной) 

до –145 МВАр (индуктивный), на 500 кВ, нахо-

дящийся в компании Allegheny Power (США), 

был создан в ASEA Brown Boveri.

В декабре 2004 г. компания ввела в ком-

мерческую эксплуатацию в США (Остин, шт. 

Техас) СТАТКОМ на +100 MВАр/138 кВ, что 

позволило ускорить закрытие экологически 

проблемной электростанции при сохранении 

адекватного уровня напряжения в сети ком-

пании Austin Energy. В течение двух лет были 

выполнены все предпроектные мероприятия 

(исследования, спецификация, выбор постав-

щика), проектирование, поставка, монтаж 

и ввод в эксплуатацию.

Существующий в различных электросетях 

на протяжении многих лет дефицит инвести-

ций вынуждает больше внимания уделять 

интенсификации использования имеющихся 

линий передачи, сотрудничеству с иностран-

ными партнерами, повышению качества выра-

батываемой электроэнергии. В результате резко 

возрос интерес как к новым, так и к традици-

онным техническим решениям, к числу кото-

рых относятся гибкие системы передачи пере-

менного тока (Flexible AC Transmission Systems, 

FACTS) — SVC, SVC Light, TCSC и др.

Для демонстрации неоспоримых преиму-

ществ систем FACTS в части усовершенство-

вания характеристик передачи и распределе-

ния электроэнергии рассмотрим следующие 

примеры:

• последовательно включенные конденсато-

ры с рабочим напряжением 500 кВ в системе 

энергоснабжения Пекина «Дафан»;

• применение встречно-паралелльной схемы 

в пункте связи двух энергосистем на участ-

ке ЛЭП, проходящей через границу США 

с Мексикой в районе подстанции Игл-

Пасс;

• железнодорожная линия в туннеле под про-

ливом Ла-Манш.

Каждый из них по-своему объясняет столь 

высокий в настоящее время интерес к систе-

мам FACTS.

Энергосистема «Дафан»
В зоне с населением (с учетом г. Пекин) 

в 140 млн чел., обслуживаемой Северо-

китайской энергосистемой, спрос на электро-

энергию непрерывно растет, а строительство 

здесь новой электростанции представляется 

делом далеко не простым. Привлекательным 

альтернативным решением могла бы стать 

установка в существующем коридоре пере-

дачи электроэнергии дополнительных кон-

денсаторов, включенных в схему последо-

вательной компенсации. Для решения этой 

задачи была привлечена компания ABB, уста-

новившая два компенсационных конденсато-

ра (каждый из которых рассчитан на реактив-

ную мощность 372 МВА и напряжение 500 кВ) 

в средней точке каждой из цепей двухцепно-

го 300-км коридора между городами Датун 

и Таншань. Уже через девять месяцев после 

подписания контракта (июнь 2001 г.) схема 

была введена в действие. Последовательно 

включенный конденсатор снижает реактивное 

сопротивление линии электропередачи (ЛЭП) 

с промышленной частотой (50 Гц), одновре-

менно отдавая в сеть реактивную мощность. 

Такая схема обладает следующими достоин-

ствами:

• Повышение фазовой устойчивости. Для 

обеспечения передачи электроэнергии тре-

буется постоянно иметь определенную раз-

ность фаз напряжения на каждом из кон-

цов ЛЭП. Этот сдвиг фазы увеличивается 

с ростом передаваемой мощности, после-

довательно же включенный конденсатор 

поддерживает его в безопасных пределах. 

Иными словами, наличие конденсатора 

гарантирует, что сдвиг фазы не превысит 

уровня, за которым возможна опасная по-

теря фазовой устойчивости.

• Повышение стабильности напряжения 

ЛЭП.

• Оптимальное распределение мощности 

между обеими параллельными цепями. 

В отсутствие последовательных конденса-

торов первой входить в режим насыщения 

будет ЛЭП с меньшей пропускной способ-

ностью, не позволяя дальше повышать по-

даваемую в систему мощность, несмотря 

на то, что вторая цепь могла бы ее принять. 

При наличии последовательных конденса-

торов мощность перераспределяется между 

цепями, что повышает эффективность ис-

пользования системы.

Последовательно включенные конденса-

торы интегрированы в энергосистему и ис-

пользуют ее механизмы управления, защиты 

и контроля. При этом они полностью изоли-

рованы от земли. В качестве основных защит-

ных устройств используются цинкоксидные 

варисторы и автоматические выключатели. 

Варисторы предназначены для ограничения 

напряжения на конденсаторе и снабжены 

искровыми разрядниками принудитель-

ного действия для шунтирования бросков 

тока, возникающих в аварийных ситуациях. 

Автоматические выключатели обеспечивают 

при необходимости подключение и отключе-

ние последовательных конденсаторов. Они 

требуются также для подавления разряда 

в разряднике, который не обладает свойством 

самогашения.

Конденсаторы рассчитаны на работу как 

в штатном стационарном режиме, так и при 

серьезных нештатных ситуациях, возникаю-

щих при выходе из строя одной из двух па-

раллельных ЛЭП-500. В таких случаях кон-

денсатор, установленный в линии, оставшейся 

в рабочем состоянии, должен быть способен 

принять на себя на какое-то время полную на-

грузку обеих ЛЭП. По существу, именно эта 

особенность — обеспечение гарантированного 

импорта электроэнергии в Пекинский регион 

даже при выходе из строя одной из ЛЭП — 

и стала одной из главных причин установки 

последовательных конденсаторов.

Соединительная вставка Back-to-Back (BtB) 
Light на подстанции Игл-Пасс
SVC Light — фирменное наименование 

статического синхронного компенсатора 

компании ABB, выполненного на базе бипо-

лярных транзисторов с изолированным за-

твором (IGBT). Базирующаяся на примене-

нии конвертеров напряжения (Voltage Source 

Converter, VSC), эта технология обеспечивает 

необходимые средства поддержания тре-

буемого напряжения в головных сетях. Игл-

Пасс — удачный пример проекта, в котором 

платформа VSC сконфигурирована как линия 

передачи высокого напряжения постоянного 

тока (HVDC) со встречно-параллельной схе-

мой, отличающейся тем, что приоритет в ней 

отдается поддержанию напряжения с помо-

щью сдвоенных систем SVC Light.

В этом плане особенно важен тот факт, что 

создание возможности передачи активной 

мощности с использованием вставок HVDC 

Light либо на определенных участках, либо 

включенных по встречно-параллельной схеме 
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обеспечивает одновременно двунаправлен-

ную передачу активной и динамической реак-

тивной составляющих мощности. Тем самым 

не только поддерживается стабильность ре-

жима передачи электроэнергии, но и открыва-

ются большие возможности для поддержания 

напряжения за счет резервных мощностей.

Подстанция в Игл-Пасс, принадлежащая 

объединенной энергосистеме American Electric 

Power (AEP) восточно-центральных штатов 

США, расположена в отдаленной местности 

штата Техас, на границе с Мексикой, и соеди-

нена с техасской энергосистемой магистраль-

ных линий электропередачи двумя ЛЭП на-

пряжением 138 кВ. Ближайшая достаточно 

мощная электростанция находится на рассто-

янии 145 км и потому предоставляет региону 

Игл-Пасс крайне незначительные возможно-

сти в отношении резерва мощности.

На подстанции Игл-Пасс имеется также 

ЛЭП напряжением 138 кВ, которая заведена 

на мексиканской стороне на подстанцию в на-

селенном пункте Пьедрас-Неграс, принадле-

жащую Федеральной энергетической комис-

сии (CFE). Эта ЛЭП используется, в основном, 

лишь в аварийных режимах для перераспре-

деления нагрузки между смежными энерго-

системами, однако такое перераспределение 

сопряжено с перерывами в подаче напряже-

ния, поскольку системы CFE и AEP работают 

асинхронно (хотя обе имеют частоту 60 Гц). 

Для преодоления этого недостатка, а заодно 

и для устранения проблем, вызванных ростом 

спроса на электроэнергию, были предприняты 

попытки найти более эффективное решение. 

Как показало исследование потокораспреде-

ления нагрузки, снять впредь на многие годы 

имеющиеся проблемы могла бы установка не-

посредственно на подстанции в Игл-Пасс кон-

вертера напряжения реактивной мощностью 

36 МВА. Применение конвертеров напряже-

ния для систем малой мощности оправдано, 

так как возможности в виде альтернативного 

решения за счет реактивной мощности шун-

тирующих конденсаторов быстро сокраща-

ются с понижением напряжения.

Дальнейшее развитие такого подхода 

за счет использования двух VSC-установок, 

включенных по встречно-параллельной схе-

ме, позволяет не только получить требуемую 

реактивную мощность, но и обеспечить об-

мен активными составляющими мощности 

между обеими энергетическими системами. 

Схема со встречно-параллельным включени-

ем (BtB) предоставила бы возможность осу-

ществлять постоянную подпитку ЛЭП-138 

на участке Игл-Пасс — Пьедрас-Неграс 

и мгновенную перекачку активной состав-

ляющей мощности от любой из двух систем. 

Для соединений по встречно-параллельной 

схеме на основе конвертеров напряжения воз-

можность управления одновременно актив-

ной и реактивной составляющими мощно-

сти в динамическом режиме беспрецедентна. 

Поскольку коммутация конвертера напря-

жения осуществляется внутренними схема-

ми этого устройства, его работа не зависит 

от системы переменного тока, к которой оно 

подключено. Максимальная гибкость достига-

ется при использовании в схемах управления 

IGBT-мостами широтно-импульсной моду-

ляции (ШИМ). Кроме того, ШИМ открывает 

неограниченные возможности для управления 

напряжением как при прямой, так и при об-

ратной последовательности чередования фаз. 

Благодаря этому обеспечивается надежное 

функционирование встречно-параллельной 

соединительной вставки между энергетиче-

скими системами переменного тока даже при 

возникновении разбаланса. К тому же такой 

вставкой можно воспользоваться для пода-

чи напряжения и поддержания автономной 

нагрузки. В случае подстанции Игл-Пасс это 

означает возможность бесперебойного элек-

троснабжения местных потребителей даже 

при аварийном отключении одной из бли-

жайших сетей. Возможна также подача на-

пряжения в соединительную вставку с обеих 

сторон границы без каких-либо переключе-

ний, сопряженных с перерывами в подаче 

электроэнергии потребителям.

Соединительная вставка со встречно-

параллельной схемой включения (BtB) со-

стоит из двух конвертеров напряжения мощ-

ностью по 36 МВА. Оба конвертера относятся 

к типу с фиксированной нейтралью (Neutral 

Point Clamped, NPC). Каждый конвертер под-

ключен к трехфазной группе фазовых реак-

торов. В соединительной вставке на подстан-

ции Игл-Пасс предусмотрены варианты схем 

включения следующего назначения:

• регулирование напряжения;

• регулирование активной составляющей 

мощности;

• автономная работа обоих конвертеров;

• аварийный режим работы вставки.

В режиме регулирования напряжения обе 

энергосистемы (AEP и CFE) могут выпол-

нять эту задачу независимо друг от друга. 

Соединительная вставка обеспечивает при 

этом с обеих сторон реактивную мощность, 

необходимую для поддержания напряжения 

на заданном уровне. Возможна передача ак-

тивной мощности с любой из сторон, ста-

билизация же напряжения обеспечивается 

в обеих энергосистемах. При любых плано-

вых передачах активной мощности система 

автоматического регулирования в случае не-

обходимости мгновенно понижает ее до уров-

ня, требуемого для выработки реактивной 

мощности, обеспечивающей стабилизацию 

напряжения в линии.

Режим регулирования активной составляю-

щей мощности обеспечивает обмен ею между 

энергетическими системами AEP и CFE. Это 

возможно, когда уровень напряжения оказы-

вается в мертвой зоне. При выходе напряже-

ния из мертвой зоны соединительная вставка 

автоматически возвращается в режим регу-

лирования напряжения и тут же автоматиче-

ски снижает уровень активной составляющей 

мощности, чтобы обеспечить выработку реак-

тивной мощности, необходимой для стабили-

зации напряжения. Мертвая зона выбирается 

таким образом, чтобы переключение местных 

конденсаторов и изменения на удаленном 

источнике электроэнергии, вызывающие не-

значительные колебания напряжения, не при-

водили к переходу соединительной вставки 

в режим регулирования напряжения.

В случае автономной работы конвертеров 

при проведении технического обслуживания 

на одной из сторон соединительной вставки 

вторая сторона сохраняет способность к ре-

гулированию напряжения по обе стороны 

вставки. Достигается это посредством размы-

кания шины постоянного тока, в результате 

чего шина распадается на две части, и обмен 

активной составляющей мощности между 

двумя сторонами вставки становится невоз-

можным. При этом каждый из конвертеров 

способен отдавать в любую из энергосистем 

для поддержания напряжения реактивную 

мощность до ±36 МВА.

Рассмотрим работу соединительной вставки 

в аварийном режиме. Если одна из ЛЭП-138 

на подстанции Игл-Пасс выйдет из строя, 

оставшаяся ЛЭП-138 способна принять 

на себя только 50 МВт дополнительной на-

грузки. В такой ситуации напряжение падает 

ниже 0,98 номинала, и соединительная встав-

ка переключается в режим регулирования. 

Происходит немедленное автоматическое сни-

жение активной мощности, чтобы уровень на-

грузки подстанции гарантированно не вышел 

за предел 50 МВт (это нагрузка AEP в сумме 

с экспортом в энергосистему CFE), и установка 

BtB начинает отдавать реактивную мощность, 

необходимую для поддержания напряжения 

на номинальном уровне. Как показал анализ 

потокораспределения, при возникновении ава-

рии в линии передачи на стороне AEP ее влия-

ние на передачу электроэнергии от AEP к CFE 

будет незначительным.

Железная дорога под Ла-Маншем
Система тягового электроснабжения вы-

сокоскоростной электрифицированной же-

лезной дороги во Францию на участке между 

Лондоном и туннелем под Ла-Маншем рас-

считана на нагрузку большой мощности 

(в диапазоне 10 МВт), отличающуюся коле-

баниями с крутыми фронтами. Она представ-

ляет собой современный задублированный 

источник напряжением 25 кВ с частотой 50 Гц, 

который с целью удержания в узких пределах 

падения напряжения на участках электротя-

ги включен по автотрансформаторной схе-

ме. Понижение напряжения, поступающего 

от высоковольтной сети, осуществляется на-

прямую с помощью трансформаторов, вклю-

ченных между двумя фазами.

Главная особенность рассматриваемой си-

стемы энергоснабжения заключается в исполь-

зовании статических компенсаторов реактив-

ной мощности (Static VAr Compensator, SVC), 

основная задача которых — симметрирование 

нагрузки и поддержание требуемого тягового 

напряжения в случае аварии питающей стан-

ции, когда два тяговых плеча должны питать-

ся от одной подстанции.

Вторая цель использования SVC — под-

держание в нормальном режиме коэффици-

ента мощности на уровне, равном единице, 

что гарантирует низкий тариф на активную 

мощность.

Есть еще и третья цель, состоящая в пода-

влении с помощью SVC паразитных гармо-
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ник путем их фильтрации из тяговой нагруз-

ки. Необходимость этого вызвана тем, что 

на системы электротяги налагаются жесткие 

ограничения в отношении паразитного воз-

действия на уровень гармоник в узлах под-

ключения к магистральным линиям электро-

передачи.

SVC, предназначенные только для поддер-

жания напряжения, подключаются на тяговой 

стороне понижающих силовых трансфор-

маторов. В этих трансформаторах имеются 

две последовательно соединенные обмотки 

промежуточного значения напряжения с за-

земленными средними точками. В результате 

между клеммами обмоток и землей создают-

ся две разности потенциалов, находящихся 

в противофазе. Компенсаторы SVC вклю-

чаются параллельно этим обмоткам, вслед-

ствие чего получаются идентичные одно-

фазные цепи «фидер–земля» и «контактный 

провод–земля», подключенные к компенса-

торам. Между этими двумя фазами включа-

ется тяговая нагрузка величиной до 120 МВт, 

вследствие чего при отсутствии компенсации 

возникает напряжение обратной последова-

тельности чередования фаз, значение кото-

рого составляет 2%.

Для устранения разбаланса нагрузки 

на подстанции Селлиндж установлено урав-

нительное устройство в виде асимметрично 

управляемого компенсатора SVC. Устройство 

подключено к энергосистеме по трехфазной 

схеме и с целью создания сбалансирован-

ной нагрузки, воспринимаемой главной се-

тью, обеспечивает передачу из одной фазы 

в другую активной составляющей мощности. 

На упомянутой подстанции осуществляется 

компенсация не только асимметрии нагрузки, 

но и коэффициента мощности. Достигается 

это за счет включения конденсатора между 

фазами C и A.

Учитывая требование высокого уровня 

безотказности рассматриваемой системы, 

предусмотрено резервирование ее наиболее 

ответственных элементов, а в силовую цепь 

добавлена резервная четвертая фаза. Все фазы 

должны по возможности работать независимо 

друг от друга. Таким образом, была разработа-

на уникальная конструкция и компоновочная 

схема станции для обеспечения автоматиче-

ского регулирования и защиты. Подстанция 

имеет четыре автономные «интерфазы» 

(сборки элементов, включенные между двумя 

фазами). Каждая интерфаза оснащена своей 

системой фильтров, реактивных элементов, 

тиристорных переключателей, логических це-

пей возбуждения тиристоров, измерительных 

трансформаторов, устройств релейной защи-

ты и систем охлаждения. Каждое соединение 

с шиной подстанции снабжено отдельным 

автоматическим выключателем и разъедини-

телем. Подключение фильтров к четвертой 

интерфазе или отключение их превращают 

ее соответственно в индуктивную либо ем-

костную ветвь.

Трехфазной системой управляют два не-

зависимых контура управления, тогда как 

цепи возбуждения тиристоров и логиче-

ские схемы воздействуют непосредственно 

на каждую интерфазу. Системы автомати-

ческого регулирования, равно как и логи-

ческие цепи возбуждения вентилей и общая 

система защиты надежно разобщены. При 

отказе одной из интерфаз система управле-

ния отключает ее и автоматически заменяет 

резервным модулем.

В вентилях используются тиристоры но-

вого типа, представляющие собой устрой-

ства двунаправленного действия, состоящие 

на самом деле из двух тиристоров на об-

щей кремниевой подложке, соединенных 

по антипараллельной схеме. Благодаря 

этому число вентильных элементов сокра-

щается вдвое.

Тиристор представляет собой полупроводни-

ковый прибор ∅127 мм, способный переклю-

чать токи с действующим значением 2000 A.

Выводы и перспективы
Как по экономическим, так и по экологи-

ческим причинам задача улучшения рабочих 

характеристик энергетических сетей в настоя-

щее время приобретает все большее значение. 

Для повышения коэффициента использова-

ния ЛЭП наиболее подходящими оказались 

хорошо зарекомендовавшие себя системы 

FACTS.

Классический пример реального уве-

личения пропускной способности ЛЭП 

в условиях роста спроса на электроэнер-

гию в быстроразвивающемся регионе (в 

данном случае в регионе, прилегающем 

к Пекину) демонстрирует проект «Дафан». 

Пример подстанции Игл-Пасс раскрывает 

богатейшие перспективы новых техноло-

гий, позволяющих совместить расширен-

ные функциональные возможности систем 

FACTS с возможностью создания связи 

между энергосистемами. Наконец, желез-

нодорожная магистраль в туннеле под Ла-

Маншем иллюстрирует высокую степень 

гибкости систем FACTS, показывая, каким 

образом можно использовать их в том числе 

для решения проблем, порождаемых новы-

ми типами нагрузок сложного характера. 

Например, с помощью описанных полу-

проводниковых модулей удается устранить 

разбаланс, вызываемый дополнительными 

тяговыми нагрузками, и, соответственно, 

избежать ограничения поставок электроэ-

нергии другим потребителям.

Рассмотренные примеры показывают, 

что по мере возрастания значимости фак-

тора эффективного функционирования 

энергосистем область применения средств 

FACTS будет все более расширяться. В на-

стоящее время специалисты компании АВВ 

занимаются анализом возможности сочета-

ния средств FACTS с информационными 

технологиями, что позволило бы прибли-

зить уровень использования таких систем 

к их предельным физическим возможно-

стям.

Nokian Capacitors
В 2009 г. компания Nokian Capacitors [14] 

вошла в состав группы компаний AREVA T&D 

Ltd. Фирма работает в области энергосбере-

жения и улучшения качества электроэнергии 

путем компенсации реактивной мощности 

и фильтрации гармоник более 50 лет и явля-

ется одной из ведущих в мире.

Номенклатура оборудования высокого на-

пряжения, выпускаемого Nokian Capacitors 

(параметры определяются при заказе):

• Конденсаторы и фильтры:

– однофазные высоковольтные конденсато-

ры;

– трехфазные высоковольтные конденсато-

ры;

– конденсаторные батареи в закрытом кор-

пусе;

– высоковольтные конденсаторные груп-

пы;

– фильтры гармоник.

• Реакторы:

– демпфирующие;

– реакторы фильтра;

– шунтирующие;

– токоограничивающие;

– с тиристорным управлением (TCR);

– с заземлением нейтрали.

• Устройства компенсации:

– последовательные конденсаторы;

– устройства продольной компенсации 

(СТК) для промышленных предприятий;

– устройства продольной компенсации 

(СТК) для линий передачи электро-

энергии.

Технические данные СТК, поставленного 

компанией Nokian Capacitors в Бразилию:

• напряжение сети 345 кВ;

• диапазон регулирования от –60 до +100 МВАр;

• частота сети 60 Гц;

• мощность реактора, управляемого тиристо-

рами, 80 МВАр;

• мощность фильтров 5th 0,5, 7th 35, 11th 

13,6, 13th 1,0 МВАр.

Toshiba
СТК производства компании Toshiba [15, 16] 

установлены на ЛЭП различных стран мира 

(табл. 4).

Кроме того, компания разработала первый 

в мире СТАТКОМ и внедрила его в Нагано 

(Япония) в 1992 г. Характеристики устройства: 

напряжение сети 500 кВ, мощность 50 МВА.

Таблица 4. Примеры поставок СТК Toshiba

Место установки

Технические характеристики

Напряжение сети, кВ Мощность, МВА
Диапазон регулирования, МВА

индуктивный емкостной

Квисленд, Австралия 275 230 –80 +150

Южная Австралия 275 300 –140 +160

Австрия, управляемый реактор 400 580

Токио 500 100 –20 +80
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Mitsubishi Electric
Mitsubishi Electric [17] — мировой лидер 

по разработке и производству СТАТКОМ. 

К настоящему времени компанией поставле-

но более 200 установок по всему миру, в том 

числе в США, мощностью 0,1–60 МВА и на-

пряжением до 26,4 кВ.

Чтобы достигнуть высокоэффективных 

характеристик, компактных проектов и вы-

сокой надежности, применяются передовые 

технологии, базирующиеся на использовании 

IGBT, GTO и GCT.

Заключение

Анализ и сопоставление продукции веду-

щих российских предприятий, работающих 

в области производства средств управле-

ния потоками мощности в электрических 

сетях, с аналогичной по назначению про-

дукцией мировых лидеров показывает, что 

отечественное оборудование значительно 

уступает устройствам ведущих компаний 

дальнего зарубежья по номенклатуре, тех-

нологиям, объему производства и завер-

шенных проектов. В номенклатуре веду-

щих российских предприятий отсутствуют 

многие приоритетные технологии управле-

ния потоками мощности в электрических 

сетях, прежде всего на основе фазопово-

ротных устройств (ФПУ) и конвертеров 

(СТАТКОМ).

Приведем также выводы, сделанные автором 

настоящей работы в первой части обзора [1]:

1. Задача подъема энергетической и экологи-

ческой эффективности российской элек-

троэнергетики в свете указа Президента 

РФ № 889 от 04.06.2008 [18] является 

ключевой проблемой российской эко-

номики.

2. Радикальное решение по минимизации 

потерь в электрических сетях России 

до физически обоснованного уровня воз-

можно только на основе ликвидации не-

адекватных транспортных потоков в рас-

пределительных сетях путем широкого 

применения фазосдвигающих устройств. 

Соответствующие дополнения и изменения 

необходимо внести в Положения о техни-

ческой политике ФСК и МРСК, кроме того, 

должна быть создана постоянно действую-

щая рабочая группа для координации работ 

по минимизации потерь.

3. Для реализации задачи повышения энер-

гетической и экологической эффективно-

сти российской электроэнергетики в сроки, 

установленные указом Президента РФ 

№ 889, необходима федеральная целевая 

программа «Энергоэффективность и каче-

ство транспорта и распределения электро-

энергии».        
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В 
работе [1] авторы приводили сведения об уча-

стившихся крупных авариях и катастрофах 

техногенного характера в электроэнергети-

ческих и силовых системах, произошедших в 2001–

2006 гг. в России и за рубежом. Рассматривались 

причины и факторы, лежащие в основе произо-

шедших аварий. В последующие годы количество 

аварий и катастроф в электроэнергетических сетях, 

силовых системах и устройствах не уменьшилось 

и даже возросло. Они стали еще масштабнее по сво-

им проявлениям и отрицательным последствиям. 

По прогнозам специалистов, отмеченные тенденции 

далее будут лишь усугубляться.

В целом, причины аварий остались практически 

теми же, но в их характере и значимости произош-

ли существенные изменения. Кроме того, авторы 

усматривают в происходящих авариях глубинную 

подоплеку и системные дефекты, характерные для 

нынешнего века с точки зрения общих процессов, 

происходящих во всех индустриальных странах 

мира, где произошли серьезные экономические 

и социальные изменения. Рассмотрим все это более 

подробно, но предварительно опишем наиболее мас-

штабные из аварий и катастроф.

Достижения, отказы, 
аварии, катастрофы…

На современном этапе производителями прида-

ется первостепенное значение улучшению техниче-

ских характеристик (экономичность, удобство в экс-

плуатации, дизайн), а также стоимости (удельной 

стоимости) источников электроэнергии, различных 

энергетических систем, устройств распределения 

и потребления электроэнергии. Определенное вни-

мание продолжает уделяться повышению их каче-

ства, надежности и гарантиям работоспособности. 

В этой связи можно выделить следующие типы из-

делий:

• электроэнергетические сети и устройства распре-

деления электроэнергии;

• преобразователи частоты для электропривода;

• электросиловые установки движущихся объек-

тов;

• электросварочные агрегаты, в том числе автоматы 

для сварки рельсов и металлических труб и кон-

струкций;

•  системы и источники с преобразованием частоты 

и импульсным регулированием и т. д.

В зависимости от сложности энергетического 

объекта, силового устройства и назначения указы-

ваются, например, следующие показатели. В части 

надежности: средняя наработка на отказ — от не-

скольких тысяч до сотен тысяч (и даже миллионов) 

часов; средний срок службы восстанавливаемых 

(ремонтируемых) изделий — 8–25 лет, технический 

ресурс — 10 000–100 000 ч и более. При этом некото-

рые изделия могут успешно функционировать в на-

пряженных рабочих режимах, достаточно сложных 

климатических и иных специальных условиях.

Достижение высоких параметров изделий стало 

возможным благодаря новым свойствам электро-

Проблемы надежности 
силовых систем и устройств 
в реалиях ХХI века

Часть 1

Владимир Ланцов

vvlantsov@list.ru

Cаркис Эраносян, к. т. н.

sergera840@mail.ru

В России и за рубежом в последние годы в электроэнергетике, силовой 
электронике и многих других отраслях, в том числе и затрагивающих изделия 
военного назначения, произошли серьезные техногенные аварии и катастрофы. 
И это несмотря на очевидные достижения в области электронных 
и электротехнических компонентов, автоматизацию проектирования и производства 
и т. п. Катастрофы и аварии выявили существенные проблемы в обеспечении 
надежности, особенно при эксплуатации устройств. Авторами анализируются 
причины такого удручающего положения. В том числе отмечается резкое 
возрастание негативного влияния человеческого фактора, экономических 
стимулов и, как ни парадоксально, конкуренции, а также заметное снижение 
(порой пренебрежение) систематической работы по повышению надежности. 
На конкретных примерах рассматриваются просчеты различного характера, 
приводящие к авариям и отказам.
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технических и силовых электронных компо-

нентов, полученным не только в результате 

значительного повышения качества и уровня 

параметров, но также улучшения показате-

лей их надежности. В первую очередь, это от-

носится к высоковольтным диодам Шоттки 

(в том числе SiC-диодам Шоттки), симисто-

рам и тиристорам (GTO, GCT, IGCT, включая 

оптотиристоры и фототиристоры), транзи-

сторам (MOSFET, IGBT), интегрированным 

силовым модулям (ИСМ или IPM), драйверам 

и другим интегральным микросхемам управ-

ления и защиты.

Благодаря внедрению новых технологий 

у электронных силовых компонентов зна-

чительно повысились допустимые значения 

мощности, напряжения, тока, достигнуты 

меньшие показатели времени включения/от-

ключения, что позволило повысить рабочие 

частоты в системах преобразования энергии. 

Возросла степень интеграции в силовых ин-

тегрированных модулях [2–6]. Значительно 

улучшились параметры и надежность других 

силовых компонентов: пускателей, автомати-

ческих переключателей и автоматов защиты; 

отчасти это касается резисторов и конденса-

торов, в меньшей степени магнитопроводов 

и моточных изделий (дросселей, трансфор-

маторов).

Одновременно в изделиях вычислительной 

техники был достигнут гигантский прогресс 

в развитии компьютерных узлов и модулей, 

и прежде всего, в создании высокоскоростных 

(частота до 3–4 ГГц), например, многоядер-

ных микропроцессоров и элементов памяти, 

то есть блоков хранения информации (жест-

кие диски до нескольких сотен гигабайт). 

Кроме того, расширены функциональные 

возможности различных семейств микро-

контроллеров (до 100 МГц) со встроенными 

ЦАП и АЦП для решения локальных задач 

автоматизации, флэш-устройств (модулей) 

с огромным объемом памяти (до 16 Гбайт 

и более), многоканальных узлов ввода/вывода 

информации.

В России появились суперкомпьютеры, 

а также компьютеры и ноутбуки в промыш-

ленном исполнении, обладающие пыле-влаго- 

и брызгозащищенностью, повышенной 

устойчивостью к вибрациям и механическим 

ударам.

Существенно повысилась степень автома-

тизации разработки и производства аппара-

туры, что уменьшило риск снижения качества 

продукции за счет влияния человеческого 

фактора. На производстве было введено в экс-

плуатацию большое количество нового высо-

копроизводительного оборудования. Во всем 

мире и в России на значительном числе фирм 

и предприятий были внедрены эффективные 

системы управления качеством продукции се-

рии ISO9000.

При анализе реального положения с надеж-

ностью электросиловых устройств будем рас-

сматривать эту проблему не только в России, 

но и на примере других стран. Именно в та-

ком контексте — от общего к частному и об-

ратно — излагаемый материал будет более 

наглядным и удобным для восприятия.

Россия и СНГ
Безусловно, в России есть свои характерные 

особенности, обусловленные устареванием 

основных фондов предприятий и их слабой 

модернизацией, в том числе и на предпри-

ятиях военно-промышленного комплекса 

(ВПК).

Для иллюстрации возникшего за послед-

ние пять лет неудовлетворительного каче-

ства объектов трудовой деятельности чело-

века приведем некоторые широко известные 

факты о произошедших в последние годы 

масштабных техногенных авариях и ката-

строфах. В таблице указаны также их при-

чины и сопутствующие им обстоятельства. 

Во многих случаях указанные происшествия 

были вызваны сложными (экстраординар-

Таблица. Масштабные техногенные аварии и катастрофы, произошедшие в России в 2009–2011 гг.

Время и место события Описание Причины и обстоятельства

17. 08. 2009.

Енисей, пос. Черемушки возле Саяногорска.

Авария на Саяно- Шушенской ГЭС (СШГЭС)

В результате аварии на СШГЭС затоплен машинный зал, погибли 75 человек. 

Работа станции по производству электроэнергии приостановлена.

Непосредственная причина аварии – усталостное разрушение 

шпилек крепления крышки турбины гидроагрегата, что привело 

к ее срыву и затоплению машинного зала станции.

10.04.2010.

Смоленская область.

Крушение самолета президента Польши 

(ТУ–154)

Авария произошла при заходе на посадку в 500 м от взлетно-посадочной полосы 

военного аэродрома Северный в Смоленской области. На борту находились 

132 человека, в том числе сам президент Лех Качиньский и его супруга. 

По окончательным данным, все пассажиры погибли.

Согласно отчету МАК, непосредственной причиной крушения 

признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, 

а системными причинами — недостатки в обеспечении полета 

и подготовке экипажа.

26.12.2010.

Москва. Масштабное  отключение 

электроэнергии в аэропорту Домодедово, 

частичное прекращение подачи 

электроэнергии в Шереметьево

В Домодедово были повреждены линии электропередачи, аэропорт фактически 

был лишен энергоснабжения, так как отсутствовали надежные резервные системы 

электропитания. В Шереметьево частично прерывалась подача электропитания, 

а также закончилась жидкость для антиобледенительной обработки самолетов. 

В результате блокированными в аэропортах оказались до 20 тыс. человек, 

возник суточный хаос и беспорядки.

Природным явлением, запустившим механизм развития 

«блэкаута», был прошедший накануне «ледяной дождь», 

приведший к выходу из строя подстанций в Подольске и пос. 

Володарского.

26.12.2010–02.01.2011.

Подмосковье, Нижегородская область.

Массовые отключения электроэнергии.

Массовые отключения электроэнергии. Пострадали в общей сложности 789 населенных 

пунктов с населением около 400 тыс. человек в 26 из 36 районов Подмосковья. 

Энергоснабжение Подмосковья было полностью восстановлено 1 января. 

Однако к середине 2 января оставались без света около 2500 человек 

в Нижегородской области.

Основная причина — «ледяной дождь», вызвавший обледенение 

проводов линии электропередачи, а также многочисленные 

падения деревьев на трассах прохождения ЛЭП.

10.07.2011. 

Куйбышевское водохранилище, Татарстан.

крушение круизного теплохода «Булгария»

В Куйбышевском водохранилище  круизный теплоход «Булгария» в течение 8 минут 

полностью ушел под воду на глубину около 20 м. Имевшиеся на борту шлюпки спустить 

на воду не удалось, были использованы только два надувных плота и несколько 

индивидуальных спасжилетов. Из находившихся на борту 205 пассажиров 

(в том числе 25 незарегистрированных и 50 детей) спаслись 59 человек, 

а из 33 членов команды — 23.

Непосредственными причинами послужили плохие погодные 

условия (гроза, шквалистый ветер); затопление палуб 

и внутренних помещений из-за открытых иллюминаторов

при сильном крене на правый борт.

Системные причины — многочисленные дефекты, обнаруженные 

в техническом состоянии судна, низкий профессиональный 

уровень всего персонала.

07.09.2011.

Ярославль.

Катастрофа пассажирского самолета Як-42

Пассажирский самолет Як-42 рухнул через несколько минут после вылета 

из ярославского аэропорта Туношна, поднявшись на высоту 50–60 м. 

По данным специалистов Росавиации, самолет не успел набрать достаточную высоту, 

врезался в мачту радиомаяка и при падении  загорелся. 

Из находившихся на борту 45 человек выжили двое.

Причиной крушения самолета, по мнению МАК, стали 

ошибочные действия летчиков: один из пилотов при взлете нажал 

на тормоз.

9–10 октября 2011.

Санкт-Петербург.

Отключение электроэнергии в Купчино.

Во Фрунзенском районе СПб без электричества остались около ста тысяч человек. 

Авария затронула не только жилые дома, но и роддом № 16 на Бухарестской улице. 

Мощности аварийного генератора не хватало для нормальной работы медицинского 

учреждения, в результате чего в течение полутора часов ни одна операционная 

не работала.

Причина — разрыв в кабельной сети, приведший к авариям 

сначала на 802-й подстанции, а затем и на подстанции 

«Южная».
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ными) природными явлениями и катаклиз-

мами, запустившими механизм развития 

аварий, масштаб которых существенно 

возрос как из-за непринятия должных мер 

по обеспечению надежности объектов, так 

и ошибочных действий персонала, в том 

числе и во время ликвидации последствий. 

Затем кратко прокомментируем материалы 

таблицы.

Говоря об обстоятельствах возникновения 

катастрофы на Саяно-Шушенской ГЭС, не-

обходимо отметить непринятие своевремен-

ных мер к оперативной остановке второго 

гидроагрегата и выяснению причин значи-

тельной, нештатной вибрации. Но в целом 

авария на СШГЭС — следствие многих при-

чин, носящих системный многофакторный 

характер. Прежде всего, это недопустимо 

низкая ответственность эксплуатационного 

персонала и руководства станции, а также 

его слабый профессионализм и злоупотре-

бление служебным положением (директор 

и главный инженер станции подписали акт 

проверки технического состояния, не вни-

кая в его суть).

Прокомментируем крушение теплохода 

«Булгария». Днем при плохих погодных 

условиях, неудачном маневре и выходе 

на главный судовой фарватер судно сильно 

накренилось на правый борт. Из-за оста-

новки электрогенераторов судно было обе-

сточено еще до попадания воды в машин-

ное отделение, поэтому команду капитана 

перейти на левый борт, отданную при крене 

судна, а также указания о необходимых дей-

ствиях невозможно было объявить по гром-

кой связи.

Помимо падения принадлежавшего авиа-

компании «Як-Сервис» пассажирского са-

молета Як-42 с командой ХК «Локомотив» 

на борту, включая тренеров, врачей и обслу-

живающий персонал, можно вспомнить еще 

ряд авиакатастроф, также произошедших 

в России. Так, 3 августа 2010 г. самолет Ан-

24 компании «КАТЭКАВИА» разбился при 

заходе на посадку. На борту самолета, летев-

шего в Игарку из Красноярска, находились 

15 человек. Одиннадцать погибли на месте 

происшествия, четверо (среди которых три 

члена экипажа) выжили и были доставлены 

в игарскую больницу. По предварительным 

данным, самолет заходил на посадку в усло-

виях сильного тумана. По заключению МАК, 

причиной авиакатастрофы стала ошибка 

экипажа, своевременно не среагировавшего 

на сложные погодные условия.

9 августа 2011 г. в Магаданской области 

на высоте 5 км взорвался самолет Ан-12. 

Жертвами катастрофы стали 11 человек, сре-

ди которых семь членов экипажа. Причины 

катастрофы выясняются.

Рассмотрим другие аварии, не включенные 

в таблицу и не повлекшие за собой человече-

ских жертв.

Так, с августа  2008 г.  в России про-

должились в основном неудачные пуски 

«Булавы» — твердотопливной межконтинен-

тальной баллистической ракеты (МБР) мор-

ского базирования. Испытания МБР начались 

в 2004 г., и за эти годы из 18 пусков только 11 

оказались успешными. Самым удачным стал 

2011-й: все четыре пуска, производившие-

ся с борта штатного носителя «Булавы» — 

атомной подводной лодки (АПЛ) «Юрий 

Долгорукий», оказались удачными. До этого 

происходили отказы газогенератора, систем 

управления. Аварии, по мнению главного 

конструктора «Булавы» Ю. Соломонова, 

были вызваны отказами различных модулей 

из-за отсутствия должного выходного кон-

троля качества модулей на предприятиях-

смежниках и, соответственно, входного 

контроля на головном предприятии — ФГУП 

«Воткинский завод». Кроме того, до 50 видов 

материалов в то время уже не производились 

в России и не закупались за рубежом. Вместо 

них использовались далеко не полноценные 

заменители.

За последний год в России было пять 

неудачных пусков ракет со спутниками 

различного назначения, что является мас-

штабным «антирекордом». «Черная по-

лоса» началась 5 декабря 2010 г. с потери 

трех спутников системы «ГЛОНАСС» при 

запуске ракеты-носителя «Протон-М» 

с космодрома Байконур из-за неправиль-

ной (некорректной) подготовки топлива. 

Ущерб составил 2,5 млрд руб. Российская 

межпланетная станция «Фобос-Грунт», за-

пущенная 9 ноября, но застрявшая на око-

лоземной орбите, по плану должна была 

войти 14 января в атмосферу и упасть пред-

положительно на юго-западе Афганистана. 

Сейчас уже известно, что на околоземной 

орбите аппарат пробыл до 15 января, за-

тем сошел с нее и сгорел в атмосфере (не-

сгоревшие остатки, если такие оставались, 

упали в Тихий океан). «Фобос-Грунт» был 

первой попыткой Роскосмоса запустить 

межпланетную станцию за последние 15 лет. 

Надежды, которые возлагались на станцию, 

трудно переоценить: она должна была вер-

нуть российским ученым имидж настоящих 

исследователей Солнечной системы, утра-

ченный ими в перестроечные годы. Увы, 

не получилось. У многих уже просто опу-

скаются руки: «Такого оборудования, какое 

было на «Фобосе», нам уже не потянуть 

никогда, — говорят создатели сложнейших 

приборов, установленных на борту стан-

ции. — Это все системные ошибки. В на-

шей стране все трещит по швам, не только 

космонавтика». Станция была застрахована 

на 1,2 млрд руб. [8].

23 декабря 2011 г. с космодрома Плесецк 

в Архангельской области была запущена ра-

кета «Союз» со спутником связи «Меридиан». 

Однако в ходе проведения запуска космиче-

ского аппарата на 421-й секунде полета была 

зафиксирована нештатная работа двига-

тельной установки третьей ступени ракеты 

«Союз-2». Авария произошла до отделения 

разгонного блока от третьей ступени ракеты-

носителя. По имеющейся телеметрической 

информации можно сделать вывод, что 

во время работы третьей ступени возникло 

резкое падение давления в двигательной уста-

новке. Комиссией рассматриваются и другие 

версии (прогар двигателя, взрыв топливно-

го бака третьей ступени), но они менее ве-

роятны [9]. Спутник упал на землю близ 

Новосибирска. Ущерб от его потери состав-

ляет около 2 млрд рублей. Планировалось, 

что он заменит используемые в настоящее 

время спутники связи «Молния-1», «Молния-

3К», а также «Парус». С другой стороны, 

он должен был обеспечивать связь морских 

судов и самолетов ледовой разведки в райо-

не Северного морского пути с береговыми 

станциями.

Дальнее зарубежье
За рубежом также достаточно часто слу-

чаются отказы и аварии сложных объектов, 

в том числе и военного назначения.

11 марта 2011 г. в Японии произошла мас-

штабная катастрофа на атомной электростан-

ции «Фукусима-1», расположенной в городе 

Окума (уезд Футаба префектуры Фукусима) [7]. 

До этой аварии ее шесть энергоблоков 

мощностью 4,7 ГВт позволяли считать АЭС 

одной из 25 крупнейших атомных электро-

станций в мире. «Фукусима-1» — первая 

атомная станция, построенная и эксплуати-

руемая Токийской энергетической компани-

ей (TEPCO) с марта 1971 г. Расположенная 

в 11,5 км южнее «Фукусима-2» также экс-

плуатируется компанией TEPCO. Реакторные 

установки для первого, второго и шестого 

энергоблоков были сооружены американ-

ской корпорацией General Electric, для тре-

тьего и пятого — Toshiba, для четвертого — 

Hitachi. Все шесть реакторов спроектированы 

в General Electric.

Первопричиной катастрофы стало силь-

нейшее землетрясение силой 7,5–8,5 балла 

и вызванное им гигантское цунами, что при-

вело к значительной утечке радиоактивного 

топлива. Стихия вывела из строя внешние 

средства электроснабжения и резервные 

дизельные электростанции, что явилось 

причиной неработоспособности всех си-

стем нормального и аварийного охлажде-

ния и привело к расплавлению активной 

зоны реакторов на энергоблоках 1, 2 и 3 уже 

в первые дни развития аварии. В Японии 

увеличивается число погибших в резуль-

тате землетрясений и цунами. По послед-

ним официальным данным, жертвами 

стали более тысячи человек, пропавшими 

без вести числится 1600. Массовые отклю-

чения электричества произошли во многих 

префектурах: без света остались, по мень-

шей мере, 4,4 млн домов. Миллион семей 

остались без воды в результате разруше-

ния водопроводов. Власти Японии два раза 

(с трех до 10 и потом с 10 до 20 км) увели-

чивали зону обязательной эвакуации вокруг 

«Фукусима-1» и «Фукусима-2». Всего из райо-

на этих двух АЭС эвакуировано около 200 тыс. 

человек. «Фукусима-1» до сих пор неработо-

способна и в стране есть проблемы с элек-

троэнергией.

В СМИ не раз появлялись сообщения 

и о том, что некоторые крупнейшие авто-

мобильные компании (например General 

Motors, Toyota, Volkswagen и др.) нередко 
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отзывали обратно от потребителей десятки 

и даже сотни тысяч автомобилей для суще-

ственной доработки различных ответствен-

ных узлов. В последнее время таких непола-

док больше всего в гибридных автомобилях, 

вплоть до того, что в этих моделях на полном 

ходу вдруг могут перегореть предохранители 

в силовой цепи электродвигателя или систе-

мы управления.

Атомную подводную лодку  Astute 

(Англия) с первых же месяцев выходов 

в море преследуют неудачи. В частности, 

22 октября 2010 г. АПЛ села на мель у по-

бережья Шотландии, а 10 декабря вернулась 

в порт из-за неисправности парогенератора, 

обнаружившейся в первый день ходовых ис-

пытаний после восстановительного ремон-

та. В начале февраля 2011 г. на Astute вышли 

из строя системы управления вооружением 

и сброса сточных вод.

Создание новейшего истребителя 5-го по-

коления F-35 Lightning (США), являющего-

ся более дешевым «преемником» первого 

в мире истребителя Stealth F-22 Rapter, озна-

меновано серией многочисленных непола-

док и аварий [10, 11]. Программа выпуска 

F-35 Lightning постоянно корректируется. 

Самолет разрабатывался с 2000 г. Ранее 

планировалось в 2006 г. начать предсерий-

ный выпуск самолетов, а в 2012–2014 гг. 

организовать массовый выпуск этих ис-

требителей. В настоящее время серийные 

поставки перенесены на 2018 г. Стоимость 

F-35 должна стабилизироваться на уровне 

около $157 млн благодаря огромному объ-

ему производства — 2443 единицы (перво-

начально планировалась цена в $69 млн). 

Процесс создания F-35 уже назван самой 

дорогостоящей американской программой 

вооружений, которая оценивается примерно 

в $385 млрд. Но эта сумма может еще повы-

ситься. Всего за период 2003–2011 гг. на раз-

личных вариантах F-35 Lightning совершено 

более 850 вылетов. Начальные летные испы-

тания показали, что прототипы истребителя 

страдают конструктивными недостатками, 

в частности, выявлены трещины в металли-

ческих и композиционных частях самолета. 

Кроме того, создание полноценного про-

граммного обеспечения ожидается только 

к июню 2015 г. Управление правительствен-

ной отчетности США в апреле 2011 г. заяви-

ло, что, по прогнозам, до 2016 г. в самолет 

F-35 необходимо внести «около 10 тысяч из-

менений». Не вдаваясь глубоко в историю 

отработки F-35, остановимся на событиях 

последнего времени.

В период 2010–2011 г. произошло много 

отказов и аварий F-35 Lightning, правда, обо-

шлось без человеческих жертв. Так, в октя-

бре 2010 г. было вынужденное периодическое 

прекращение полетов F-35 Lightning из-за 

отказов электрогенератора или системы 

электропитания. Также полеты истребите-

лей неоднократно приостанавливались из-за 

ошибки в программном обеспечении, кото-

рая могла привести к остановке топливных 

насосов в тот момент, когда самолет подни-

мался на высоту более 3 тыс. м. Аналогичные 

неисправности были выявлены и на палубной 

версии F-35C, на которой генератор выдавал 

только 65% от всей энергии, необходимой 

для питания самолета. В ноябре 2010 г. пред-

положительно из-за отказа бортовой системы 

генерации кислорода (OBOGS) производства 

Honeywell произошла катастрофа самолета 

F-22 (Rapter), прототипа F-35. В марте 2011 г. 

полеты истребителей F-35 были приостанов-

лены из-за отказа двух генераторов, а также 

была зафиксирована утечка масла. 17 июня 

были приостановлены полеты палубной 

версии истребителя F-35C Lightning II из-

за неполадок с механизмом раскладывания 

крыльев, так как программное обеспечение 

самолета не обеспечивало отключения ме-

ханизма раскладывания крыльев во время 

полета. В начале августа приостановлены 

полеты уже всех 20 истребителей F-35 из-за 

отказа системы IPP, которая отвечает за снаб-

жение бортового оборудования энергией, ис-

пользуется для запуска двигателей истреби-

теля, а также обеспечивает электропитание 

оборудования, отвечающего за охлаждение 

источников питания.

Выводы, оценки, 
дополнительные обстоятельства

Электроэнергетика
При расследовании катастрофы на СШГЭС 

еще в 2009 г. премьер-министр В. Путин от-

мечал наличие в ОАО «РусГидро» много-

численных аффилированных компаний, чья 

деятельность, мягко говоря, не способство-

вала поддержанию станции в исправном 

техническом состоянии. Премьер заявил, 

что коррупция в электроэнергетическом 

секторе России достигла беспрецедентных 

масштабов: почти каждый второй руково-

дитель в этой отрасли каким-либо обра-

зом связан с коммерческими структурами. 

По его словам, «установлены неединичные 

случаи, когда энергетические комплексы 

целых регионов РФ оказываются подкон-

трольны просто семейным кланам».

«Блэкаут» аэропорта «Домодедово» имел, 

по мнению авторов, такие масштабные по-

следствия по следующим причинам:

• С точки зрения технического обеспечения 

безграмотно выглядит отсутствие осна-

щения аэропорта современной системой 

бесперебойного питания, которая должна 

функционировать до момента, пока вос-

становят электроснабжение. Подобные 

системы резервного электропитания ра-

ботают во всех крупных банковских цен-

трах и на других важных объектах.

• Компьютерная сеть и оборудование долж-

ны были работать от источников и систем 

бесперебойного питания первой ступени 

иерархии, в состав которых входят стати-

ческие преобразователи и аккумуляторы 

большой емкости, работающие в онлайно-

вом режиме. В то короткое время (десятки 

минут), пока аккумуляторы «тянут», запу-

скается вторая ступень электропитания — 

мощные дизель-генераторы, способные 

работать достаточно длительное время. 

Одна группа дизель-генераторов, напри-

мер, обеспечивает обслуживание серверов, 

компьютерной сети и терминалов, а также 

аварийное освещение, экспресс-пункты 

горячего питания (по минимуму) и т. п. 

Другая группа генераторов обслуживает 

аэродромное оборудование и системы 

диспетчерского управления самолетами. 

Кроме того, должна быть возможность 

оперативного подключения мощных пе-

редвижных дизель-генераторов МЧС.

• Смягчение последствий аварии невозмож-

но из-за практического отсутствия в отече-

ственных аэропортах программ логистики, 

то есть рациональной организации пасса-

жиропотоков при возникновении чрезвы-

чайных ситуаций.

• Возможно, следует повысить роль МЧС 

при проектировании и/или реконструк-

циях аэропортов и других мест массового 

скопления людей с целью минимизации не-

гативных последствий в процессе развития 

чрезвычайных ситуаций.

Про массовые отключения электроэнер-

гии в Подмосковье в период с 26 дека-

бря 2010 г. по 1 января 2011 г., вызванные 

«ледяным дождем», отметим следующее. 
«Ледяной дождь» — твердые атмосферные 

осадки, выпадающие при отрицательной 

температуре воздуха (до –10 или –15 °С) 

в виде твердых прозрачных шариков льда 

диаметром 1–3 мм, внутри которых на-

ходится незамерзшая вода. Падая, они 

разбиваются, вода вытекает и сразу же за-

мерзает, образуя гололед. В России это яв-

ление чаще всего наблюдаются в Южном, 

Приволжском и Центральном округах, 

а также в Ленинградской, Псковской, Нов-

городской областях. В других странах это 

явление наблюдается, например, в США 

и Канаде (Восточное побережье), а также 

в Китае. Иными словами, это природное 

явление давно известно, и представлять его 

как нечто совершенно непредсказуемое не-

корректно. Но, по мнению авторов, для рос-

сийского чиновничества, когда дело касает-

ся аварий, почти все в мире превращается 

в «редкий феномен». Кроме того, техниче-

ские нормы и стандарты на возведение ЛЭП 

и их ремонт были разработаны еще в СССР, 

30–40 лет назад. Поэтому они не учитыва-

ют в полной мере возросшей активности 

разрушительных сил природы: увеличения 

сейсмоактивности, скорости ветров и урага-

нов, массы внезапно выпадающих дождевых 

осадков и т. п.

Авария на АЭС «Фукусима-1» хотя и была 

вызвана воздействием сильнейших при-

родных явлений (землетрясение, цунами), 

тем не менее во многом развенчала миф 

о высоком качестве и надежности сложных 

японских систем и объектов. Во-первых, 

в должной мере не были учтены уроки ава-

рии в марте 1979 г. на АЭС Three Mile Island 

(США), однотипной по атомным реакто-

рам водо-водяного типа с двухконтурным 

охлаждением, спроектированным также 

General Electric. Заметим, что на АЭС в США 

во время аварии была серьезно повреждена 
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активная зона реактора, часть ядерного то-

плива расплавилась. Но, несмотря на это, 

вследствие найденного опытным путем ал-

горитма необходимого режима охлаждения 

не произошел прожог корпуса реактора, так 

что радиоактивные вещества, в основном, 

остались внутри. При ликвидации аварии 

в Японии персоналом было совершено мно-

го ошибок, а контрольные приборы оказа-

лись несовершенными и не продублирован-

ными. Во-вторых, несмотря на значительное 

повышение сейсмоактивности в Азиатско-

Тихоокеанском регионе за последние 25–35 

лет, никаких дополнительных мероприятий 

на АЭС «Фукусима-1» компанией TEPCO 

не проводилось, возможные аварии и ка-

тастрофы не изучались. В-третьих, в статье 

[12] специалисты-атомщики (в частности, 

академики РАН А. К. Гуськова, Л. А. Ильин, 

В. К. Иванов, Ю. А. Израэль и др.) утверж-

дают следующее:

«В Японии на специальных тренажерах 

для операторов АЭС тяжелые запроектные 

аварии даже не моделировались. Как нам 

тогда объяснили, чтобы не пугать народ 

и что такой аварии просто не может быть. 

Мы пытались их тогда переубедить, но, 

к сожалению, не были услышаны… Пока 

премьер-министр Японии не взял руковод-

ство процессом ликвидации аварии в свои 

руки, владелец «Фукусимы-1», не сумев 

в первые часы и дни адекватно оценить мас-

штаб бедствия, старался «сохранить лицо», 

отказавшись от экспертной поддержки. 

И только после вмешательства премьера на-

чались реальные действия по ликвидации 

последствий аварии: на площадке появились 

специалисты-атомщики, пожарные, поли-

цейские, военные… К великому нашему 

сожалению, российских ведущих атомщи-

ков, прошедших через ликвидацию аварии 

на ЧАЭС, японцы не захотели послушать 

даже тогда, когда они прибыли в Токио. 

А ведь опубликованные японцами данные 

о ситуации на АЭС полностью совпа-

ли с прогнозом, который был сделан 

Институтом проблем безопасного развития 

атомной энергетики РАН еще в первые два 

дня после аварии».

Авиация
По данным СМИ (в частности, из интер-

вью бывшего вице-премьера С. Иванова 

газете «Известия» от 22.12.2011), в 2009 г. 

в России произошло шесть авиакатастроф, 

в которых погибли 39 человек; в 2010 г. — 

пять авиакатастроф и 25 человек погибших; 

в 2011 г. уже 8 катастроф, 117 человек по-

гибли. По мнению авторов, авиационный 

транспорт (в процентном соотношении) — 

самый безопасный, но это не снимает остро-

ту проблемы. Причины таких катастроф 

в 80–90% случаев — человеческий фактор, 

а не техника. Закономерно, что большая 

часть происшествий случается, в основном, 

в так называемых «живопырках», то есть 

в авиакомпаниях, владеющих одним-двумя 

самолетами. Жизнь показывает, что ни одна 

из таких фирм эффективно на рынке ра-

ботать не может. Поэтому, уже начиная 

с 2012 г., лицензии авиакомпаниям на регу-

лярные рейсы будут выдаваться только при 

наличии не менее 10 самолетов вместимо-

стью более 55 кресел.

Росавиация после катастрофы Як-42 под 

Ярославлем провела внеплановые про-

верки в авиакомпаниях. Были осмотрены 

273 воздушных судна, зафиксированы 624 

нарушения установленных требований 

и приостановлена эксплуатация 69 единиц 

авиатехники по стране. Как результат, у 16 

авиакомпаний аннулировали сертификат 

эксплуатанта, а еще в трех приостановили 

его действие. Для шести перевозчиков были 

введены ограничения в виде запрета на поле-

ты в страны Евросоюза. На сегодня у нас 127 

авиакомпаний имеют действующие сертифи-

каты, хотя еще несколько лет назад их было 

свыше двухсот.

Обратим внимание на отказы оборудо-

вания и аварии истребителя «Стелс» 5-го 

поколения F-35 Lightning (США), разраба-

тываемого с 2000 г. и предназначенного для 

запуска в серию только в 2018 г. Что же по-

лучается? В наиболее передовой научно-

технической стране мира при наличии про-

тотипа (F-22 Rapter) довольно значитель-

ная часть отказов и аварий обусловлена 

отказами электрогенераторов и системы 

электропитания. Невозможно понять, по-

чему трудности и объемность отработки 

программного обеспечения всех систем, 

вместе и по отдельности, с трудом преодо-

леваются вплоть до выпуска серийных об-

разцов. С другой стороны, пробелы в обе-

спечении надежности электрогенераторов, 

источников и систем электропитания мож-

но объяснить только неоптимальным пла-

ном испытаний и негативным влиянием 

человеческого фактора, которое проявля-

ется в низком качестве разработки системы 

электропитания.

* * *
По мнению авторов, вообще рассматри-

ваемое время (XXI век) характеризуется 

низким уровнем управления всеми состав-

ляющими процесса разработки и изготовле-

ния изделий. Причем это объясняется при-

чинами как глобального, так и националь-

ного порядка. Значительно уменьшилось 

(в удельном отношении) количество креа-

тивных идей, способов их согласованного 

оптимального решения, а главное — не-

ординарных выдающихся личностей с ши-

роким кругозором и интуицией (даром 

предвидения). Политики думают только о вы-

борах и перестают быть государственными 

людьми (У. Черчилль). Экономисты и биз-

несмены думают только о достижении все-

ми правдами и неправдами сиюминутной 

прибыли. Исключение составляют ученые 

и инженеры, но их мнением интересуются 

только тогда, когда случаются катастрофы 

и аварии. Недавно умерший Стив Джобс, 

один из изобретателей персонального ком-

пьютера, основатель и шеф знаменитой 

компьютерной фирмы Apple, возможно, 

был именно таким серьезным генератором 

инженерной мысли.

Компетентными экспертами во всем мире 

неудовлетворительное положение с надежно-

стью и безопасностью электроэнергетических 

и силовых систем и устройств объясняется 

следующими причинами:

• отсутствие на высоком уровне должного 

анализа подобных ситуаций для последую-

щего принятия необходимых практических 

решений;

• аномальное изменение климатической 

(экологической) обстановки в отдельных 

регионах и в мире в целом;

• рост негативного влияния человеческого 

фактора, который уверенно вышел на пер-

вый план при возникновении различных 

отказов, аварий и катастроф.

Возрастание роли этого фактора можно 

объяснить, в частности, снижением ответ-

ственности (одна из важнейших составляю-

щих профессионализма) на этапах разработ-

ки, производства и особенно эксплуатации, 

недостатками в обучении и переподготовке 

кадров и т. п. Кроме того, в ряде случаев 

имеет место значительное повышение на-

пряженности в работе с одновременным 

пренебрежением к медицинским восста-

новительным процедурам. Данные обстоя-

тельства приводят к тому, что, например, 

персонал экипажа летательного аппарата 

или другого подвижного объекта вынужден 

приступать к работе в состоянии усталости 

(неполного восстановления). Это, в свою 

очередь, резко снижает концентрацию 

и внимание, что приводит к неадекватным 

действиям в условиях возникновения не-

штатных ситуаций. Необходимо также от-

метить ослабление внимания к техническим 

регламентным работам (периодичность, 

глубина) по обеспечению живучести самих 

объектов, в частности энергосистем и си-

ловых устройств. Огромное значение име-

ет и недостаточная отработка алгоритмов 

взаимодействия между системами, устрой-

ствами и человеком (менеджером, диспетче-

ром, оператором и т. п.) при возникновении 

аварийных ситуаций. Нештатные ситуации 

должны первоначально моделироваться 

на компьютере, многократно исследовать-

ся и корректироваться на практике на пред-

мет совершенствования действий персонала 

по результатам проведения профилакти-

ческих работ на специальных тренажерах, 

а также с учетом анализа новых аварий.

Общие факторы и причины, 
влияющие на надежность 

электросиловых устройств

Выше при перечислении произошед-

ших в последние годы техногенных аварий 

и катастроф, в том числе в энергосистемах 

и силовых устройствах, приводились общие 

причины, вследствие которых стало возмож-

ным их возникновение. В их числе указыва-

лось и ухудшение параметров надежности. 

Рассмотрим подробнее факторы, влияющие 

на обеспечение надежности электросиловых 
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устройств. Некоторые из них носят общий 

для всех стран характер, а другие свойствен-

ны, в основном, для России, серьезно постра-

давшей во время проведения так называемых 

«реформ переходного периода». Выделим 

ключевые, на наш взгляд, факторы, прямо 

или косвенно, зачастую парадоксально, сы-

гравшие в этом свою роль.

Возрастание конкуренции на рынке 
из�за непрерывного стремления 

к получению сверхприбыли
В последние годы значительно обострилась 

конкуренция фирм на внутреннем и общеми-

ровом (глобальном) рынках товаров и услуг. 

В этой борьбе фирмы стремятся: как можно 

быстрее выпустить изделие на рынок и захва-

тить как можно большую долю в своем сегмен-

те; превзойти конкурентов в улучшении тех-

нических характеристик, дизайна, эргономики 

и других показателей качества. При этом по-

стараться не допустить значительного удоро-

жания изделий, то есть сделать более привле-

кательным соотношение «цена/качество». Все 

это означает, что фирме при создании и вне-

дрении более или менее сложных изделий не-

обходимо, в ущерб качеству, сокращать время 

цикла «разработка–производство», снижать 

финансовые издержки. Это возможно, если 

постараться обойтись без выделения финан-

совых, трудовых, производственных ресур-

сов для дополнительных проверок, длитель-

ных испытаний изделий, создания (закупки) 

специального дорогостоящего оборудова-

ния и т. п. Объективно это снижает затраты 

на проведение работ по обеспечению надеж-

ности продукции.

Кроме того, в настоящее время принято, что 

новые модели сложных силовых устройств 

(мощные импульсные источники питания, 

устройства управления электроприводом, 

источники бесперебойного питания и т. п.) 

должны быть созданы и готовы для серийного 

производства (поставки партиями) за время, 

как правило, не превышающее одного-двух 

лет. Известен термин «китайское качество», 

который порой означает, что изделие неплохо 

выглядит в плане технических характеристик, 

дизайна, эргономики, недорогое, но часто не-

надежное в эксплуатации.

В данном аспекте отметим, что положи-

тельное исключение составляют силовые 

электронные и электротехнические компо-

ненты. Благодаря широкой автоматизации 

проектирования и производства, постоян-

ному внедрению новых материалов и тех-

нологий, огромным объемам выпуска (де-

сятки тысяч и даже миллионы штук), эти 

компоненты постоянно испытываются, со-

вершенствуются и отрабатываются. В итоге, 

наряду с улучшением электрических пара-

метров и конструктивных характеристик, 

существенно улучшаются и их показатели 

надежности.

Широкое внедрение систем управления 
качеством продукции серии ISO 9000
Внедрение стандартов серии ISO 9000 

лишь косвенно способствует повышению 

надежности продукции. В разъяснениях 

по этому поводу сказано, что внедрение 

стандартов серии ISO 9000 не отменя-

ет действие других стандартов, если они 

не противоречат стандартам ISO 9000. 

Таким образом, хотя надежность изделия 

и все ее компоненты (безотказность, долго-

вечность и ремонтопригодность) являются 

одними из составляющих качества изделия 

(для оборонной и некоторых других видов 

техники — важнейшими составляющими), 

тем не менее в стандартах ISO 9000 нет раз-

делов и указаний на это.

Система управления качеством в стан-

дарте ISO 9001:2000 совершенно иная, так 

как в его основе лежат не 20 ключевых 

элементов, а модель процесса. Эта модель 

включает в себя четыре раздела: админи-

стративная ответственность, управление 

ресурсами, производство продукции и/или 

услуги, измерение, анализ, улучшение. Эти 

разделы модели процесса управления каче-

ством работают подобно известному циклу 

«планируй–делай–проверяй–действуй». 
В  основу построения системы качества 

в соответствии с моделью ISO 9000:2000 за-

кладываются восемь основных принципов. 

Из них по важности для обеспечения надеж-

ности отметим концентрацию на потребно-

стях заказчика и вовлечение исполнителей 

в процессы совершенствования для обеспе-

чения непрерывных улучшений.

Таким образом, руководство многих 

фирм, не связанных с оборонной тема-

тикой или с производством электронных 

компонентов, особенно в России, внедрив 

стандарты серии ISO 9000, посчитало, что 

сами собой, без дополнительных затрат, бу-

дут решены и проблемы надежности продук-

ции. На всех крупных фирмах сейчас имеются 

службы качества, и они, по мнению руковод-

ства (ошибочному, с точки зрения авторов), 

попутно могут решать те «проблемки» или 

«задачки» по надежности, на которые укажет 

заказчик (потребитель).

Слабое внимание к практическому 
обеспечению надежности сложных 

систем и изделий
Авторы уверены, что в последние 10–15 лет 

в мире произошло значительное замедле-

ние темпов работ по повышению надеж-

ности сложных систем и изделий, в том 

числе в энергетике и в устройствах силовой 

электроники. В общем плане это является 

следствием глобального снижения уровня 

профессионализма ведущих специалистов 

во всех странах мира. Возможно, для России 

это связано с тем, что распался Советский 

Союз, закончилось противостояние двух 

супердержав, двух военных блоков. Также 

замедлилась бесконтрольная гонка воору-

жений, при которой военным ведомствам 

на создание и производство военной специ-

альной техники (ВСТ) выделялись колос-

сальные средства («денег не считали»).

Известно, что не только в СССР создание 

ВСТ было локомотивом развития техники, 

технологий и производства во всех других об-

ластях человеческой деятельности. Что каса-

ется нынешней России, то на многих фирмах 

и предприятиях, кроме тех, которые связаны 

с оборонной тематикой, работы по практи-

ческому обеспечению надежности не прово-

дятся или проводятся стихийно силами самих 

специалистов, если на это остается время. 

Во всяком случае, руководство предприятий 

такие работы если и финансирует и контроли-

рует, то только в случае серьезных требований 

(претензий) со стороны заказчика (потреби-

теля). Ниже дается более подробное поясне-

ние такой ситуации, объясняемой действием 

типично российских факторов.

Типично российские факторы, 
негативно влияющие на обеспечение 

высокой надежности изделий
• Практическое отсутствие серьезной 

конструктивной поддержки государ-

ства, хотя бы на уровне обязательных 

норм и законов. В России, по наследству 

от Советского Союза и по проводимой 

властью политике, значение поддерж-

ки государства очень велико. Речь идет, 

в первую очередь, о госзаказах для фирм 

и предприятий, о предоставлении льгот-

ных кредитов и иных преференций. Но не 

менее важно и проведение единой техни-

ческой политики. Раньше в Советском 

Союзе Госкомитет по науке и технике, 

в котором работали видные ученые и спе-

циалисты высшей категории, опреде-

лял приоритетные задачи по развитию. 

Далее Совет министров СССР и ЦК КПСС 

своими постановлениями, а отраслевые 

министерства — своими приказами кон-

кретизировали поставленные задачи 

в организационно-технических аспектах.

Также известно, что для реализации новых 

идей и технологий были повсеместно соз-

даны подразделения (службы) надежности. 

Сейчас руководство фирмы само решает, бу-

дет ли в фирме какой-то персонал в службе 

качества специально и постоянно заниматься 

вопросами надежности продукции или нет. 

Чаще всего для экономии средств («опти-

мизации численности») руководство дает 

очередное указание службе качества по оче-

редной претензии заказчика (потребителя). 

Ну а служба качества обязывает какое-то 

научно-техническое подразделение «отрабо-

тать» и ставит это на контроль.

• Ликвидация служб надежности и зна-

чительное уменьшение объемов работ 

по обеспечению высокой надежности. 

Авторы уже отмечали ранее в своих 

статьях, что, кроме некоторых активно 

функционирующих предприятий обо-

ронного профиля, службы надежности 

были фактически ликвидированы, а спе-

циалисты, если они сохранились, в основ-

ном были переведены в службы качества. 

Из личного опыта авторов, в тех фирмах, 

где они работали, не осталось ни одного 

специалиста по надежности. Испытания 

по надежности не проводятся, а показа-

тели безотказности записываются в доку-

ментацию по аналогии со своими же ранее 
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выпущенными приборами. Для экономии 

трудозатрат зачастую не проводятся изме-

рения электрического и теплового режи-

ма. Очень редко проводятся комплексные 

испытания важных узлов и устройств ап-

паратуры собственной разработки, кроме 

случаев, когда они имеют самостоятель-

ное продажное значение.

В частности, в малых и средних фирмах, 

специализирующихся в разработке и выпуске 

ИВЭ, практически нет ни одного специалиста, 

который бы занимался проблемами надежно-

сти собственных изделий (не до того!). Пока, 

к сожалению, в таких фирмах в основном 

превалирует желание «выстоять», обеспе-

чить сотрудникам относительно достойный 

заработок и еще кое-что, немного отложить 

на развитие фирмы.

• Кадровая проблема, одна из самых серьез-

ных, а главное, что она не решается бы-

стро! Ушли в другую сферу деятельности 

или «сошли со сцены» многие опытные 

специалисты — как работавшие в области 

надежности, так и разработчики с практи-

ческим опытом разработки и внедрения 

высокоэффективных силовых устройств. 

Малые и средние предприятия, специа-

лизирующиеся, например, на разработке 

и выпуске импульсных ИВЭ, устройств 

управления электроприводом, выручают 

опытные специалисты среднего и старше-

го поколения, прошедшие школу разра-

ботки и внедрения, в том числе на пред-

приятиях ВПК, еще в советские времена. 

Сейчас же условия для подготовки и пере-

подготовки кадров совсем другие: в ву-

зах гораздо меньше внимания уделяют 

проблематике надежности, а больше — 

системам управления качеством продук-

ции серии ISO 9000. На фирмах тем более 

изучают только стандарты серии ISO 9000. 

Молодым специалистам, пришедшим 

на работу в фирму после вуза, негде по-

знакомиться ни с надежностью компо-

нентов, ни с рекомендуемыми режимами 

их электрической и тепловой нагрузки, 

ни с другими важными аспектами обеспе-

чения надежности.

В дополнение ко всему изложенному до-

бавим, что сейчас на современном уровне 

не выпускается научно-техническая литера-

тура по проблематике обеспечения надеж-

ности, в том числе по силовым устройствам. 

В следующей части статьи этого цикла ав-

торы укажут на курьезные примеры, ког-

да ведущие специалисты различных фирм 

слабо разбираются в показателях надежно-

сти и методах их обеспечения на должном 

уровне.

Таким образом, можно констатировать, 

что сейчас в России, по сравнению со вре-

менами СССР, состояние работ по практи-

ческому обеспечению надежности изделий, 

в частности электросиловых устройств, на-

ходится на низком уровне. В общем плане 

можно предположить, что, если в ближай-

шие годы в этой проблематике не произой-

дет никаких кардинальных сдвигов, то наше 

отставание от лучших показателей зару-

бежных изделий аналогичного назначения 

может стать необратимым. Этими вопро-

сами надо заниматься серьезно, независимо 

от того, что в стране слишком много запу-

щенных проблем и задач.      
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