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Н
аряду с бурным развитием в XXI веке таких

технологий, как вычислительная техника,

Интернет, средства мобильной связи, а в по-

следнее время и нанотехнологии, на первый план вы-

ходит также развитие силовой электроники. Эта тен-

денция отражает как рост потребности общества

в энергоресурсах, различных видах энергии, так и на-

сущную необходимость в их экономном использо-

вании. Электроэнергия является наиболее универ-

сальным, относительно безопастным и необходи-

мым видом энергии, обеспечивающим потребности

промышленности и человека. Потребность в ней все

время растет: вводятся в строй новые промышлен-

ные предприятия, банки и бизнес-центры, торго-

вые комплексы. Также прирост потребления элек-

троэнергии связан с объемом жилищного строи-

тельства, с новыми газо- и нефтепроводами,

с увеличением приборовооруженности человека

в быту и т. п. Поэтому повышение экономической

эффективности, которая включает в себя как умень-

шение металлоемкости изделий, так и снижение энер-

гозатрат на единицу производимой продукции, яв-

ляется актуальной проблемой. Эксплуатационная

эффективность, одним из показателей которой яв-

ляется КПД силовых устройств и входящих в них си-

ловых компонентов, приобретает первостепенное

значение. По образному выражению одного из ру-

ководителей восточно-европейского центра фирмы

International Rectifier, если бы удалось повысить КПД

силовых устройств до 95–97%, то на несколько лет

проблемы с нехваткой электроэнергии удалось бы

в значительной степени ослабить. 

Успехи в развитии 

силовой электроники в России

Налицо успехи развития в России как самих сило-

вых устройств, так и электронных компонентов [1–2].

При этом речь идет не только об увеличении объ-

емов выпуска устройств управления электроприво-

дом, импульсных источников питания, других уст-

ройств, но и о повышении их мощности, качества

функционирования, расширения областей приме-

нения. Отрадно, что можно указать не только на ус-

корение внедрения современных импортных компо-

нентов, но и на увеличение выпуска лучших отече-

ственных компонентов, а также на разработку

и выпуск новых силовых элементов. Это относится,

в частности, к диодам из карбида кремния, запирае-

мым тиристорам, MOSFET, IGBT, а также интегри-

рованным силовым модулям на основе MOSFET

и IGBT-структур. На одном из петербургских пред-

приятий успешно внедрили интеллектуальные дви-

гатели фирмы Animatics, о которых авторы писали

ранее [3]. Сообщалось также об успехах российской

компании «Электрум АВ», которая, в частности, вы-

пускает модули управления для систем электропри-

вода мощностью до 15 кВт [4]. В публикациях рас-

смотрены особенности применения интеллектуаль-

ных силовых модулей [5]. Наконец, было приведено

обоснование и выполнены расчеты серии интегри-

рованных силовых модулей для мощных силовых

блоков питания [6, 7], которые, к сожалению не

выпускаются. Можно отметить, что доля электрони-

ки, вовлеченной в мировое производство и потреб-

ление, все время растет, при этом в информацион-

ных и телекоммуникационных системах она состав-

ляет не менее 70%, в других отраслях экономики 

до 60%: в авиации — до 55%, в научном приборост-

роении — до 40% [8]. Интересное сочетание нано-

технологий с разработкой магнитомягких материа-

лов для силовых трансформаторов и реакторов про-

водится в НПП «ГАММАМЕТ» (г. Екатеринбург) [9].

Многие российские производители электронной ап-

паратуры различного назначения успешно приме-

няют отечественные источники вторичного питания

(ИВЭ) фирм «Александер Электрик», ММП «Ирбис»,

группы компаний «Континент», фирмы «Ладомир»,

ООО НПП «ПИК», ООО «Матрикс» и др. Эти фир-

мы нашли своего потребителя как в промышленно-

сти, так и среди производителей спецтехники. Можно

указать и на другие успехи в этой области техники.

Владимир Ланцов

vvlantsov@list.ru

Саркис Эраносян, 

к. т. н.

sergera840@mail.ru
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компонентов.

На конкретных примерах разработок и проблем внедрения мощных импульсных

источников питания в статье показаны организационно�технические, кадровые

трудности и препятствия, которые ожидают разработчиков при создании

действительно современных силовых устройств. Авторы попытались сделать

некоторые обобщения и выдвинуть предложения, которые помогли бы

существенно улучшить положение дел в силовой электронике.

”ÒÔÂıË, ÚÛ‰ÌÓÒÚË Ë ÔÓ·ÎÂÏ˚ 
Ì‡ ÔÛÚË ‡Á‚ËÚËˇ ÒËÎÓ‚ÓÈ ˝ÎÂÍÚÓÌËÍË ‚ –ÓÒÒËË

SE#15(1)_WEB.qxp  18.02.2008  11:00  Page 4



Силовая Электроника, № 1’2008 Рынок

5www.power�e.ru

Однако нельзя не понимать, что они носят все

же ограниченный характер. Возможно, авто-

ры не упомянули еще многие отечественные

предприятия, имеющие достижения в сило-

вой электронике, но это объясняется недоста-

точным количеством рекламно-информаци-

онных материалов. Такое положение дел лиш-

ний раз подчеркивает актуальность данной

статьи.

Попробуем на конкретных примерах пока-

зать те трудности и проблемы, которые тор-

мозят более успешное развитие силовой эле-

ктроники в России. В качестве примера труд-

ностей разработки некоторых мощных

импульсных источников питания можно при-

вести проблемы, с которыми в настоящее вре-

мя встречаются разработчики «на местах». Рас-

смотрим несколько реальных примеров по-

добного рода из разработок мощных ИВЭ

(авторы либо лично имели отношение к не-

которым из них, либо имели достоверную ин-

формацию об этих примерах). Нам кажется,

что примеры поучительны и типичны. Разу-

меется, в целях корректности, а также ввиду

«повторяемости» приводимых ситуаций на-

звания и другие сведения об упоминаемых

объектах специально обезличены, то есть на-

звания фирм и фамилии носят условный ха-

рактер, а любые совпадения случайны. 

Пример 1. Научно-производственное пред-

приятие приборостроительного профиля

АО «Альбатрос» (Санкт-Петербург)

Предприятие специализируется на разра-

ботке приборов, аппаратуры и оборудования

в основном с применением рентгеновского из-

лучения — рентгеновских трубок (РТ). Для пи-

тания РТ используются высоковольтные ис-

точники питания (сокращенно ВвИП), кото-

рые выполнялись на основе громоздких

и тяжелых однофазных и трехфазных высо-

ковольтных низкочастотных (50 Гц) транс-

форматоров с умножителями напряжения.

В середине 1990-х годов возникла «плодотвор-

ная дебютная идея»: для анализа минерально-

го сырья вместо таких ВвИП с выходом на по-

стоянном токе и сеточной модуляцией анод-

ного тока РТ (например БХВ-18) разработать

мощный импульсный ВвИП с анодной моду-

ляцией. Выходные параметры: амплитуда вы-

ходного напряжения 10–40 кВ, амплитуда

анодного тока 50–350 мА, мощность в импуль-

се — до 12 кВт. Частота следования импуль-

сов — сотни герц (чаще всего 250 Гц), скваж-

ность импульсов порядка 5–8 (обычно 8). В хо-

де короткой НИР небольшой группой из 3–4

специалистов (руководитель — ведущий на-

учный сотрудник В. Медведев) была разрабо-

тана структура мощного высоковольтного ис-

точника питания: 

•• стабилизированный оптотиристорный вы-

прямитель на +40…+200 В с питанием от

трехфазной сети переменного тока 3�220 В,

50 Гц («звезда» с заземленной нейтралью);

•• однотактный прямоходовый преобразова-

тель с импульсным низкочастотным транс-

форматором на магнитопроводе из тонкой

электротехнической стали, в котором кро-

ме первичной и высоковольтной обмоток

имеется и размагничивающая обмотка;

•• в начале «по инерции»традиционно плани-

ровалось выполнить силовой ключ из N

(12–15) параллельно включенных мощных

высоковольтных биполярных транзисто-

ров, например BUX48А: 450 В (1000 В), 15 А,

175 Вт, 1,5 В (sat), корпус ТО-3 — с эмиттер-

ной коммутацией, но затем был закономер-

но выбран мощный высоковольтный IGBT-

модуль типа BSM300GA120DN2 Siemens

(Infineon) с параметрами: UCE max = 1200 В,

IC = 400 А, PD = 2500 Вт (UCE sat = 3,3 В). 

Далее, в процессе проведения ОКР, выпол-

нялись дополнительные расчеты, был изготов-

лен практически полный макетный образец,

на котором проведены настройка и отработка

узлов и модулей. Схема и конструктивные осо-

бенности аналогичного блока описаны в рабо-

те [10]. Затем был изготовлен опытный обра-

зец, настроен и испытан (к сожалению, в ма-

лом объеме и непродолжительно). Пока все

шло сравнительно неплохо и ничего не вызы-

вало особых опасений. Надо было отправлять

к потребителю для эксплутационных испыта-

ний, а затем запускать ВвИП в мелкосерийное

производство. Отметим, что уже шел печаль-

но известный 1998 год. 

Испытания у потребителя на горнообога-

тительной фабрике также прошли вполне ус-

пешно. Осенью 1998 года начался выпуск ап-

паратов с импульсными ВвИП. И почти сра-

зу же друг за другом на двух аппаратах после

N включений–выключений и некоторого пе-

риода работы («прогона») при очередном

включении произошел выход из строя блока.

Причина — отказ (пробой) мощных IGBT-мо-

дулей типа BSM300GA120DN2. Если описать

чувства разработчиков ВвИП, а также их ру-

ководителей, то это были недоумение, разо-

чарование и легкая паника. Как же так: IGBT-

модуль BSM300GA120DN2 имеет в рабочих

режимах огромные запасы по паспортным

данным: по коллекторному напряжению

(1200 В � 200 В напряжения питания), по кол-

лекторному току, даже в непрерывном режи-

ме работы (400 А > 80 Аимп), по допустимой

мощности рассеивания (2500 Вт � 30 Вт —

расчетное и фактическое при выбранном теп-

лоотводе). Кроме того, суммарная наработка

первого образца составляет несколько сотен

часов в разных режимах! Картина произошед-

шего в полной мере не была ясна ни одному

специалисту, так как ВвИП был совершенно

новым по схемотехнике, по элементной базе,

мало исследовался. Поэтому, как обычно бы-

вает в подобных случаях, по результатам об-

суждения было принято решение: после неко-

торых проверок выявить слабые места, по по-

воду которых возникли определенные

опасения. В итоге была повышена надежность

управления (устранена некоторая неоднознач-

ность при запуске микроконтроллера). В цепи

размагничивающей обмотки силового транс-

форматора заменены диоды на более высо-

ковольтные, улучшена защита перехода за-

твор-эмиттер IGBT и выполнены некоторые

другие мероприятия. Количество отказов

ВвИП из-за выхода из строя IGBT и при на-

стройке, и при эксплуатации значительно

уменьшилось, однако отказы не прекрати-

лись. Было принято решение — укомплекто-

вать ЗИП запасным IGBT-модулем типа

BSM300GA120DN2. При эксплуатации пери-

одически, во время сильных гроз, на обогати-

тельных фабриках как в Восточной Сибири,

так и в Центральной Африке (туда также по-

ставлялись сепараторы) фиксировалось уве-

личенное количество отказов (3–5) IGBT-мо-

дуля. Специалисты по-разному объясняли

причины таких отказов. Одни считали, что 

не совсем четко отлажен алгоритм включения

в работу аппарата, а также отработка нештат-

ных аварийных ситуаций. Другие видели при-

чину в недостаточной помехозащите при та-

ких сильных импульсных помехах, которые

создают мощные молнии. Тем более, что се-

тевой трехфазный фильтр помех был «сла-

бым» (а до определенного момента его вооб-

ще не было). Кроме того, нейтраль питающей

трехфазной сети для простоты являлась и об-

ратным проводом оптотиристорного выпря-

мителя (+200 В).

В дальнейшем этот модуль был заменен 

на IGBT-модуль типа МТКИ2-300-12 отечест-

венного производства (ОАО «Электровыпря-

митель», г. Саранск). Кроме того, низковольт-

ные ИВЭ питания драйвера IGBT-модуля и ус-

тройства защиты заменили на импортные

источники питания с универсальным входом.

Количество отказов стабилизировалось 

на уровне 1,5–2,5% в год. Далее поиски при-

чин отказов практически прекратились, тем

более, что руководитель разработки перешел

на другую работу. Группа разработчиков это-

го ВвИП функционирует в составе двух чело-

век и, конечно, им трудно установить причи-

ны «оставшихся» отказов, то есть «сдвинуть

с места оставшийся подводный камень»! 

Пример 2. Научно-производственное пред-

приятие корабельного профиля «Аметист»

(Санкт-Петербург)

Предприятие в 2001–2002 годах, наряду

с другими заказами для морского флота, взя-

ло заказ на разработку и поставку большой

партии мощных импульсных ИВЭ, выполнен-

ных на современном уровне. Номинальная

мощность источников порядка 500–600 Вт, вы-

ходное напряжение 27 В, КПД равен 0,84–0,86.

Питание от трехфазной сети переменного тока

3�380 В (±20%), 50 Гц («треугольник»). Ввиду

сложности и важности задания в группу разра-

ботчиков ИВЭ стали срочно набирать специа-

листов и попутно заключили договор на прове-

дение совместных работ с одной малой частной

фирмой. Поскольку постоянное напряжение пи-

тания преобразователя равно 560 В ±110 В,

то была выбрана мостовая схема преобразова-

теля на IGBT с напряжением 1200 В. В качестве

одного из вариантов можно было выбрать

прибор APT25GT120BRDQ2 (1200 В, 54 А при

25 °С, 347 Вт, 3,7 В (sat), корпус TO-247) фир-

мы Advance Power Technology, позволяющий

уверенно работать на частоте переключения

40–50 кГц. Первоначально предусматривалось

возложить на микроконтроллер все функции

управления, контроля и защиты. Это представ-

лялось и рациональным, и современным реше-

нием. Однако «гладко было на бумаге, да забы-

ли про овраги». Силовой преобразовательный

мост на IGBT применялся для этих целей едва
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ли не впервые. Кроме того, хорошо известны

принципиальные трудности при практической

его реализации: возможность подмагничива-

ния силового трансформатора, сквозные токи

в плечах моста, влияние паразитных парамет-

ров силового трансформатора и др. Составле-

ние алгоритма работы микроконтроллера

в мощном специализированном источнике

требует, во-первых, опыта такой работы; во-

вторых, тесного взаимодействия и понима-

ния между разработчиком и программистом;

в-третьих, возможности промежуточного тес-

тирования и отладки. В условиях срочной, на-

пряженной работы ничего этого не получилось,

и пришлось отказаться от микроконтроллера,

применив микросхему ШИМ-контроллера

с двухтактным выходом типа SG3525 (MC34025)

с соответствующим дополнительным обрам-

лением. Некоторые доработки схемотехники

ИВЭ пришлось вести уже непосредственно на

производстве. Опытные образцы ИВЭ все же

прошли стендовые испытания с замечаниями.

Поэтому «устранение подводных камней» про-

должилось и позже. А это значит, что в раз-

ных партиях образцы будут отличаться друг

от друга как по схемотехнике, так и по пара-

метрам компонентов. 

Пример 3. Электронная переписка авторов

с разработчиком мощного (1 кВт) импульс-

ного источника питания (г. Пенза, П. Авде-

ев, ноябрь–декабрь 2006)

«Обращаюсь к Вам по поводу публикации

в журнале «Силовая электроника», 2006, № 2.

Я разрабатываю импульсный источник пита-

ния мощностью 1 кВт, но еще не решил: бу-

дет ли это 48 В, 20 А или 96 В, 10 А. Источник

предназначен для работы в качестве блока для

станции катодной защиты подземных комму-

никаций (основная задача — низкая себесто-

имость). В источнике применена мостовая схе-

ма преобразователя на мощных импортных

MOSFET типа 20N60S, на выходе 4 диода

30CPQ, включенные по 2 диода параллельно.

Микросхема ШИМ-контроллера типа UC3825.

Частота преобразования — 27 кГц. Источник

постоянно возбуждается, особенно при уве-

личении тока нагрузки. Силовые ключи очень

нагреваются и выходят из строя; также силь-

но нагреваются и диоды выпрямителя. Про-

бовал заменить транзисторы 20N60S на 47N60S

с меньшим RDS on. Но это практически не по-

могло. Чувствую, что здорово мешают пара-

зитные связи, схема плохо «корректируется»,

и я не могу добиться от нее надежной работы.

Наверно, надо улучшить монтаж, приме-

нить элементы поверхностного монтажа?

А может, мне перейти на Вашу схему с коррек-

тором коэффициента мощности (ККМ)? При-

шлите мне, пожалуйста, тип ККМ-контролле-

ра, который Вы используете и рекомендации

по его включению».

В ответах авторов читателю был дан совет

не бросаться из стороны в сторону, меняя «на

ходу» схемные решения, а постараться осла-

бить известные недостатки мостового преоб-

разователя известными способами (подмаг-

ничивание сердечника силового трансформа-

тора, сквозные токи в плечах моста и другие).

Кроме того, необходимо минимизировать па-

разитные связи между силовыми цепями и це-

пями управления. С этой целью приведена не-

обходимая литература, в частности [11]. Ско-

рее всего, придется существенно изменить

монтажную схему печатной платы или лучше

сделать новую разводку печати. Также чита-

телю было дано несколько практических со-

ветов о порядке настройки мощных импульс-

ных источников питания, чтобы избежать не-

оправданных выходов из строя дорогостоящих

силовых компонентов.

Пример 4. Электронная переписка авторов

с ОАО «Трубопровод» (г. Волгодонск, техниче-

ский директор А. Чигаев; ноябрь–декабрь 2006)

«Обращаюсь к Вам по следам публикации

в «Силовой электронике», 2 '2006. Можете ли

Вы по нашему заказу разработать линейку ис-

точников питания на мощности 1, 3 и 5 кВт?

Например, для самого мощного устройства

по первому варианту Uвых = 50 В (100 A) и по

второму — Uвых = 100 В (50 A). Важным тре-

бованием является возможность плавной ре-

гулировки выходного напряжения в пределах

от 0 до максимального значения с точностью

не ниже 0,5%. Требования к качеству выход-

ного напряжения не жесткие».

Согласитесь — далеко не идеальное техни-

ческое задание с массой неясных моментов.

Поэтому мы попросили, как это обычно при-

нято: указать назначение, уточнить важней-

шие параметры, возможность вначале разра-

ботки базовой модели (например, источника

на 3 кВт), вид отчетности и сроки разработки,

условия эксплуатации и т. п.

Был получен достаточно полный ответ, да-

ющий более точное представление о предме-

те разработки, но и еще больше повышающий

ее сложность: «назначение — работа на стан-

циях катодной защиты»; условия эксплуата-

ции: –45…+45 (50) °С. Питающая сеть — од-

нофазная 180–250 В, 50 Гц. В начале должна

быть разработана базовая модель на 3 кВт

(50 В, 60 А или 100 В, 30 А). Коэффициент

пульсаций — не более 3%.

Заказчик предложил нам разработать схему,

конструкцию и изготовить 3 опытных образ-

ца (или полномасштабных макета) за полгода

и на них провести испытания. Желательно так-

же заранее подсчитать стоимость компонен-

тов, исходя из выпуска 1000 образцов в год.

В очередном сообщении авторы, подробнее

познакомившись в Интернете с требованиями

к уже выпускаемым низкочастотным (50 Гц)

трансформаторным источникам питания ди-

одно-тиристорного типа для станций катодной

защиты, напомнили о них заказчику. В частно-

сти, срок службы — не менее 20 лет, техничес-

кий ресурс — не менее 100 000 ч (с учетом ЗИП).

Источник должен размещаться во влагонепро-

ницаемом корпусе повышенной прочности

(«вандалоустойчивом») и т. д. При простом про-

мышленном исполнении удельная стоимость

единицы мощности составляет 1–1,5 евро/Вт,

а при специальном исполнении для жестких

(полевых) условий — порядка 2,5–4 евро/Вт.

После этого письма авторов переписка закон-

чилась. 

Что общего между вышеприведенными

примерами?

1. Описанные трудности характерны при раз-

работке мощных специализированных им-

пульсных источников питания.

2. Все источники должны были быть разрабо-

таны практически или без задела, или на ма-

лом заделе, причем необходимо было при-

менить современные силовые компоненты,

с которыми разработчики ранее практиче-

ски не работали.

3. Группы разработчиков, несмотря на слож-

ность задач, были малочисленны, недо-

укомлектованы (особенно опытными спе-

циалистами), консультации получить бы-

ло негде и т. д.

Анализ причин 

трудностей разработки

современных силовых устройств

Попробуем взглянуть на проблему более

широко с учетом исторического опыта разра-

ботки и выпуска ИВЭ и других силовых уст-

ройств, в том числе импульсных, в Советском

Союзе. Трудности и неудачи, конечно, были

и тогда, но в процентном отношении их бы-

ло гораздо меньше. В чем причина?

1. В организационном и организационно-тех-

ническом плане. Практически во всех круп-

ных и средних предприятиях (НПО, НИИ,

КБ) существовали специализированные

подразделения (отделы, лаборатории). Они

были укомплектованы научными работни-

ками, опытными инженерно-техническими

кадрами и рабочими (монтажниками, регу-

лировщиками). Приходили молодые спе-

циалисты из институтов, а также из техни-

кумов. Эти молодые работники хотели спе-

циализироваться в этой области силовой

электроники. Проводились не только ОКР,

но и НИР, как заделы или «предшественни-

ки» ОКР. Существовали устойчивые связи

с кафедрами вузов и проводились совмест-

ные исследования. Выполняя их, специали-

сты росли в научном плане: писали статьи,

делали доклады, создавали изобретения,

а иногда и защищали диссертации. При этом,

конечно, большое внимание, особенно на

предприятиях оборонного комплекса, уде-

лялось отработке надежности функциони-

рования ИВЭ, его унификации, серийноспо-

собности. 

Конечно, сейчас другая (рыночная) обста-

новка. Многие предприятия свободно поку-

пают и применяют в своей аппаратуре им-

портные источники питания высокого каче-

ства. Такие источники (DC/DC и AC/DC)

покрывают весь стандартный ряд напряже-

ний: 3, 5, 12, 15, 24 (27), 48 В. Они поставля-

ются в различном конструктивном исполне-

нии (плоские модули, «открытое шасси»,

в «еврокорпусах» и т. д.), могут, при опреде-

ленных условиях, поставляться и регулируе-

мые в широком диапазоне напряжений ис-

точники питания, в том числе и высоковольт-

ные. Успешно работают многие отечественные

фирмы, специализирующиеся на разработке

и выпуске ИВЭ, которые были названы выше.

Вместе с тем, для некоторых предприятий

нужны специализированные нестандартные

мощные ИВЭ. Такие, как в описанных приме-
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рах — невыгодные или из-за непрофильнос-

ти, или из-за малого числа образцов, а также

недостаточного финансирования или по дру-

гим причинам. Поэтому отдельные предпри-

ятия вынуждены иметь пусть не очень много-

численные подразделения, но оптимальные

по знаниям, опыту специалистов («золотой

сплав» опытных специалистов и молодежи).

Это не значит, что «по старинке» эти специа-

листы все будут разрабатывать сами. Не ме-

нее важно выдать грамотное техническое за-

дание соисполнителям, потом принять от них

готовое разработанное устройство и встроить

его в силовой блок. К сожалению, надо при-

знать, современные руководители предприя-

тий не все это понимают. Некоторые из них

считают, что «какие-то там источники» могут

«сделать», например, опытные специалисты

по аналоговой технике. Другие уповают на то,

что можно внезапно набрать опытных специ-

алистов и решить все проблемы разом, не имея

забот на выделение финансирования для «со-

держания» своих специалистов. Подобная си-

туация наблюдается на ряде больших пред-

приятий, демонстрирующих гипертрофиро-

ванное стремление к получению большой

прибыли за счет чрезмерной экономии на спе-

циалистах, а также на приобретении перспек-

тивных компонентов, оборудования и т. д.

(при одновременном сохранении большого

управленческого и бухгалтерского аппарата).

Все это существенно замедляет техническое

развитие предприятия, обновление его про-

дукции и, в конечном счете, может сделать

его продукцию неконкурентоспособной.

Здесь невольно вспоминаются известные вы-

сказывания важных персон нашего государ-

ства. Дело в том, что в России избыток юри-

стов, экономистов и бухгалтеров, но мало ме-

неджеров высшей квалификации — просто

голод на высококвалифицированных техни-

ческих специалистов, в том числе и в сило-

вой электронике.

2. В информационном плане. Регулярно про-

исходили всесоюзные, отраслевые и регио-

нальные конференции, семинары по источ-

никам питания, реже по силовой электрони-

ке. С доброй памятью вспомним, например,

семинары по ИВЭ, проходившие в Москов-

ском Доме научно-технической пропаганды.

Делались интересные доклады, сообщения,

работали секции по специализации, проис-

ходили дискуссии, давались консультации.

Специалисты вступали друг с другом в кон-

такты, знали уровень развития источников

в стране и за рубежом. Это была хорошая

школа для всех, особенно для молодых спе-

циалистов. Некоторые творческие и личные

связи сохранились до сих пор.

В настоящее время ежегодно проводится,

например, выставка «Силовая электрони-

ка», на которой проводится ряд семинаров.

Их участникам предлагается много реклам-

ных листов, информационных дисков, ино-

гда брошюры с рекомендациями по приме-

нению средств и компонентов силовой эле-

ктроники. Много представлено натурных

образцов. Вместе с тем роль личных контак-

тов, взаимных консультаций заметно упа-

ла. Если взять тематические семинары, про-

водимые дистрибьюторами, то положение

еще проще. Там в первую очередь прово-

дится реклама своих изделий, даются крат-

кие рекомендации по их применению. Кон-

сультации, которые нужны специалистам

(например, по описанным выше примерам),

реально мало что дают разработчику из-за

их ограниченного времени (3–5 мин).

Определенный вклад в этом направлении

могли бы внести общества силовой электрони-

ки, существующие в Санкт-Петербурге и дру-

гих городах, но ни авторам, ни даже редакции

журнала «Силовая электроника» практически

ничего не известно об их деятельности.

3. В плане технической учебы и переподготов-

ки кадров. В Советском Союзе в каждом от-

раслевом министерстве (9 ведущих) был 

институт усовершенствования знаний веду-

щих специалистов, в том числе и специали-

стов по силовой электронике. В таких инсти-

тутах преподавали опытные специалисты из

НИИ, КБ и вузов; они же консультировали

«стажеров». Курсы обучения были рассчита-

ны на 10–20 дней, естественно, с отрывом от

производства. Необходимость переподготов-

ки специалистов не подвергалась сомнению.

Надо сказать, что за рубежом (Япония, Тай-

вань и др.) переподготовка специалистов

производится практически ежегодно, преж-

де всего, в самих фирмах. К сожалению, в на-

стоящее время в отечественных фирмах это

редкость. Чаще руководство требует, чтобы

специалист сам занимался самообразовани-

ем и всегда был готов к выполнению любо-

го задания. Так удобнее и спокойнее, мень-

ше затрат средств и времени. К сожалению,

это не ирония и не шутки авторов. 

4. Трудности с изданием научно-технической

литературы и ее распространением, в том

числе по силовой электронике. Такие труд-

ности существуют практически при изда-

нии любой книги по всем электронным уст-

ройствам. Может быть, немного легче из-

дателям справочников, книг и руководств

по ремонту бытовой электроаппаратуры.

Тиражи книг небольшие — максимально

5000 экземпляров. Но и это редкость.

Для сравнения укажем, что книга одного из

авторов по сетевым источникам питания

в начале 1990-х годов вышла первым тира-

жом в 50 000 экземпляров. Книги больших

специалистов по импульсным источникам

питания и преобразователям напряжения,

таких как Моин В. С., Ромаш Э. М.,

Мкртчян Ж. А., Лаптев Н. Н., выпускались

тиражами от 15 000 до 40 000 экземпляров.

Сборники статей по электронной технике

под ред. Конева Ю. И. и Николаевского И. Ф.

выпускались тиражами от 10 000 до 14 000

экземпляров. Кроме того, достаточно

быстро после появления за рубежом,

переводились и публиковались лучшие

иностранные технические книги. Причем

тиражи этих изданий были от (10 до 20)

тысяч экземпляров. Количество книг, кото-

рые опубликованы по тематике современ-

ного электропривода и импульсных источ-

ников питания, за последние 7 лет можно

пересчитать по пальцам. А за хорошую кни-

гу по этой проблематике, например, объе-

мом 7 условных печатных листов, можно

заработать примерно 15 000 рублей (при

тираже не менее 3000 экземпляров). Отме-

тим, что это зарплата продавца небольшо-

го супермаркета. Подчеркнем, что при 

таком положении дел очень сложно систем-

но заниматься самообразованием. Интер-

нет, информационные диски, статьи в жур-

налах — это все необходимо, но согласи-

тесь, что «переварить» весь этот огромный

объем информации, привести его в строй-

ную систему знаний и отбросить лишнее

совсем непросто.

5. Кадровая проблема. Эта проблема — одна

из самых серьезных, а главное, что она не

решается быстро! Ушли в другие области

многие опытные специалисты. Остальные

специалисты высшей квалификации «схо-

дят со сцены» силовой электроники. Неко-

торым из них «помогает» это сделать ру-

ководство фирм путем осуществления по-

литики «омоложения кадров». Политика

в принципе правильная. Кстати, она про-

водилась и в советские времена, но посте-

пенно, хотя условия для ее осуществления

были значительно более благоприятными.

Сейчас, как уже отмечалось ранее, условия

совсем другие: 

а) вузы выпускают гораздо меньше специ-

алистов по этой тематике;

б)профессия утратила в молодежной среде

свою привлекательность;

в) зарплата на предприятиях, разрабатыва-

ющих технические средства силовой эле-

ктроники, у разработчиков-«силовиков»

меньше, чем у других специалистов, а от-

ветственность и напряженность труда вы-

ше. Отношение руководства многих фирм

к вопросам важности различных форм

технической учебы практически везде от-

рицательное. Но даже если молодой спе-

циалист все-таки решил работать в сфе-

ре, например, создания импульсных ис-

точников питания, то без «шефской

помощи» со стороны опытных специали-

стов высокой квалификации ему не обой-

тись. Дело в том, что разработка силовых

электронных устройств, особенно боль-

шой мощности, консервативна в хоро-

шем смысле этого слова. При примене-

нии любых современных силовых ком-

понентов необходимо обязательно

разработать и проверить «в деле» работу

всего комплекса защит от аварийных си-

туаций: от перегрузок по току, от корот-

кого замыкания, от перенапряжений,

от перегрева силовых компонентов,

от больших пусковых токов и т. п. При

этом нужно всегда учитывать и решать

вопросы обеспечения электромагнитной

совместимости. А еще необходимо обес-

печить правильный и некритичный про-

цесс перемагничивания сердечника сило-

вого трансформатора во всем диапазоне

изменения окружающей температуры

и сетевого напряжения. Все эти задачи

и процедуры надо скрупулезно и мето-

дично выполнять на протяжении всего

времени разработки устройства силовой

электроники.
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Выводы и предложения

1. Несмотря на отмеченные успехи силовой

электроники в России, нужно подчеркнуть,

что они носят локальный, ограниченный ха-

рактер. Главная причина такого положе-

ния — это слабые темпы развития промы-

шленности, в том числе и ВПК, который все-

гда был локомотивом развития электроники

в нашей стране. Наряду с этим нам пред-

ставляется, что поставленные проблемы,

а также возможные пути их решения, на ко-

торые указали авторы статьи, безусловно,

могут быть дополнены и уточнены други-

ми авторами, а также читателями журнала.

2. По нашему мнению, можно определить ка-

кие-то предприятия головными, определя-

ющими научно-техническую политику в об-

ласти средств электропитания и управления

электроприводом. При этом можно решать

вопросы обобщения накопленного опыта,

перспектив развития, создания и обновле-

ния баз данных по проблематике силовой

электроники и т. д. Финансирование этого

направления деятельности головного пред-

приятия должно взять на себя государство. 

3. Следует начать организацию в границах тер-

риторий федеральных округов (например,

в крупных городах на одном из ведущих

НИИ или вузов соответствующего профи-

ля) подразделений усовершенствования зна-

ний специалистов по современным задачам

разработки электронных систем и прибо-

ров, в том числе импульсных источников

питания, устройств управления элект-

роприводом и других силовых устройств.

Привлечь к проведению переподготовки ве-

дущих специалистов, в том числе по силовой

электронике. Здесь же могут быть организо-

ваны и консультационные центры. Финан-

сирование этого мероприятия может быть

организовано как долевое: 25–30% возьмет

на себя государство (регион, город), осталь-

ное — предприятия и фирмы в виде паевых

или целевых взносов (при направлении спе-

циалистов на переподготовку).

4. Было бы полезно возродить в крупных го-

родах (например, сначала в Москве, Санкт-

Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатерин-

бурге, Новосибирске) организации типа 

ранее существовавших Домов научно-тех-

нической пропаганды. Конечно, сейчас их

функции будут иными. Например, в них

могли бы проводиться конференции, семи-

нары, симпозиумы, в том числе по пробле-

матике силовой электроники, здесь можно

организовать информационный центр, как

электронный, в том числе с использовани-

ем Интернет, так и традиционный (на бу-

мажных и инных носителях). 

5. Одна из самых важных проблем — это ка-

дры. В перспективе фирмы должны заказы-

вать специалистов в учебных заведениях

«под себя». В этом плане должна происхо-

дить их целевая подготовка (контракт, оп-

тимальная практика, осознание перспекти-

вы и т. п.). Но пока все это будет организо-

вано, надо осуществлять переподготовку

специалистов, в том числе и в самих фир-

мах. Для этой цели могут привлекаться как

«свои» ведущие специалисты по силовой

электронике, так и со стороны. Руководите-

ли фирм разных уровней должны понимать,

что при перспективных разработках, в ко-

торых чем мощнее и сложнее силовое уст-

ройство, тем больше нужны опыт и знания

активно работающих специалистов высшей

квалификации. Только «золотой сплав» мо-

лодежи и опытных профессионалов стар-

шего поколения в такой особо сложной об-

ласти, как силовая электроника, способен

дать положительный результат. Об издерж-

ках и негативных моментах в этом вопросе

немало сказано выше, поэтому не будем по-

вторяться. 

Авторы надеются, что эта статья заинтере-

сует как специалистов по электронике, так

и некоторые федеральные и региональные ор-

ганы, которые также должны быть обеспоко-

ены проблемами подготовки высококлассных

специалистов в передовых отраслях науки

и техники. 
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ем от микропроцессора (часть 1) // Совре-
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11. Силовые полупроводниковые приборы.

Пер. с английского под редакцией В. В. Тока-

рева. Воронеж, 1995.

ОАО «Электровыпрямитель» выпускает малогаба-

ритные высоковольтные диодные сборки СД-2-50 с ра-

бочим напряжением 50 кВ и средним прямым током

2 А (патент РФ № 66606 с приоритетом от 05.03.2007).

Приборы выполнены в модульном исполнении,

поставляются в пластмассовом корпусе с габарит-

ными размерами 180 � 83 � 28 мм.

Отвод тепла от полупроводниковых элементов

осуществляется через изолирующие теплопроводя-

щие металлокерамические пластины, что позволяет

увеличить средний ток в несколько раз по сравне-

нию с аналогами.

Диодные сборки оптимизированы для примене-

ния в низкочастотных и импульсных схемах. Моду-

ли имеют лавинные блокирующие характеристики.

При принудительном воздушном охлаждении

предельно допустимая величина прямого тока мо-

жет быть увеличена в 2–3 раза. Основные электри-

ческие параметры диодных модулей представлены

в таблице.

Возможно использование диодных сборок для час-

тотных применений.

Приборы разработаны для высоковольтных вы-

прямителей, источников питания и других высоко-

вольтных преобразователей электрической энергии

средней мощности.

Области применения: мощная промышленная

электроника, электрофизическая и измерительная

аппаратура, лазеры, рентгеновское и медицинское

оборудование.

www.elvpr.ru

Высоковольтные диодные сборки в модульном исполнении

Тип
VRRM

IRRM
(Tj = Tmax) IF (AV)

ITSM
VTM/ITM Tmax Tmin Rth (j$c) W

10 ms

V mA A kA V/A °C °C °C/W kg

СД�2�50 50 000 5 2 150 45/6,3 150 –45 10 0,2

Таблица
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ООО «Элемент-Преобразователь» расширил ряд

лавинных диодов с жестким и гибким выводом на то-

ки до 160 А и напряжение до 1800 В, освоив произ-

водство приборов ДЛ151-160 и ДЛ152-160. Аналоги

этих приборов на территории Украины и России

в настоящий момент не выпускаются.

Лавинные диоды используются в выпрямитель-

ных агрегатах для металлургической и химической

промышленности, железнодорожного транспорта

и в других электрических схемах, в которых наблю-

дается перенапряжение. Основное преимущество ла-

винных диодов перед силовыми выпрямительными

диодами в том, что они не разрушаются при значи-

тельных перенапряжениях и после снятия напряже-

ния восстанавливают свои параметры [1].

Электрические параметры 

и характеристики лавинного диода

Электрические параметры диодов представлены

в таблице 1, габаритно-присоединительные разме-

ры — на рис. 1.

À‡‚ËÌÌ˚È ‰ËÓ‰ 
ÓÚ ŒŒŒ ´›ÎÂÏÂÌÚ-œÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ª

Роман Рыбак

Алевтина Коляда

marketing@element.zp.ua

В статье показано основное преимущество использования лавинных диодов

в электрических схемах с перенапряжением, дано объяснение механизма лавинного

пробоя, требования к конструкции и технология изготовления лавинных диодов.

Наименование параметра Значение (обозначение) параметра

Тип диода ДЛ152�160, ДЛ151�160

Максимально допустимый средний прямой ток, А, 
при температуре корпуса 100 °C

160

Повторяющееся импульсное обратное напряжение, В, (класс)
800 (8); 1000 (10), 1100 (11), 1200 (12), 1300 (13); 

1400 (14), 1500 (15); 1600 (16), 1800 (18)

Климатическое исполнение У2, УХЛ2, Т2

Ударный прямой ток, кА 4,0

Ударная обратная рассеиваемая мощность, кВт, при (tn=100 мкс) 12

Повторяющийся импульсный обратный ток, мА, 
не более (Тj = 150 °C) 20,0

Импульсное прямое напряжение, В, не более 1,35

Тепловое сопротивление переход�корпус, °C/Вт, не более 0,25

Температура перехода, °C:
минимальное значение
максимальное значение

–60
150

Температура хранения, °C:
минимальное значение
максимальное значение

–50 (–60 для исполнения УХЛ2; –10 для исполнения Т2)
50 (60 для исполнения Т2)

Таблица 1. Электрические параметры лавинного диода

Рис. 1. Габаритно�присоединительные 

размеры лавинного диода: 

а) ДЛ152; б) ДЛ151

а

б
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Механизм лавинного пробоя

Лавинные диоды могут выдерживать зна-

чительные напряжения в обратном направле-

нии.

При увеличении обратного напряжения,

приложенного к p-n-переходу лавинного ди-

ода, напряженность электрического поля

в области пространственного заряда (ОПЗ)

увеличивается и может достигнуть значений,

при которых будет наблюдаться заметная

ударная ионизация [2]. В ударной иониза-

ции могут принимать участие носители как

инжектированные в ОПЗ из базовых облас-

тей, так и генерированные в самой ОПЗ.

Электроны и дырки образуют при ударной

ионизации вторичные электронно-дыроч-

ные пары, которые умножаются в p-n-пере-

ходе. Количественной характеристикой это-

го процесса является коэффициент умноже-

ния носителей.

В сильных электрических полях, превыша-

ющих 104 В/см, носители заряда приобретают

энергию, достаточную для ударной иониза-

ции атомов кристалла и рождения новых элек-

тронно-дырочных пар, вследствие чего насту-

пает лавинный пробой p-n-перехода.

Высоковольтные p-n-переходы имеют ла-

винный пробой при оптимальном сочетании

конструкции и технологии их производства.

Известно, что лавинный пробой p-n-пере-

ходов носит микроплазменный характер [1].

При детальном исследовании лавинного

пробоя было установлено, что ток пробоя

формируется вдоль серии хаотично располо-

женных каналов проводимости, пронизыва-

ющих p-n-переход и называемых микроплаз-

мами. Причинами микроплазм являются вся-

кого рода несовершенства и нарушения

кристаллической решетки и включения, на ко-

торых электрическое поле превышает среднее

значение, характерное для объемного заряда

всего p-n-перехода.

В области лавинного пробоя вольт-ампер-

ная характеристика U(I) выпрямительного эле-

мента описывается следующей зависимостью:

где Uпроб (I0) — напряжение загиба вольтам-

перной характеристики (напряжение, при ко-

тором появляются первые микроплазмы); 

I0 — ток, соответствующий напряжению

Uпроб; ΔT = T2 – T1 — перегрев p-n-перехода

за счет протекания обратного тока I; βT —

температурный коэффициент пробивного

напряжения.

Величина (dU/dI) = Rg представляет собой

динамическое сопротивление p-n-структуры

в области лавинного пробоя. Величина Rg

определяется сопротивлениями микроплазм

и их количеством. Число микроплазм растет

с увеличением обратного напряжения, обрат-

ного тока. Зависимость динамического сопро-

тивления лавинных диодов от обратного то-

ка описывается формулой IRg = A. Величина

A = 4…10 для p-n-переходов с Uпроб = 

= 400…1000 В. Величина А характеризует сте-

пень однородности лавинного пробоя.

Изотермическая вольт-амперная характе-

ристика p-n-перехода в области лавинного

пробоя описывается выражением:

Величина Rg при больших обратных токах

стремится к некоторому насыщению.

Требования к конструкции 

технологии изготовления

В процессе разработки лавинных диодов вы-

работаны требования к качеству исходного ма-

териала, технологической обработке и элемен-

там конструкции, позволяющие максимально

снизить внесение механических напряжений

в кремний:

•• Ограничение плотности дислокаций вплоть

до Ng ≤≤ 102 см–2 при их равномерном распре-

делении по площади. Это относится к дис-

локациям, возникающим в дислокацион-

ном исходном кремнии особенно большо-

го диаметра (60 мм и выше), в процессе

изготовления приборов.

•• Исключение свирл-дефектов, дефектов упа-

ковки.

•• Ограничение содержания О2 и С в кремнии,

преобразующихся в сложные комплексы 

Si-O и Si-C.

•• Уменьшение примесной атмосферы, осо-

бенно примесей тяжелых и щелочных ме-

таллов на дислокациях и других кристалли-

ческих дефектах кремния.

Особо следует отметить отрицательное воз-

действие на ВАХ приборов «звездных» дефек-

тов. Эти дефекты чаще возникают в процессе

изготовления приборов и ухудшают ВАХ

вплоть до потери p-n-переходом запирающих

свойств.

Детальное изучение этих дефектов позво-

ляет предположить, что это микротрещины,

образовавшиеся в напряженном кремнии

в процессе термической обработки. При опре-

деленном сочетании геометрических разме-

ров элементов при термообработке могут воз-

никнуть упругие деформации в структуре

кремния вплоть до перехода их в пластичес-

кую деформацию (микротрещины). Эти ме-

ханические напряжения в микроструктуре

проявляются «звездами» и служат центрами

локального пробоя p-n-перехода и разруше-

ния кремния.

Однородность удельного сопротивления

кремния является важным условием изготов-

ления лавинных диодов.

Таким образом, для создания лавинных 

p-n-переходов необходимо:

1. Использование качественного кремния, ха-

рактеризующегося отсутствием структур-

ных дефектов (дислокаций, свирл-дефектов

и других дефектов кристаллической решет-

ки) или, по крайней мере, ограниченной

плотностью равномерно расположенных

дислокаций; минимальным содержанием

примесных атомов О2, С и других элемен-

тов; минимальным разбросом удельного со-

противления.

2. Технологическая обработка при создании 

p-n-переходов не должна вносить значитель-

ных повреждений кристаллической решетки

кремния, максимально ограничить диффу-

зию тяжелых и щелочных металлов, а также

не должна создавать примесные атмосферы

и включение, генерировать локальные облас-

ти дислокаций и упругих напряжений.

3. Конструкция диода должна исключить воз-

никновение значительных механических на-

пряжений в кремнии.

4. Геометрические размеры структуры и фас-

ка должны исключить смыкание ОПЗ с при-

контактной областью.

5. Геометрия фаски, травление и защита

ее должны исключить поверхностный про-

бой p-n-перехода, то есть обеспечить более

низкую напряженность электрического по-

ля на поверхности фаски, чем в объеме

кремния.

Выводы

Использование лавинного диода в выпрями-

тельных агрегатах позволяет увеличить надеж-

ность электрических схем и дает возможность

уменьшить мощность используемого диода, так

как защитную роль от пробоя будет играть ла-

винный ток, а не дополнительный запас по об-

ратному напряжению силового диода.
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Практические аспекты 

применения предохранителей 

в силовых электронных устройствах

Определение параметров предохранителей

в выпрямительных схемах

В таблице 1 представлены параметры предохрани-

телей для основных видов выпрямительных схем.

Она позволяет определить следующие параметры

предохранителей в питающих линиях и ветвях схем

выпрямителей:

Iph/Idc — отношение номинального тока предохра-

нителя в линии к постоянному току в нагрузке;

Ibr/Idc — отношение номинального тока предохра-

нителя в ветви к постоянному току в нагрузке;

Uac/U2 — отношение максимального напряже-

ния, приложенного к полупроводниковому прибо-

ру, к среднеквадратическому напряжению на вхо-

де схемы;

Ufu/Udc — отношение рабочего напряжения предо-

хранителя (среднеквадратического) к постоянному

напряжению холостого хода на выходе схемы.

¡˚ÒÚÓ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÂ 
ÔÂ‰Óı‡ÌËÚÂÎË Siba: 

·ÂÁÓÚÍ‡ÁÌ‡ˇ Á‡˘ËÚ‡ ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ

Дмитрий Андронников

adv@west�l.ru

Окончание. Начало в № 4’ 2007

Упрощенная схема цепи Тип устройства
Предохранитель в линии: FU$C Предохранитель в ветви: FU$В

Iph/Idc Ibr/Idc Uac/U2 Ufu/Udc

Однофазный двухполупериодный
фазовый регулятор

1,0 0,5 1,41 –

Однофазный однополупериодный
регулируемый выпрямитель

1,57 1,57 1,41 2,22

Однофазный двухполупериодный
выпрямитель

0,71 0,71 2,83 2,22

Шестифазный однополупериодный
выпрямитель

0,41 0,41 2,5 1,48

Однофазный двухполупериодный
мостовой выпрямитель

1,0 0,71 1,83 1,11

Трехфазный двухполупериодный
выпрямитель

0,82 0,58 2,5 0,74

Схемы аналогичны однофазному
двухполупериодному

выпрямителю за исключением
числа фазных ветвей

Шестифазный двухполупериодный
выпрямитель

0,29 0,29 2,5 1,48

Двенадцатифазный
двухполупериодный выпрямитель

0,14 0,14 2,5 1,48

Таблица 1. Сводная таблица определения параметров предохранителей в выпрямительных схемах
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Применение предохранителей 

в преобразователях

На современном этапе схемы преобразова-

телей частоты чаще всего строятся на основе

быстродействующих IGBT. Сложная структу-

ра кристаллов IGBT определяет существенно

меньшие значения защитного показателя

по сравнению с таковым для тиристора с ана-

логичным номинальным током. Низкие вели-

чины защитных показателей IGBT практичес-

ки исключают возможность их эффективной

защиты даже с помощью самых быстродейст-

вующих предохранителей, которые не успева-

ют ограничить быстро нарастающий ток кол-

лекторной цепи IGBT, развивающийся в ава-

рийной ситуации. Несмотря на то, что многие

IGBT-модули снабжены системами контроля

токовых и температурных нагрузок, они не мо-

гут полностью исключить возможности выхо-

да из строя модулей при коротких замыкани-

ях или отказе системы контроля. Обычно та-

кие аварии завершаются разрушением модуля

или взрывом конденсаторов в цепи.

Несмотря на то, что предохранители не в со-

стоянии предотвратить электрический выход

из строя отдельных IGBT и коммутируемых

конденсаторов, они, тем не менее, успешно вы-

полняют задачу защиты от лавинообразного

развития аварийного процесса, ограничивая вы-

деляющуюся в аварийной цепи энергию.

При выборе предохранителей аварийной за-

щиты IGBT-преобразователей следует руко-

водствоваться следующими критериями:

1. Время плавления перемычки у применяе-

мых предохранителей при аварийном токе

должно быть меньше, чем 1/6 периода час-

тоты преобразования. Это время может

быть определено исходя из скорости нарас-

тания тока и защитного показателя плавле-

ния предохранителя.

2. Предохранитель должен быть рассчитан

на разрыв цепи с напряжением, равным

полному напряжению на входном конден-

саторе в момент, предшествующий аварии.

3. Защитный показатель предохранителя (при

максимальном напряжении) должен быть

меньше, чем величина взрывающей энер-

гии IGBT-модуля.

4. Коммутационное перенапряжение при го-

рении дуги в предохранителе должно быть

меньше напряжения электрического пробоя

защищаемых IGBT в закрытом состоянии.

5. Собственная индуктивность предохраните-

лей должна быть по возможности мини-

мальной.

На последний пункт следует обратить осо-

бое внимание. Из-за больших величин скорос-

ти нарастания тока в силовых цепях IGBT-пре-

образователей реактивности силовых цепей

оказывают существенное влияние как на па-

раметры преобразователя, его экономичность

и надежность, так и на процесс развития ава-

рийных ситуаций. В производственной про-

грамме SIBA есть специальная линейка предо-

хранителей (серия URF), конструкция которых

оптимизирована для получения очень низких

значений собственной индуктивности. В час-

тности, если средняя величина индуктивнос-

ти стандартного предохранителя находится

в районе 150–200 нГн, то для приборов серии

URF индуктивность не превышает 10–15 нГн,

что само по себе уже существенно ниже индук-

тивности токоведущих шин стандартных кон-

структивных решений преобразователей. Кро-

ме того, оптимизация конструкции перемыч-

ки и выводов этой серии предохранителей

значительно снизила их нагрев при токах,

близких к номинальным. Предохранители этой

серии могут работать в цепях как переменно-

го, так и постоянного тока.

Влияние температуры 

на свойства предохранителей

Как уже было отмечено ранее, температура

окружающей среды оказывает влияние

на свойства предохранителей из-за изменения

термодинамических условий работы плавкой

перемычки. Влияние температуры окружаю-

щей среды на величину номинального тока

обычно обозначают коэффициентом A1, ко-

торый рассчитывается по формуле:

A1 = √ ((a – tокр) ÷ (a – 30)),      (2)

где tокр — температура окружающей среды, °C;

a — максимально допустимая температура

корпуса предохранителя, °C.

Если применяется принудительное охлаж-

дение предохранителей, то возможно увели-

чение номинального тока в соответствии с ко-

эффициентом, обозначаемым B1:

B1 = 1 + 0,05 � VL,               (3)

где VL — скорость охлаждающего предохра-

нитель воздуха, м/с.

Номинальный ток предохранителя в задан-

ных условиях можно определить как:

IF = IL ÷ (A1 � B1),               (4)

где IF — номинальный ток предохранителя, А;

IL — максимальный рабочий ток в цепи, А.

Работа предохранителей 

с изменяющейся нагрузкой

Во многих случаях среднеквадратичный ток

в цепи, защищаемой предохранителем, не по-

стоянен и испытывает существенные измене-

ния во времени. Возможна работа предохра-

нителей в импульсных режимах при отсутст-

вии или наличии предварительной нагрузки.

Для формализации расчетов номинального

тока предохранителя используют обобщен-

ные временные диаграммы различных ви-

дов нагрузок, для которых по справочным

материалам на конкретный тип предохрани-

теля определяют два поправочных коэффи-

циента — A2 и B2. Первый коэффициент слу-

жит для расчета номинального тока предо-

хранителя исходя из среднеквадратичного

тока при циклической нагрузке, определяе-

мого интегрированием на периоде цикла (или

приближенным расчетам по прогнозируемым

эпюрам тока в цепи).

Представление о возможном характере из-

менения тока в нагрузке дают эпюры огибаю-

щих циклического и непериодического токов,

приведенные на рис. 17.

Минимально допустимое значение номи-

нального тока предохранителя определяется как:

IF = IRMS ÷ A2,                      (5)

где IRMS — среднеквадратичный ток в цепи

за период цикла нагрузки, А.

Если нагрузка в цепи не обладает цикличес-

ким характером потребления, то необходимо

проверять, каково значение условного макси-

мального тока предохранителя в режиме слу-

чайной нагрузки, определяемое по формуле:

IFC1 = ILX ÷ B2,                    (6)

где ILX — максимальная величина импульса

рабочего тока цепи, А. ILX не выходит за пре-

делы контрольной точки на времятоковой

характеристике предохранителя выбранно-

го типа при длительности, равной макси-

мальному ожидаемому времени этого им-

пульса.

Работа предохранителей в условиях 

однократных рабочих перегрузок

Время от времени в цепях могут возникать

импульсные токи значительной величины,

не являющиеся аварийными, как, например,

пусковые токи трансформаторов, зарядные

Рис. 17. Возможные виды временных 

диаграмм огибающих тока предохранителей

Рис. 18. Временная диаграмма возможного импульса тока в цепи предо�

хранителя
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токи конденсаторов фильтров выпрямителей

и т. п. Предохранители не должны срабаты-

вать при протекании в цепи таких токов. Эпю-

ра возможного импульсного рабочего тока

в цепи приведена на рис. 18.

В подобных случаях необходимо проверять,

что ток предохранителя, рассчитанный

по формуле:

IFC2 = ILX2 ÷ Cf3,                    (7)

где Cf3 — импульсный коэффициент, приво-

димый в справочных материалах; ILX2 — мак-

симальная величина среднеквадратического

тока для импульса рабочего тока цепи, А,

не выходит за пределы времятоковой харак-

теристики выбранного типа предохранителя

для импульса заданной длительности, опре-

деленной из эпюр тока цепи.

Работа предохранителей 

в цепях постоянного тока

В общем случае любые предохранители до-

пускают работу в цепях как переменного, так

и постоянного тока. Но обычно для предо-

хранителей указывают рабочее напряжение

именно при работе на переменном токе. В це-

пях постоянного тока, из-за большей скорос-

ти протекания процессов и отсутствия нуле-

вых переходов тока цепи, на работу предо-

хранителя в существенной мере оказывают

влияние реактивные параметры цепи. Обыч-

но параметры предохранителей на постоян-

ном токе определяют экспериментально,

в частности, для серий, специально разрабо-

танных для применения в цепях постоянно-

го тока (серия URDC фирмы SIBA), такие 

параметры приводятся в справочных мате-

риалах.

Для оценки применимости произвольно

взятого предохранителя для работы в цепях

постоянного тока необходимо знать величи-

ну напряжения в цепи, то есть то напряжение,

которое будет приложено к предохранителю

после его срабатывания, и постоянную време-

ни цепи. По-разному будут вести себя предо-

хранители, защищающие цепи с низким внут-

ренним сопротивлением источника (напря-

жение цепи практически постоянно в процессе

срабатывания предохранителя) и цепи с ем-

костным характером импеданса источника (на-

пряжение максимально в первый момент и да-

лее снижается).

Реальные защищаемые цепи обладают за-

метной индуктивной составляющей, которая

влияет на время плавления перемычки

и на время горения дуги. Вместе с активным

сопротивлением цепи эта индуктивность мо-

жет создавать апериодические системы с соб-

ственными постоянными времени (τ = L÷R),

величину которых удобно использовать в ка-

честве параметра, определяющего поведение

предохранителя.

В международных стандартах в качестве наи-

более типичных величин постоянных времени

цепей постоянного тока принимают 10 и 20 мс.

Для реальных цепей постоянного тока харак-

терны следующие постоянные времени:

•• Аккумуляторные батареи — менее 2 мс.

•• Инверторы, источники питания — менее 5 мс.

•• Приводы постоянного тока, контактная

сеть — 30–100 мс.

•• Цепи с большой индуктивностью (транс-

форматоры) — до единиц секунд.

Чем выше постоянная цепи, тем ниже мак-

симально допустимое постоянное напряжение

цепи, в которой установлен предохранитель.

Для цепи с постоянной времени 100 мс допус-

тимая величина постоянного напряжения со-

ставляет порядка 50% от рабочего напряжения

предохранителя на переменном токе.

При этом для ряда случаев применения

предохранителей (например, в мощных пре-

образователях, из-за наличия колебательных

процессов в защищаемых цепях) необходимо,

чтобы величина допустимого постоянного ра-

бочего напряжения была выше, чем величина

переменной составляющей.

График снижения допустимой величины

постоянного рабочего напряжения по отно-

шению к нормируемому переменному в зави-

симости от постоянной времени цепи приве-

ден на рис. 19.

Следует учитывать, что времятоковые ха-

рактеристики предохранителей при работе

на постоянном токе сохраняют свой вид до тех

пор, пока постоянная времени цепи как ми-

нимум в 20 раз меньше, чем время плавления

перемычки. При больших величинах посто-

янной времени возрастает величина защит-

ного показателя по отношению к типовому

значению. При менее чем пятикратном соот-

ношении необходимо уменьшать величину

рабочего тока предохранителя. При больших

постоянных времени цепи желательно про-

верять величину защитного показателя плав-

ления, определяя его из времятоковых харак-

теристик.

Характеристики разрывного тока, приво-

димые в справочных данных, использовать

для выбора предохранителей для цепей по-

стоянного тока нежелательно, поскольку они

измерялись на переменном токе частотой

50–60 Гц и будут существенно отличаться для

постоянного тока. Разрывную характеристи-

ку можно приблизительно оценить исходя

из постоянной времени цепи, тока короткого

замыкания цепи и защитного показателя

плавления.

В общем случае, при отсутствии других ис-

ходных данных, считается, что ток короткого

замыкания в цепи постоянного тока должен

быть как минимум в 8 раз выше номинально-

го тока предохранителя, чтобы обеспечивать

надежное и быстрое срабатывание. Защиту

от токов перегрузки тогда лучше осуществ-

лять иными способами, в частности, по цепям

управления полупроводниковых ключей, ис-

пользуя датчики тока (которыми могут быть

и сами предохранители, как это рассматрива-

лось ранее).

Если нет каких-либо принципиальных

ограничений, то в цепях постоянного тока

следует применять специально разработан-

ные для этого предохранители, либо те,

в справочных материалах которых особо от-

говаривается возможность работы на посто-

янном токе.

Общие особенности 

выбора и эксплуатации 

предохранителей

Кратко подытожим рассмотренные особен-

ности выбора и эксплуатации предохранителей:

1. Электрические:

а) IB < IN: продолжительный ток нагрузки

всегда должен быть меньше номинально-

го тока предохранителя. При этом необ-

ходимо обязательно учитывать все коэф-

фициенты снижения номинального тока

в зависимости от температуры, циклов

нагрузки и т. д.

б)UB < UN: напряжение на предохраните-

ле после срабатывания должно быть

меньше, чем рабочее напряжение пред-

охранителя, с учетом всех факторов, 

понижающих его рабочее напряжение.

в) I2tA < I2tTSM: защитный показатель предо-

хранителя должен быть меньше защит-

ного показателя полупроводникового

прибора. При отсутствии справочных

данных защитный показатель полупро-

водникового прибора может быть опре-

делен из величины ударного неповторя-

ющегося тока ITSM и времени его воздей-

ствия t по формуле:

I2t = (ITSM ÷ 1,41)2 � t

г) UL < URRM/DRM: коммутационное пере-

напряжение при горении дуги в предо-

хранителе не должно превышать макси-

мально допустимого прямого напряжения

в закрытом состоянии и максимально

допустимого обратного напряжения 

защищаемого полупроводникового при-

бора.

д) IK” < IKmax: в любом случае применения,

максимальный ток в защищаемой цепи,

в том числе и возникающий за счет ее ре-

активных свойств, не должен превышать

значение разрывной способности предо-

хранителя. Только в этом случае можно

гарантировать надежную защиту в ава-

рийной ситуации.

Рис. 19. Снижение допустимого постоянного

напряжения на предохранителе в зависимости

от постоянной времени цепи
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2. Механические, климатические и устано-

вочные:

а) температура в месте установки предохра-

нителя не должна превышать допустимо-

го по ТУ рабочего диапазона температур

прибора;

б)при установке предохранителей желатель-

но использовать штатные держатели и за-

жимы, поставляемые производителями

предохранителей;

в) для упрощения контроля за состоянием

систем защиты следует пользоваться

штатными средствами контроля, преду-

смотренными конструкцией предохрани-

телей, в частности, контрольными мик-

ропереключателями;

г) механические воздействия, в том числе

вибрации и ударные нагрузки, следует

по возможности минимизировать, и в лю-

бом случае они не должны превышать ве-

личин, нормируемых в справочных мате-

риалах. При использовании предохрани-

телей на подвижных объектах, в частности,

на электротранспорте, необходимо выби-

рать приборы, спроектированные соглас-

но IEC 61 373.

Конструктивные, электрические и дру-

гие параметры предохранителей нормиру-

ются следующими международными стан-

дартами:

IEC 60269 — общий стандарт на приборы

плавкой защиты;

IEC 60077 — стандарт на предохранители

для электрического подвижного состава;

IEC 60127 — стандарт на малогабаритные

предохранители;

IEC/TR2 60146-6 — руководство по защите

полупроводниковых преобразователей с по-

мощью плавких предохранителей.

В заключение хотелось бы выразить при-

знательность компании SIBA, лично господам 

Михаэлю Шроеру (Michael Schroer, Unit

Manager Miniature/sub-miniature Fuses) и Ли-

насу Алишкевичюсу (представителю компа-

нии SIBA в России) за любезно предоставлен-

ную информационно-техническую поддерж-

ку и образцы продукции. 
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Компания Power Integrations анонсировала выход

нового отладочного набора для применения в расхо-

домерах. Он помогает упростить и ускорить разра-

ботку источника питания. Кроме того, он дешевле

и меньше, чем его трансформаторные аналоги.

Этот источник мощностью 1,2 Вт построен на

микросхеме семейства LinkSwitch-TN (LNK304DN).

Особенности этого семейства:

• простая 2-канальная схема по Buck-технологии;

• возможность получать как положительные, так

и отрицательные напряжения;

• вход 85–265, выход 12 В/80 мА и 5 В/50 мА

• легко изменяется для получения напряжения изо-

ляции 10 кВ;

• компактный, легкий, дешевый, с минимальным

количеством элементов;

• хорошие параметры взаимной нестабильности

каналов;

• встроенные элементы защиты источника питания.

Набор включает в себя полностью рабочий ма-

кет источника питания, образцы микросхем и ис-

черпывающую техническую документацию.

www.macrogroup.ru

Новый отладочный набор от Power Integrations

SE#15(1)_WEB.qxp  18.02.2008  11:00  Page 15



Силовая Электроника, № 1’2008 Силовая элементная база

16 www.power�e.ru

Т
еоретически, добиться работы в линейном ре-

жиме очень просто. Для этого достаточно по-

дать на затвор напряжение определенной ве-

личины и следить за соблюдением требований доку-

ментации в области безопасной работы в прямом

смещении (ОБР-П). В действительности же задача

реализации силовой схемы, работающей в линейном

режиме, — одна из самых непредсказуемых: многие

простые решения проявляют себя так, что могут стать

кошмарным сном разработчика. В данной статье бу-

дут показаны «подводные камни» линейного режи-

ма и даны рекомендации и примеры реализации вы-

соконадежных схем, работающих в таком режиме.

В описаниях в основном будет идти речь о силовых

МОП-транзисторах, хотя все сказанное в равной ме-

ре может быть отнесено и к IGBT-транзисторам.

Проблемы линейного режима

Реализация силовой схемы, работающей в линей-

ном режиме, связана с тремя фундаментальными

проблемами:

1. Информация, приведенная в документации про-

изводителя, часто является неадекватной или да-

же некорректной по отношению к линейному ре-

жиму работы.

2. Тепловая неустойчивость ограничивает возмож-

ности силового транзистора, работающего в линей-

ном режиме, по управлению нагрузкой относитель-

но значений, которые следуют из паспортных дан-

ных максимальной рассеиваемой мощности или

температуры перехода кристалла.

3. Пороговые напряжения и крутизна транзисторов

с изолированным затвором (МОП и IGBT) могут

существенно отличаться даже у однотипных тран-

зисторов.

Тепловая неустойчивость 

и коэффициент передачи

Для управления током стока достаточно регулиро-

вать напряжение затвор-исток. Тем не менее, под вли-

янием некоторых различий температуры вдоль крис-

талла в нем возникает температурно-индуцирован-

ное изменение тока. Если температурно-зависимое

изменение плотности тока окажется температурно-

нестабильным (что нормально для линейного режи-

ма работы), то результатом может быть локальный

разогрев и колебания тока в кристалле. Следствием

разогрева может быть выход из строя, идентичный

вторичному пробою биполярных транзисторов.

Исходя из этого, границы действительной ОБР-П мо-

гут быть существенно меньшими, чем те, что полу-

чены только на основании тепловых сопротивлений,

»ÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ÒËÎÓ‚˚ı
Ú‡ÌÁËÒÚÓÓ‚ 

‚ ÎËÌÂÈÌÓÏ ÂÊËÏÂ

Додж Джонатан

Перевод: 

Михаил Некрасов

mik@icquest.ru

При работе в линейном режиме силовой транзистор скорее можно назвать частично

открытым, чем полностью закрытым или открытым. Линейный режим дает

возможность управлять или ограничивать ток через силовой транзистор. 

Если же функции силового каскада, работающего в линейном режиме, будут

дополнены еще и возможностью полного включения транзистора, то силовой каскад

станет чрезвычайно полезным в таких устройствах, как электронные нагрузки,

автоматические выключатели, твердотельные реле, ограничители пусковых токов

и даже ограничители переходных напряжений.

Благодаря универсальности силового транзистора все перечисленные функции

могут быть реализованы внутри одного блока, например «интеллектуального»

твердотельного реле, которое защищает не только нагрузку, но и само устройство.

Рис. 1. Выходные характеристики МОП�транзистора
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часто публикуемых в документации. Исклю-

чение возможности отказа является самой

большой проблемой при создании силовой

схемы, работающей в линейном режиме. Та-

ким образом, есть смысл в том, чтобы разо-

браться, что же вызывает выход транзистора

из строя.

Работа в линейном режиме возможна в об-

ласти «насыщения» передаточной характерис-

тики (смежная с омической область), как по-

казано на рис. 1.

При работе в этой области ток стока зави-

сит от напряжения затвор-исток VGS и от по-

рогового напряжения VTH:

iD = k (VGS – VTH)2, (1)

где k = (μeCOZW)/2L, μe — подвижность элек-

тронов, COZ — емкость оксидного слоя затво-

ра, W — ширина канала, L — длина канала.

Коэффициент передачи и значение k тем

выше, чем больше ширина канала W и чем

меньше его длина L. Поскольку значение μe

снижается по мере роста температуры, то рост

температуры также вызовет снижение k.

(Емкость не зависит от температуры, но зато

зависит от напряжения сток-исток). Значение

VTH тоже снижается с ростом температуры.

Поскольку работа прибора в линейном режи-

ме связана с его разогревом, то снижение по-

движности электронов приведет к снижению

тока стока, таким образом, поддерживая теп-

ловую устойчивость. В противоположность

этому, снижение порогового напряжения при-

водит к возрастанию тока стока. Таким обра-

зом, отрицательный температурный коэффи-

циент порогового напряжения является фак-

тором тепловой неустойчивости. Данные

соотношения можно выразить математичес-

ки. Для этого нужно продифференцировать

(1) по температуре и выполнить подстановку

в зависимость рассеиваемой мощности от тем-

пературы. В итоге получаем коэффициент

устойчивости S:

(2)

Чем выше значение S, тем большей тепло-

вой неустойчивостью будет обладать транзис-

тор. Это означает, что локальное возрастание

температуры оказывает регенеративное влия-

ние. Если же S имеет отрицательное значение,

прибор будет температурно-устойчивым в ли-

нейном режиме. Обратите внимание, что зна-

чения dVТН/dT и dk/dT всегда отрицательны.

Пользуясь выражением (2), можно сформу-

лировать факторы улучшения тепловой устой-

чивости (когда S имеет меньшие значения):

1. Снижение теплового сопротивления.

2. Снижение напряжения сток-исток.

3. Увеличение тока стока.

4. Снижение коэффициента передачи (а сле-

довательно и k).

5. Снижение абсолютного значения темпера-

турного коэффициента порогового напря-

жения dVТН/dT.

Факторы 4 и 5 полностью зависят от конст-

рукции транзистора. Таким образом, при его

проектировании могут быть предприняты ме-

ры по улучшению тепловой устойчивости и,

как следствие, расширению области безопас-

ной работы в линейном режиме. Таким мерам

были подвергнуты серии линейных МОП-

транзисторов и большинство РЧ МОП-тран-

зисторов серий ARF компании Microsemi (ра-

нее Advanced Power Technology).

На рис. 2 показаны передаточные характе-

ристики МОП-транзистора для трех темпера-

тур. На нем наглядно демонстрируется фактор

тепловой устойчивости, описанный выраже-

нием (2). Существует одна точка, в которой 

пересекаются все кривые. Ниже этой точки

преобладает влияние порогового напряжения,

и поэтому локальные изменения тока вызыва-

ют температурную неустойчивость. Выше этой

точки преобладает влияние изменения коэф-

фициента передачи, и транзистор будет тем-

пературно-устойчивым.

Механизм отказа

Поскольку пересечение передаточных ха-

рактеристик происходит в точке с относитель-

но большим током, работа в линейном режи-

ме ниже этой точки практически всегда сопро-

вождается тепловой неустойчивостью.

Проблема состоит в том, что в более разогре-

тых областях кристалла выше плотность то-

ка, что еще больше усиливает нагрев.

У любого МОП- или IGBT-транзистора есть

внутренний биполярный транзистор. Его ко-

эффициент передачи возрастает при увеличе-

нии температуры прибора, а также при увели-

чении напряжения сток-исток. Сопротивле-

ние базы биполярного транзистора возрастает

с нарастанием температуры, и снижается на-

пряжение база-эмиттер. Учитывая данные

факторы совместно, можно сделать вывод, что

с ростом температуры повышается вероят-

ность генерации напряжения на сопротивле-

нии базы, достаточного для включения бипо-

лярного транзистора.

Таким образом, при определенном уровне

нагретости кристалла может произойти отпи-

рание расположенного в разогретой области

биполярного транзистора. Вследствие этого

работа в линейном режиме становится аварий-

ной: разогрев становится необратимым, тем-

пература стремительно возрастает вплоть

до перегорания аварийного участка, вызыва-

ющего закорачивание стока с истоком, а ино-

гда и затвора с истоком. Некоторые повреж-

денные приборы еще могут работать в откры-

том состоянии, но после запирания они смо-

гут работать только с напряжением, которое

характеризуется большим током утечки, про-

текающим через поврежденную область.

Рекомендации по реализации 

линейного режима

Первым этапом проектирования надежной

силовой схемы, работающей в линейном ре-

жиме, является налаживание контакта с инже-

нером по применениям компании-произво-

дителя транзистора. Этот специалист может

дать бесценную информацию и советы, кото-

рых нет в документации.

Второй этап — это нахождение действитель-

ной ОБР-П для выбранных приборов. К сожа-

лению, этот этап работы нельзя выполнить

с помощью инструментов моделирования, так

как модели полупроводниковых приборов

не позволяют определить, когда же происхо-

дит его повреждение. Для нахождения рабо-

чей ОБР-П потребуется тестирование на отказ

нескольких приборов. Здесь можно восполь-

зоваться преимуществами первого этапа, по-

тому что эта работа уже скорее всего была вы-

полнена. После того как были собраны дан-

ные, при каких напряжениях и токах

возникали отказы, могут быть построены кри-

вые или составлена математическая модель.

Добавив небольшой запас надежности, полу-

чим действительную ОБР-П.

В таблице 1 представлена информация

по рассеиваемой мощности IGBT-транзисто-

ром APT200GN60J в линейном режиме, когда

при фиксированном напряжении коллектор-

эмиттер ток в линейном режиме возрастал

вплоть до отказа транзистора. В результате

в таблицу были внесены данные для несколь-

ких напряжений коллектор-эмиттер.

Транзисторы были смонтированы на тепло-

отводе с водяным охлаждением. Измеренная

температура корпуса TC во время отказа со-

ставляла около 75 °C. С помощью аппрокси-

мирующей кривой можно оценить среднюю

температуру перехода, при которой возника-

ет отказ, — это примерно 175 °C. Данная тем-

пература равна паспортной максимальной тем-

пературе перехода. Важно обратить внимание,

что в линейном режиме отказ может произой-

ти при средней температуре перехода, мень-

шей паспортного максимального значения.

На рис. 3 проиллюстрированы данные

из таблицы 1, а также теоретические кривые

Рис. 2. Передаточные характеристики 

МОП�транзистора

VCE, В IC, А Р, Вт

500 0,227 114

450 0,25 113

400 0,338 135

350 0,413 145

300 0,473 142

250 0,565 141

200 0,68 136

150 1 150

100 1,84 184

Таблица 1. Данные по отказам транзистора

APT200GN60J при работе в линейном режиме
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ОБР-П, построенные из условий постоянства

рассеиваемой мощности при температурах 

TJ = 175 °C и TC = 75 °C и 25 °C. Обратите вни-

мание, насколько меньше действительная об-

ласть ОБР-П, чем те, что получены расчетным

путем на основании постоянства рассеиваемой

мощности и ограниченные только тепловым

сопротивлением (представлены кривыми для

температур TC = 25 °C и 75 °C). В большинст-

ве документов публикуются кривые ОБР-П

для температуры корпуса 25 °C. Если полагать-

ся на эти данные, то окажется, что при боль-

ших напряжениях ток может быть в 6 раз

больше, чем на самом деле способен пропус-

тить транзистор!

Но даже если ориентироваться на более низ-

кий ток, соответствующий температуре кор-

пуса 75 °C, он все равно окажется намного вы-

ше тока, при котором наступает отказ прибо-

ра вследствие локального разогрева. Решить

эту проблему можно только одним способом:

проверить несколько транзисторов, для того

чтобы найти условия, вызывающие их по-

вреждение.

На рис. 3 показана аппроксимирующая кри-

вая, построенная по результатам тестирования

на отказ при протекании постоянного тока (ста-

тическая ОБР-П). Затем, пользуясь данными

по переходным тепловым сопротивлениям, бы-

ли построены ОБР-П при импульсном проте-

кании тока (импульсные ОБР-П). Результат по-

казан на рис. 4. Полученные кривые являются

рабочими ОБР-П транзистора APT200GN60J.

Использование температуры перехода 125 °C

(ниже температуры, при которой происходит

повреждение транзистора) позволяет создать

некоторый запас надежности. Обратите внима-

ние, если сопоставить кривую статической ОБР-

П с кривой испытания на отказ на рис. 3, то пер-

вая кривая окажется ниже. Именно так нужно

поступать при использовании транзистора

в линейном режиме, принимая запас минимум

в 20 °C относительно средней температуры пе-

рехода, при которой наступает отказ. На рис. 4

за максимальную рекомендованную темпера-

туру перехода принято значение 125 °C, таким

образом, запас надежности составляет 50 °C от-

носительно предельной температуры.

Далее рассмотрим ОБР-П МОП-транзисто-

ра APL502J, который был специально создан

для работы в линейном режиме.

Рабочие ОБР-П транзистора APL502J пред-

ставлены на рис. 5. По сравнению с APT200

GN60J (рис. 4) APL502J имеет более широкую

ОБР-П. Границы ОБР-П находятся в проти-

воречии с потерями проводимости. При пол-

ном включении и токе нагрузки 200 А типич-

ное значение напряжения коллектор-эмиттер

APT200GN60J составляет всего лишь 1,7 В

в разогретом состоянии (1,5 В при комнатной

температуре). Более надежный транзистор

APL502J при токе 26 A и температуре 125 °C

характеризуется примерно в 6 раз большими

потерями по сравнению с APT200GN60J.

Обратите внимание, что кривые ОБР-П

на рис. 4 и 5 загибаются в области повышен-

ных напряжений (обе оси имеют логарифми-

ческий масштаб). Кривые ОБР-П, построен-

ные на основании постоянства рассеиваемой

мощности, являются прямолинейными. Если

в документации вы увидите прямолинейную

ОБР-П для статического режима работы, будь-

те бдительны! Этот график, скорее всего, не-

адекватен линейному режиму.

Примеры применения транзисторов

в линейном режиме

Твердотельное реле для коммутации

постоянного тока

APT200GN60J прекрасно работает в составе

твердотельных реле (ТТР), где обеспечивает

ограничение тока заряда больших конденса-

торных батарей за счет работы в линейном ре-

жиме, а затем переходит в полностью откры-

тое состояние для минимизации потерь про-

водимости. Чтобы вписаться в пределы ОБР-П

IGBT-транзистора, необходимо существенно

ограничить ток заряда емкости. Если к време-

ни заряда нет строгих требований, то решение

этой задачи не будет проблемой.

Требования

Рассмотрим ситуацию, когда необходимо

зарядить конденсаторную батарею 1500 мкФ

с напряжения 0 В до 400 В. Сколько будет

длиться заряд емкости, значения не имеет. Для

Рис. 3. Измеренные и теоретические ОБР�П

Рис. 4. Рабочие ОБР�П транзистора APT200GN60J

Рис. 5. Рабочие ОБР�П транзистора APL502J
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поддержания температуры корпуса ТТР

на уровне 75 °C или менее может понадобить-

ся теплоотвод.

Решение

В соответствии с графиком ОБР-П (рис. 4)

ток больше всего ограничивается при макси-

мальном прикладываемом напряжении, кото-

рое в данном случае составляет 400 В. Из дан-

ных, которые использовались для создания

рис. 4, следует, что безопасный ток заряда кон-

денсаторов при напряжении 400 В составляет

0,16 A (примерно вдвое меньше, чем ток в точ-

ке повреждения транзистора по данным из таб-

лицы 1, таким образом, есть хороший запас 

надежности). При токе заряда 0,16 A заряд кон-

денсаторной батареи с напряжения 0 В

до 400 В произойдет за 3,75 с. Ускорить заряд,

конечно же, можно, если, следуя по кривой

ОБР-П, увеличивать ток заряда по мере нарас-

тания напряжения на конденсаторе (то есть

когда снижается напряжение коллектор-эмит-

тер). Тем не менее, поскольку нет требований

по времени заряда, вариант заряда постоян-

ным током ввиду простоты схемного решения

более приемлем.

Обеспечение работы транзистора в преде-

лах ОБР-П для статического режима — реше-

ние только половины проблемы. Необходимо

оценить пиковое значение рассеиваемой мощ-

ности и результирующее пиковое значение

температуры перехода. Поскольку ток заряда

непрерывно поддерживается на постоянном

уровне, то напряжение коллектор-эмиттер бу-

дет линейно снижаться с 400 В до практичес-

ки 0 В, так как напряжение на конденсаторной

батарее возрастает. Следовательно, рассеива-

емая мощность достигает пикового значения

на уровне 64 Вт (0,16 A, 400 В) сразу после по-

дачи напряжения, а затем будет линейно сни-

жаться. Изменение рассеиваемой мощности

во времени имеет треугольную форму.

На рис. 6 показан результат моделирования

теплового переходного процесса, для чего ис-

пользовалась RC-схема моделирования пере-

ходного теплового сопротивления транзисто-

ра APT200GN60J, на вход которой подавался

линейно снижающийся импульс рассеиваемой

мощности с пиковым значением 64 Вт. Пико-

вое значение падения температуры между пе-

реходом и корпусом составляет около 12 °C.

Если температура корпуса достигнет 75 °C,

то средняя температура перехода должна

приблизиться к 75 + 12 = 85 °C, что сущест-

венно меньше предельно-допустимого зна-

чения 125 °C.

Электронная нагрузка

Линейный МОП-транзистор APL502J хоро-

шо работает в схемах, требующих более ши-

рокую ОБР-П, как, например, схема электрон-

ной нагрузки. В данном применении для удов-

летворения требований по рассеиваемой

мощности, а также по максимальному паде-

нию напряжения в открытом состоянии мо-

жет понадобиться параллельное включение

транзисторов.

Требования

В рассматриваемом примере наша самодель-

ная нагрузка должна иметь рабочие диапазо-

ны до 400 Вт, 400 В, 20 А и перепад напряже-

ния при полном открытии с током 20 А не бо-

лее 1 В. С помощью теплоотвода можно до-

биться поддержания температуры корпуса

на уровне не более 75 °C.

Решение

Чтобы добиться температуры перехода ме-

нее 125 °C, воспользуемся кривыми ОБР-П,

они представлены на рис. 5. Сначала прове-

рим, выполняется ли требование к полностью

открытому состоянию. При комнатной темпе-

ратуре (и токе 26 А) максимальное значение 

RDS (on) транзистора APL502J составляет 0,090 Ом.

При температуре 125 °C значение RDS (on) удва-

ивается и составляет 0,180 Ом у каждого тран-

зистора. Общее максимально-допустимое 

сопротивление равно 1 В/20 A = 0,050 Ом. 

Теперь находим, какое минимальное число

транзисторов позволит выполнить требова-

ние по падению напряжения в открытом со-

стоянии: 0,180 Ом/0,050 Ом = 3,6. Следователь-

но, необходимо минимум 4 транзистора. Обра-

тите внимание, что при использовании

токоизмерительных резисторов (об этом пой-

дет речь далее) падение напряжения на них

также нужно учитывать при определении чис-

ла транзисторов.

Рассматривая ограничения ОБР-П, опреде-

лим минимальное значение мощности, кото-

рую можно рассеивать при наибольшем при-

ложенном напряжении. В данном случае это

400 В. В случае применения APL502J с темпе-

ратурами корпуса и перехода, 75 °C и 125 °C

соответственно, при напряжении 400 В мак-

симальный ток равен 0,2 А, а рассеиваемая

мощность 80 Вт. Минимальное число тран-

зисторов, которое необходимо для управле-

ния всей нагрузкой мощностью 400 Вт, состав-

ляет 400 Вт/80 Вт = 5 шт. Таким образом, все

поставленные требования выполняются при

параллельном включении минимум 5 тран-

зисторов APL502J.

Может возникнуть мысль о параллельном

включении транзисторов с добавлением к за-

твору каждого транзистора отдельного резис-

тора (для предотвращения генерации) и кон-

тролем тока в одной точке. Но, к сожалению,

реализация такой идеи, несомненно, привела

бы к выходу из строя транзисторов.

Наконец, нам осталось решить последнюю

проблему при создании силовой схемы, рабо-

тающей в линейном режиме. Она связана

с разбросом пороговых напряжений у одно-

Рис. 6. Моделирование теплового переходного процесса

Рис. 7. Осуществление линейного режима при параллельном включении транзисторов

Рис. 8. Транзистор, токоизмерительный 

резистор и датчик температуры 

в одном корпусе SP1
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типных транзисторов. В линейном режиме

транзисторы нельзя напрямую соединять па-

раллельно; каждый транзистор должен про-

пускать через себя отведенную ему долю об-

щего тока. Добиться этого можно с помощью

различных способов.

При условии, что это позволяет требование

по максимальному падению напряжения в от-

крытом состоянии, последовательно с каждым

МОП-транзистором может быть включено

достаточно большое сопротивление, на кото-

рое будет возложена существенная часть теп-

ловой нагрузки (резисторы будут нагревать-

ся). С помощью резисторов можно также до-

биться уравновешивания токов через

МОП-транзисторы. Для этого между истоком

каждого МОП-транзистора и возвратной ли-

нией цепи управления затвором должен быть

предусмотрен отдельный резистор. Такое

включение создает отрицательную обратную

связь возле каждого затвора. Добиться идеаль-

ного уравновешивания токов невозможно.

Сортировка транзисторов по пороговому на-

пряжению также не даст результата, так как

даже незначительное различие МОП-транзис-

торов по пороговому напряжению приведет

к существенному разбросу тока.

Поскольку рассматриваемая схема должна

обладать малым падением напряжения в откры-

том состоянии, то эффективным в стоимост-

ном плане может оказаться решение с раздель-

ной стабилизацией тока у каждого МОП-тран-

зистора с помощью усилительной схемы

(управляет напряжением затвор-исток) и дат-

чика тока. Данную идею иллюстрирует упро-

щенная схема на трех параллельно работающих

МОП-транзисторах (рис. 7). Чтобы выполнить

требование по малому общему падению напря-

жения, в схеме нужно использовать низкоом-

ные резисторы или датчики Холла.

Для упрощения сборки и минимизации раз-

меров и стоимости готового решения компа-

ния Microsemi выпустила серию приборов,

предназначенных главным образом для ли-

нейного режима, но они способны работать

и в качестве коммутаторов. Данные приборы

содержат в компактном корпусе SP1 силовой

транзистор (линейный МОП- или Filed Stop

IGBT-транзистор), токоизмерительный резис-

тор (обладающий малой индуктивностью)

и датчик температуры.

Встроенный токоизмерительный резистор

установлен на том же керамическом изолято-

ре, что и силовой транзистор. Тем самым

транзистор минимизирует индуктивность

и достигает охлаждения резистора, который

при максимальной нагрузке рассеивает мощ-

ность всего лишь несколько ватт. Такое реше-

ние упрощает одновременный контроль на-

пряжения сток-исток, тока стока и темпера-

туры корпуса. В результате обработки данной

информации в численном виде могут быть

получены такие кривые ОБР-П, которые по-

зволят более полно использовать возможнос-

ти прибора и максимально снизить стоимость

системы.

Компания AIMTEC объявила о начале производства DC/DC-преобразовате-

лей серии AM1/4S-Z в корпусе SIP4 с одним выходом и мощностью 0,25 Вт.

Преобразователи работают с входными напряжениями 5, 12 или 24 В и обес-

печивают ряд выходных напряжений 3,3–24 В. Продукция производится с дву-

мя величинами электрической прочности изоляции между входом и выходом:

1000 или 3000 В постоянного тока.

Высокий КПД (до 72%) и широкий рабочий диапазон температур (от –40

до +85 °С) позволят им найти широкое применение — прежде всего, в мобиль-

ных приложениях, требующих низкого энергопотребления и работы в широ-

ком диапазоне температур окружающей среды.

www.eltech.spb.ru

Новые 0,25�ваттные DC/DC�преобразователи 
в компактном корпусе SIP4 от AIMTEC
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С
емейство силовых ключей SKiM (Semikron

Integrated Module) представляет собой новое

поколение компактных модулей прижимного

типа без базовой платы (pressure-contact baseless 

module). В отличие от наиболее распространенных

стандартных силовых ключей с массивным медным

(или композитным) основанием, соединенным с ке-

рамической изолирующей DBC-подложкой с помо-

щью пайки, в модулях прижимного типа DBC-кера-

мика имеет прямой контакт с теплоотводом. Специ-

альная прижимная пластина создает давление

на подложку в зонах наибольшего локального теп-

ловыделения. Прижимная конструкция обеспечива-

ет равномерную передачу тепла на радиатор и исклю-

чает возникновение так называемого биметалличес-

кого эффекта (имеется в виду взаимный изгиб жестко

связанных слоев меди и керамики, имеющих различ-

ные коэффициенты теплового расширения — КТР).

Отсутствие базовой платы дает возможность

во много раз повысить стойкость силовых ключей 

к термоциклированию и устранить основную при-

чину отказов мощных модулей — разрушение пая-

ного соединения керамики и меди, вызванное тер-

момеханическим напряжением из-за разности КТР.

На рис. 1 показан внешний вид модуля SKiM и ос-

новные элементы его прижимной конструкции, 

которая достаточно подробно рассмотрена в [1–5].

Модули SKiM содержат три независимых полумос-

товых каскада, каждый из которых имеет свои DC-

и АС-терминалы, и датчик температуры с NTC-ха-

рактеристикой. Для подключения платы управления

к сигнальным выводам IGBT и термодатчику исполь-

зованы пружинные контакты, надежность которых

подтверждена специальными испытаниями и мно-

голетним опытом эксплуатации [8]. Подобный спо-

соб соединения силового модуля и драйвера повы-

шает стойкость конструкции к механическим воз-

действиям и термоциклированию. Кроме того,

поскольку окончания пружин подключаются к дос-

таточно большим контактным площадкам на печат-

ной плате, не требуется их точного позиционирова-

ния, что существенно упрощает как ручную, так и ав-

томатизированную сборку.

Компоненты серии SKiM предназначены для при-

менения в приводах мощностью от 30 до 150 кВт в за-

висимости от условий эксплуатации и способа охлаж-

дения. Основные характеристики модулей SKiM 63/93

в инверторном применении и соответствующие ра-

бочие режимы приведены в таблице 1.

Один из самых интересных элементов конструк-

ции SKiM — это копланарная шина постоянного 

ŒÔÚËÏËÁ‡ˆËˇ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ
ÒËÎÓ‚˚ı ÏÓ‰ÛÎÂÈ 

‰Îˇ ÒÎÓÊÌ˚ı ÛÒÎÓ‚ËÈ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË

Андрей Колпаков

аndrey.кolpakov@semikron.com

При разработке специализированных силовых модулей для транспортных средств

с электрическим и гибридным приводом (автомобилей, грузовиков, автобусов)

необходимо применять уникальные технологии и инновационные конструкторские

решения. Противоречивые требования увеличения плотности мощности, расширения

температурного диапазона и, в то же время, повышения надежности и снижения

габаритов не могут быть удовлетворены только за счет правильного выбора

полупроводниковых компонентов. Для создания силового модуля, отвечающего

современным запросам рынка, нужны как оптимизация тепловых и электрических

характеристик, так и использование принципиально новых подходов к способам

проектирования. Примером удачного решения, соответствующего практически всем

указанным требованиям, стала новая серия модулей SKiM 63/93 [1–5],

разработанных компанией SEMIKRON специально для применения

на электротранспорте. В предлагаемой вниманию читателей статье обсуждаются

основные концепции и технологические приемы, используемые при разработке

силовых ключей для предельно тяжелых условий эксплуатации.

Рис. 1. Внешний вид модуля SKiM63, особенности прижимной конструкции

a б
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тока, внешний вид которой вместе с DBC-пла-

той показан на рис. 1б и 2. Ее разработка осу-

ществлялась на основе следующих требований:

•• низкая распределенная индуктивность и ак-

тивное сопротивление;

•• симметричное и равномерное распределение

токов между параллельно соединенными чи-

пами (IGBT, антипараллельные диоды);

•• максимально возможная плотность мощ-

ности;

•• возможность дополнительного отвода теп-

ла от DBC-платы.

Оптимизация конструкции

Слои силовой шины SKiM сделаны из штам-

пованных медных листов, собираемых в плос-

ко-параллельный «сэндвич». Каждая из плас-

тин звена постоянного тока имеет на краях 

Г-образные окончания, необходимые для под-

ключения к омедненным контактным площад-

кам DBC-платы (рис. 2). Полученная сборка

напрессовывается на керамику, таким обра-

зом обеспечивается многоточечный доступ 

к чипам, позволяющий симметрично распре-

делить ток. Прижимная армированная плас-

тина в корпусе модуля создает равномерное

прижимающее усилие, необходимое для по-

лучения минимального переходного сопро-

тивления в зонах контакта.

Копланарное (плоско-параллельное) распо-

ложение слоев положительного и отрицатель-

ного терминалов в сочетании с индивидуаль-

ным доступом к каждому чипу позволяет по-

лучить предельно низкий уровень суммарной

распределенной индуктивности LCE. Значение

LCE, измеренное между крепежными отвер-

стиями DC- и АС-выводов SKiM, не превыша-

ет 10 нГн, а между DC-терминалами — 20 нГн.

Моделирование распределения напряжен-

ности магнитного поля, проведенное мето-

дом конечных элементов (FEM — Finite

Element Method), показывает, что основная

часть индуктивности шины образуется за счет

токовой петли между выводами ±DC в зоне,

где невозможно обеспечить их копланарное

расположение (красная стрелка на рис. 3).

Проведенная с помощью моделирования оп-

тимизация звена постоянного тока и много-

точечный доступ к выводам чипов позволи-

ли снизить суммарное значение LCE пример-

но на 30% (–10 нГн).

Преимущества силовых ключей с малым

уровнем паразитной индуктивности очевид-

ны: снижение LCE приводит к уменьшению вы-

бросов напряжения при выключении, пропор-

циональных величине индуктивности и ско-

рости спада тока ΔV = dI/dt � LCE. Модули,

имеющие малую паразитную индуктивность,

обладают более высокой стойкостью к дина-

мическим нагрузкам, включая режим корот-

кого замыкания (КЗ) и мгновенного выклю-

чения тока КЗ.

При параллельном соединении чипов IGBT

очень важно обеспечить идентичность их ра-

боты в статических и динамических режимах

и минимизировать уровень осцилляций при

переключении. Для максимального использо-

вания блокирующего напряжения необходимо

свести к минимуму разницу переходных пере-

напряжений, возникающих на параллельно со-

единенных кристаллах. На рис. 4 показано рас-

пределение напряжений «коллектор–эмиттер»

VCE, возникающих на чипах, расположенных

в различных точках модуля: в его центре, ря-

дом с АС- и DC-выводом. При выключении

IGBT (ток IC = 400 А, напряжение DC-шины

VCC = 700 В) со скоростью di/dt = 6600 А/мкс,

разброс пиковых значений VCE находится в ди-

апазоне от 929 до 936 В. Столь низкая разница

говорит о корректно выбранной топологии со-

единений и идентичности импедансов парал-

лельных токовых цепей.

Параметр, ед. измерения SKiM 63 SKiM 93

Rthjs_IGBT,  С/Вт 0,14 0,095

Rthjs_D,  С/Вт 0,27 0,18

IC_nom, А (600 В) 600 900

IC_nom, А (1200 В) 300 450

IRMS, А (600 В)1 280 410

IRMS, А (1200 В)2 165 250

Примечание:
1 При UDC = 400 B, UN = 230 B, cosϕ = 0,8; fsw = 10 кГц, Tjmax = 150 °С,

Ta = 80 °С, Rth_cooler = 8/12 °С/кВт (SKiM 63/93)
2 При UDC = 750 B, UN = 400 B, cosϕ = 0,8; fsw = 8 кГц, Tjmax = 150 °С,

Ta = 80 °С, Rth_cooler = 8/12 °С/кВт (SKiM 63/93)

Таблица 1. Основные характеристики 

модулей SKiM 63/93

Рис. 2. Копланарная DC�шина 

с многоточечным доступом к DBC�подложке

Рис. 3. Моделирование распределения напряженности магнитного поля и индуктивности DC�шины

Рис. 4. Напряжение при выключении IGBT на DC�терминалах и параллельных чипах IGBT
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Постоянное совершенствование техноло-

гий силовых полупроводников, появление но-

вых поколений IGBT сопровождается непре-

рывным увеличением плотности мощности

и снижением уровня статических и динами-

ческих потерь. Номинальный ток кристаллов

IGBT (ICnom — параметр, нормируемый про-

изводителем чипов), примененных в модулях

SKiM 93 с рабочим напряжением 600 В, состав-

ляет 900 А. Очевидно, что предельные харак-

теристики силового модуля ограничены свой-

ствами конструктива, возможностями систе-

мы охлаждения, допустимой токовой

нагрузкой на терминалы. Дизайн звена посто-

янного тока SKiM, использование пакета ши-

роких и тонких медных пластин позволяют

практически полностью реализовать мощност-

ные возможности чипов. Сопротивление мед-

ных слоев не превышает 60 мкОм, а суммар-

ный импеданс DC-шины rcc-ee, включающий

контактные переходные сопротивления, со-

ставляет около 0,3 мОм. Для сравнения ука-

жем, что у стандартного модуля IGBT (типо-

размер 62 мм) rcc-ee = 1,2 мОм.

В инверторных схемах токовая нагрузка

на вывод АС примерно в 2 раза выше, чем

у DC-терминалов. Для улучшения отвода теп-

ла слой АС в «сэндвиче» шины звена постоян-

ного тока занимает нижнее положение. При

температуре теплоотвода 70 °C допустимый ток

силовой шины SKiM составляет 600 А для АС-

и 425 А для DC-слоев, при этом температура

терминалов в зоне их подключения к внешним

цепям не превышает 115 °C. Благодаря прямо-

му многоточечному доступу к контактным по-

верхностям DBC-керамики удается эффектив-

но отводить на радиатор тепло, выделяемое эле-

ментами шины.

Инверторы на основе модулей SKiM способ-

ны работать в приводах мощностью до 150 кВт

с достаточно большим запасом по тепловым

режимам. Сказанное, конечно, справедливо

при условии корректного теплового расчета

и правильного выбора способа отвода тепла.

При увеличении тока возрастают потери

и тепловыделение полупроводниковых крис-

таллов, что в свою очередь также увеличива-

ет перегрев терминалов. Для исследования теп-

ловых режимов работы элементов шины

с учетом мощности, рассеиваемой чипами, бы-

ло проведено моделирование, результаты ко-

торого представлены на рис. 5. Анализ пока-

зал, что при максимальной токовой нагрузке

наиболее нагретой областью DC-вывода явля-

ется изгиб в области внешнего подключения.

Топология соединений

Топология соединений DBC-подложки и по-

ложение на ней кристаллов IGBT и диодов ока-

зывает значительное воздействие на динами-

ческие характеристики и тепловое сопротив-

ление силовых модулей. Очевидно, что

поведение ключевых элементов в первую оче-

редь определяется их собственными свойст-

вами, однако следует отметить, что, например,

падение напряжения на паразитных индук-

тивностях линий связи влияет на скорость пе-

реключения и приводит к появлению паразит-

ных осцилляций между параллельными чи-

пами, даже при полной идентичности их па-

раметров.

Чтобы достичь максимальной «синхроннос-

ти» процесса коммутации и подавить паразит-

ные колебания, параллельные цепи должны

иметь предельно низкую и одинаковую индук-

тивность. Решающее значение для преодоле-

ния данной проблемы имеет конфигурация со-

единительных шин на DBC-плате. На рис. 6а, б

показаны пути прохождения тока между чи-

пами IGBT (2 в параллель) и диодов верхнего

и нижнего плеча: такая топология, реализован-

ная в модулях SKiM, обеспечивает кратчайший

и одинаковый путь тока в обоих случаях.

На эпюрах, представленных на рис. 7, пока-

зан процесс выключения модуля SKiM 63 при

напряжении DC-шины 900 В и токе коллекто-

ра 600 А. Динамические потери, уровни пере-

напряжения и скорость изменения тока di/dt

для транзисторов верхнего и нижнего плеча

практически идентичны. Амплитуды выбро-

сов напряжения при выключении отличают-

ся не более, чем на 15 В (≈ 1,3%), что говорит

о хорошем согласовании цепей переключения

каскадов ТОР и ВОТ.

Для выравнивания динамических потерь

у параллельно соединенных кристаллов IGBT

должно быть обеспечено симметрирование

токов в коммутационных режимах. Разброс

параметров самих полупроводников приво-

дит к разнице потерь переключения, не пре-

вышающей 10%. Это различие может много-

кратно увеличиться при неудачной топологии

соединений, отсутствии согласования токоне-

сущих цепей. При разработке и оптимизации

схемы коммутации необходимо учитывать два

основных фактора, влияющих на данный про-

Рис. 5. Распределение температуры DC�шины при выходном токе IAC = 600 ARMS

Рис. 6. Цепи коммутации тока при работе

IGBT верхнего/нижнего плеча

Рис. 7. а) Эпюры выключения IGBT нижнего плеча (ВОТ); б) эпюры выключения IGBT верхнего плеча

(ТОР): ток IC (600 А), напряжение «коллектор–эмиттер» VCE, напряжение «затвор–эмиттер» VGE

при VDC = 900 В, t = 125 °C

a б

a б

SE#15(1)_WEB.qxp  18.02.2008  11:00  Page 24



Силовая Электроника, № 1’2008 Силовая элементная база

25www.power�e.ru

цесс: наличие паразитных индуктивностей

в линии протекания тока между (+) и (–) тер-

миналами DC-шины, а также смещение на-

пряжения в цепях управления затвором, вы-

званное протеканием тока силового каскада.

Для решения первой проблемы необходимо

свести к физическому минимуму индуктив-

ность шины звена постоянного тока. Как бы-

ло показано ранее, этого можно достичь при

использовании копланарной DC-шины, име-

ющей минимальную площадь так называемой

«токовой петли». На рис. 8а показана упрощен-

ная эквивалентная схема полумостового кас-

када, включающая паразитные индуктивнос-

ти, расположенные по пути коммутации сило-

вых токов. На рисунке видно, что наименьшая

из них находится в коллекторе IGBT, располо-

женном ближе всего к DC-терминалу ключа,

а максимальная — в коллекторе наиболее уда-

ленного от терминала ключа. Однако если ши-

на спроектирована корректно (то есть имеет

структуру «сэндвича»), то магнитное поле

по длине шины (при протекании тока от DC+

к DC-) меняется незначительно. Индуктивнос-

ти, выделенные голубым цветом, являются свя-

занными, и их влиянием можно пренебречь,

в результате чего схема приобретает более про-

стой вид (рис. 8б). Обратите внимание на то,

что в этом случае величины эквивалентных 

паразитных индуктивностей оказываются оди-

наковыми для всех чипов IGBT. Благодаря это-

му удается минимизировать разницу уровней

импульсных перенапряжений, возникающих

при выключении параллельно соединенных

транзисторов, что и подтверждают соответст-

вующие измерения (рис. 7).

В решении второй из упомянутых проблем

поможет эквивалентная схема (рис. 8в), на ко-

торой показаны пути токов, создающих сме-

щение затворного напряжения VGE. При ком-

мутации необходимо обеспечить одинаковость

и одновременность подачи управляющих сиг-

налов на затворы параллельно соединенных

IGBT. Напряжения, наведенные на паразитных

индуктивностях дорожек DBC-платы, компен-

сируют друг друга, поскольку находятся в про-

тивофазе (перечеркнутые зеленые стрелки

на рис. 8в). Тем не менее, сигнал управления

затвором VGE транзистора Т2 снижается за счет

инверсного напряжения, образующегося на рас-

пределенной индуктивности выводов чипа, од-

нако это снижение невелико и одинаково для

всех параллельных чипов (красная и зеленая

стрелки на рис. 8в). Испытания показывают,

что при правильно выбранной топологии со-

единений удается достичь практически полной

симметрии токов во всех динамических режи-

мах, включая короткое замыкание и последу-

ющее отключение.

Тепловое сопротивление

Уменьшение уровня потерь и расширение

температурного диапазона новых поколений

полупроводников позволили существенно по-

высить плотность тока силовых модулей.

Мощностные характеристики кристаллов

ограничены возможностями отвода тепла, что

в свою очередь непосредственно связано

с их размерами.

Тепловое сопротивление является функцией

активной площади чипа и во многом зависит

от расстояния между параллельно работающи-

ми кристаллами (рис. 9). Кристаллы больших

размеров имеют бóльший градиент температу-

ры по поверхности, от них сложнее отвести теп-

ло. Тепловые характеристики улучшаются при

использовании параллельного соединения не-

которого количества небольших чипов, разне-

сенных по поверхности изолирующей подлож-

ки. При одинаковой суммарной эффективной

площади кремния тепловое сопротивление ока-

зывается существенно ниже, а взаимный нагрев

кристаллов практически отсутствует при рас-

стоянии между ними 3 мм и более.

Процесс распространения тепла и перегрев

в различных зонах силового модуля показан

на рис. 9. Наибольшая температура наблюда-

ется в центре чипа, она спадает к его краям

в соответствии с графиком, приведенным

на рис. 9б. Этот эффект особенно ярко выра-

жен при увеличении площади кремния: чем

она больше, тем выше градиент температуры

между его центральной и крайними областя-

ми. Таким образом, при циклическом измене-

нии мощности нагрузки сам кристалл подвер-

гается термомеханическому стрессу, что неиз-

бежно сокращает срок его службы и влияет

на надежность паяного слоя. Единственный

способ снижения уровня термомеханическо-

го напряжения при одновременном уменьше-

нии теплового сопротивления «кристалл–под-

ложка» — это замена крупного кристалла

на параллельное соединение чипов меньшей

площади.

На рис. 9в представлены результаты тепло-

вого моделирования трех вариантов конструк-

ции силового модуля без базовой платы (тех-

нология SKiiP) с общей площадью кремния

144 мм2: 1 большой кристалл 12 � 12 мм

и 4 параллельных кристалла 6 � 6 мм с различ-

ным взаимным расположением. Для всех трех

случаев температура теплостока составляет 

20 °С, а плотность мощности — 2 Вт/мм2.

Графики, показанные на рис. 10, демонст-

рируют снижение температуры чипов при из-

менении расстояния между ними. Приведен-

ные результаты справедливы как для модулей

прижимной конструкции, так и для стандарт-

ных компонентов. Температура полупровод-

Рис. 8. а) Полная эквивалентная схема с паразитными индуктивностями для моделирования процесса

коммутации тока, б) эквивалентная схема без учета связанных индуктивностей, в) эквивалентная 

схема для моделирования процесса управления затвором

a б в

Рис. 9. а) Распределение тепла в модуле с базовой платой, б) распределение тепла в кристалле 

12 � 12 мм (плотность мощности 2 Вт/мм2), в) влияние положения чипов эквивалентной 

активной площади на распределение тепла («безбазовый» модуль)

a

б

в
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ников в модулях с базовой платой при прочих

равных условиях оказывается выше, чем в си-

ловых ключах прижимного типа, что показы-

вают синяя и красная эпюры. На первый

взгляд это может показаться странным, ведь

массивная базовая плата способствует лучше-

му распределению тепла в основании модуля.

Разница объясняется наличием так называе-

мого «биметаллического эффекта», обуслов-

ленного жестким соединением основания стан-

дартного модуля с радиатором. Крепление

на теплоотвод осуществляется на краях базо-

вой платы, при возникновении термомехани-

ческих напряжений это приводит к наруше-

нию ее плоскостности, к изгибам за счет теп-

лового расширения. Чтобы при этом

исключить возникновение пустот в слое теп-

лопроводящей пасты, наносимой на радиатор,

толщина слоя должна быть не менее 50 мкм.

Типовое значение толщины слоя для стандарт-

ных модулей с базовой платой, обусловлен-

ное неоднородностью поверхности и возмож-

ностью биметаллического эффекта, находит-

ся в пределах 80–100 мкм.

Следует отметить, что при использовании

нескольких параллельных кристаллов теряет-

ся некоторая часть их активной площади из-

за появления дополнительных краевых облас-

тей. Результатом уменьшения размера актив-

ной поверхности является повышение уровня

потерь при том же токе. При проектировании

модулей SKiM, в которых использованы чи-

пы площадью 60 и 80 мм2 при расстоянии 

3 мм, был найден удачный компромисс меж-

ду тепловым сопротивлением и потерями.

Прижимная плата, обеспечивающая давление

на поверхность DBC-платы в местах установ-

ки IGBT и диодов, предотвращает возмож-

ность изгиба и потери теплового контакта

охлаждаемой поверхности модуля. Это позво-

ляет использовать слой теплопроводящей пас-

ты толщиной всего 20–30 мкм.

Кроме того, вместо пайки для установки чи-

пов на керамическую плату в модулях SKiM

используется так называемая низкотемпера-

турная технология спекания порошкового се-

ребра (Low Temperature Sintering Technology).

Спеченный серебряный слой отличается го-

раздо более высокой теплопроводностью

и эластичностью, в результате чего уменьша-

ется уровень термомеханических стрессов, дей-

ствующих на чипы при циклической нагрузке.

Часть тепла из зон установки кристаллов от-

водится через массивные и широкие слои си-

ловой шины, благодаря чему суммарное зна-

чение теплового сопротивления удалось сни-

зить еще на 5–10%.

Тепловая защита

Для измерения температуры силовых мо-

дулей и их защиты от перегрева применяют-

ся различные виды датчиков, наиболее рас-

пространенные из которых — терморезисто-

ры с отрицательным (NTC) и положительным

(PTC) температурным коэффициентом.

Термодатчик устанавливается на керамичес-

кую подложку модуля рядом с силовыми крис-

таллами. Благодаря высокой теплопроводнос-

ти материалов керамики (оксида и нитрида

алюминия), температура подложки и радиа-

тора практически совпадает.

Надежность работы схемы защиты от пере-

грева во многом зависит от положения сенсо-

ра внутри силового модуля. Место измерения

температуры играет особенно важную роль

в случае, когда пороговое значение задается

встроенной схемой управления. Для опреде-

ления оптимального положения термодатчи-

ка были проведены специальные исследова-

ния; соответствующая тепловая модель DBC-

платы модуля SKiM 6 показана на рис. 11 

(в данном случае анализируется режим воз-

душного охлаждения).

Как было указано ранее, модули SKiM

не имеют базовой платы, их керамическая

DBC-подложка устанавливается непосредст-

венно на радиатор. Уровень тепловой связи

силовых чипов и датчика меняется в зависи-

мости от его положения, при анализе рассмат-

ривались следующие варианты: А (сенсор не-

посредственно на кристалле IGBT), В и С (сен-

сор в различных точках DBC-платы), D (сенсор

на поверхности радиатора). Для каждого ва-

рианта установки тепловое сопротивление

«кристалл–датчик» Rth (j-r) (именно этот пара-

метр указывается в документации «безбазо-

вых» силовых ключей) имеет различное зна-

чение.

В состоянии теплового равновесия безопас-

ный уровень срабатывания схемы защиты

от перегрева может быть однозначно опреде-

лен для любого из рассматриваемых вариан-

тов. Если, например, температура кристалла 

Tj не должна превышать 140 °C, то отключение

силовых транзисторов следует производить при

температуре датчика 120 °C (вариант A), 110 °C

(вариант B), 100 °C (вариант C) и 70 °C (вари-

ант D).

Чем выше уровень тепловой связи между

источником тепла и сенсором, тем ниже вре-

мя реакции и меньше влияние системы охлаж-

дения на процесс мониторинга температуры,

именно поэтому использование интегриро-

ванных термодатчиков всегда предпочтитель-

нее. В то же время при изменении любого па-

раметра системы охлаждения (материал и тол-

щина основания радиатора, температура

охлаждающей среды, толщина слоя теплопро-

водящей пасты и т. д.) приходится корректи-

ровать и пороговое значение температуры от-

ключения. Это затрудняет правильный выбор

и настройку интегрированной тепловой за-

щиты в интеллектуальных силовых модулях.

С данной точки зрения наиболее предпочти-

тельным является использование датчика тем-

пературы для мониторинга и формирования

соответствующего аналогового сигнала. По-

рог срабатывания схемы защиты в этом слу-

чае должен задаваться внешним контролле-

ром в зависимости от режима работы силово-

го модуля и способа его охлаждения.

При хорошей тепловой связи между источ-

ником тепла (силовыми кристаллами) и дат-

чиком снижается влияние системы охлажде-

ния и соответственно упрощается настройка

схемы термозащиты. При этом также упро-

щается организация защиты в динамических

режимах при кратковременных перегрузках.

Для того чтобы продемонстрировать влия-

ние системы охлаждения на состояние тепло-

вой системы, толщина слоя теплопроводящей

пасты была увеличена с 50 до 100 мкм. Соответ-

ствующее изменение теплового сопротивления

для различных вариантов установки датчика

показано на рис. 12.

Сенсор А имеет наилучшую тепловую связь

с чипом, следовательно, для этого случая зна-

чение теплового сопротивления «кристалл–дат-

чик» Rth (j–r) должно быть наиболее стабиль-

ным. Действительно, его увеличение состави-

ло всего 3%, в то время как для вариантов В

и С наблюдался рост Rth (j–r) на 7–8%. Для слу-

чая D, при котором тепловое сопротивление

более всего зависит от параметров системы

охлаждения, увеличение Rth превысило 25%.

Рис. 11. Варианты положения термодатчика внутри силового модуля,

распределение температуры по поверхности DBC�платы

Рис. 10. Температура кристаллов модулей с базовой платой и без нее 

при использовании одного чипа и параллельного соединения чипов
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Основным вопросом, который необходимо

рассмотреть в данной связи, является возмож-

ность использования термодатчика для защиты

силовых чипов от перегрева при быстром изме-

нении температуры. Каждый вариант установ-

ки датчика характеризуется специфической 

реакцией тепловой системы, которую лучше все-

го описывать с помощью графиков динамичес-

кого теплового импеданса Zth (рис. 12). Сравне-

ние эпюр Zth (j–r) для разных вариантов разме-

щения сенсора показывает, что тепловая пара

«чип–радиатор» достигает установившегося со-

стояния примерно за 1 с, в то время как системе

«чип–датчик» требуется до 100 с. Причиной это-

го является высокая теплоемкость радиатора

и медленное распределение тепла в его объеме

(измерение температуры радиатора произво-

дится в его теле непосредственно под чипом).

Для каждого типа силового полупроводни-

ка определяется величина мощности Ptot, 

которую он может рассеять в установившем-

ся состоянии. При изменении мощности рас-

сеяния (например, с 50% до 200% Ptot) темпе-

ратура чипа будет повышаться с определенной

постоянной времени. Датчик А зафиксирует

заданный порог (120 °С) через 0,19 с, обеспе-

чивая надежную тепловую защиту, а темпера-

тура кристаллов ни при каких условиях не пре-

высит предельного значения 150 °С.

При той же пороговой величине, опреде-

ленной сенсорами В и С, перегрев чипов мо-

жет достигнуть критических величин 160 °С

и 170 °С, поскольку тепловая константа для

этих случаев возрастает до 0,3 и 0,4 с соответ-

ственно. Задержка при использовании вари-

анта D будет уже более 1 с, следовательно,

он менее всего пригоден для защиты силовых

ключей от перегрева. Таким образом, для

устройств, работающих с большими коэффи-

циентами перегрузки и при низких начальных

температурах, использование стандартных

термосенсоров в схемах защиты от перегрева

не может полностью гарантировать предот-

вращения перегрева кристаллов.

Анализ основных особенностей тепловых

систем, отличающихся различным положени-

ем датчика температуры, приведен в таблице 2.

Наиболее предпочтительным считается вари-

ант В, обеспечивающий сравнительно неболь-

шое время реакции и гальваническую изоля-

цию.

Надежная защита от кратковременных теп-

ловых перегрузок — сложная задача. Ее невоз-

можно решить путем ограничения тока, по-

скольку кратковременные токовые перегруз-

ки в пределах области безопасной работы

допустимы. В то же время работа при высоких

значениях тока неизбежно ведет к повышению

температуры полупроводниковых чипов. Как

было показано ранее, высокое время реакции

термодатчиков не позволяет организовать аб-

солютно безопасную защиту от перегрева.

Решение проблемы — в одновременном ис-

пользовании сигналов токовых и тепловых

сенсоров и организации защиты по опреде-

ленному алгоритму, исключающему крити-

ческие перегрузки, как по току, так и по теп-

лу. Такую возможность предоставляют IPM

высокой степени интеграции, к которым от-

носятся модули SKiiP, имеющие широкие воз-

можности мониторинга режимов. Управляю-

щий контроллер может вычислять реальную

температуру чипа Tj на основании сигналов,

получаемых с датчиков, и анализа рабочих ре-

жимов схемы. Зависимость Tj от времени tp

определяется в соответствии с выражением:

Tj (tp) = Tr + Po � Rth (j–r) + 
+(Pover – Po) � Zth (j–r) @ tp,

где Po — мощность рассеивания при t = 0; 

Pover — мощность рассеивания в режиме пере-

грузки; Zth (j–r) — динамический тепловой им-

педанс (его зависимость от tp всегда приводит-

ся в технических характеристиках); Tr — тем-

пература датчика (доступна в виде аналогово-

го сигнала на разъеме Х1 модуля SKiiP).

Технология корпусирования 

и надежность

Высокие требования по устойчивости к тер-

моциклированию, характерные для транспорт-

ных применений, затрудняют использование

традиционных конструкций силовых ключей

с медной базовой платой. Различие коэффици-

ентов теплового расширения (КТР, или CTE —

Coefficient of Thermal Expansion) приводит 

к высоким термомеханическим напряжениям,

разрушающим соединения конструктивных

элементов. В первую очередь эта проблема ка-

сается паяного слоя большой площади между

медным основанием модуля и керамической

DBC-платой. Одним из возможных вариантов

преодоления проблемы является замена меди

на композитный материал (например AlSiC),

хорошо согласованный с керамикой по КТР.

Однако это решение нельзя признать оптималь-

ным из-за высокой стоимости и худшей тепло-

проводности композитов. Кроме того, приме-

нение AlSiC в качестве базовой платы позволя-

ет повысить только устойчивость силовых

ключей к воздействию пассивных термоцик-

лов, то есть изменений температуры окружаю-

щей среды.

Компания SEMIKRON рассматривает ис-

пользование собственной прижимной техно-

логии SKiiP, исключающей применение ба-

зовой платы, в качестве оптимального реше-

ния проблемы повышения стойкости как 

к пассивным, так и активным термоциклам.

Именно поэтому «безбазовая» структура бы-

ла использована при проектировании серии

модулей SKiM. Достоинством прижимной

конструкции является также низкое значение

теплового сопротивления и равномерная 

передача тепла на радиатор, которая дости-

гается с помощью специальной пластины,

осуществляющей давление на DBC-керами-

ку в местах установки чипов IGBT и диодов.

Благодаря этому при циклическом измене-

нии нагрузки существенно снижаются коле-

бания температуры чипов по сравнению

с градиентами, которым подвергаются крис-

таллы в стандартных модулях.

Для установки чипов на керамическую пла-

ту в модулях SKiM применена технология низ-

котемпературного спекания [6], позволившая

устранить вторую по интенсивности отказов

проблему, связанную с разрушением паяного

соединения силовых кристаллов. По теплово-

му расширению кремний согласован с кера-

микой лучше, чем медь, однако усталостные

процессы, вызванные термомеханическими

напряжениями и накапливающиеся в паяном

слое, — это основные причины выходов

из строя модулей семейства SKiiP. Спеченный

серебряный нано-порошок, используемый для

соединения чипов в компонентах серии SKiM,

имеет гораздо более высокую температуру

плавления (960 °С), а также эластичность

и теплопроводность.

Рис. 12. а) Изменение теплового сопротивления «чип–термодатчик» Rth (j�rx) при двойном увеличении

толщины слоя пасты; б) динамический тепловой импеданс кристалла при различном положении

термодатчика

a б

Положение сенсора А В С D

Тепловая связь 
с силовыми кристаллами Отличная Допустимая 

Допустимая для IGBT,
недостаточная для FWD

Низкая

Время реакции 
на импульс перегрузки Малое Среднее 

Среднее, 
большее, чем для В

Низкая

Влияние системы
охлаждения 
на тепловое 

сопротивление 

Низкое Среднее
Среднее, 

большее, чем для В
Высокое 

Изоляция Нет 
Базовая, обеспечивается 

DBC�керамикой
Базовая, обеспечивается 

DBC�керамикой
Безопасный уровень

изоляции

Таблица 2. Характеристики тепловых систем при различных вариантах положения термодатчика
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Испытания показывают, что благодаря при-

менению технологии спекания стойкость SKiM

к термоциклированию многократно возраста-

ет. Это подтверждают графики, приведенные

на рис. 13а: при градиенте температуры dT =

110 °C после 25 000 циклов не происходит уве-

личение температуры спеченного чипа и его

теплового сопротивления, в то время как у па-

яного кристалла значение Rthjc возрастает более

чем на 30%. Необходимо отметить также от-

сутствие лакун, лучшую равномерность и мень-

шую пористость спеченного соединения. Это

видно на фотографиях, полученных с помо-

щью сканирующего микроскопа (рис. 13б).

Совершенствование 

технологий IGBT и диодов

Силовые ключи, предназначенные для ра-

боты в сложных климатических условиях, мо-

гут обеспечить требуемый уровень надежнос-

ти только при использовании чипов с расши-

ренным температурным диапазоном. Такими

свойствами обладают чипы новейшего поко-

ления, производимые по технологии Trench

FS (Field Stop) IGBT4 (Infineon), и разработан-

ные SEMIKRON диоды серии CAL 4 [7].

Кристаллы IGBT4 созданы на основе Trench-

технологии 3-го поколения, которая исполь-

зуется при производстве модулей SEMIKRON

066, 126 и 176-й серий с рабочим напряжени-

ем 600, 1200 и 1700 В соответственно. Эти ком-

поненты отличаются хорошими характерис-

тиками проводимости: напряжение насыще-

ния VCEsat модулей 126-й серии при

номинальном токе и температуре 25 °С не пре-

вышает 1,7 В, для компонентов 066-й серии

VCEsat = 1,45 В. Однако уровень динамических

потерь у них достаточно высок, и в режиме

«жесткой коммутации» применение ключей

данного типа на частотах выше 5–7 кГц неце-

лесообразно.

В результате модернизации Trench-техноло-

гии удалось снизить суммарное значение по-

терь в широком диапазоне частот и обеспечить

более плавный характер переключения. При

этом новые чипы занимают меньшую площадь,

при их производстве требуется меньше крем-

ния, что способствует повышению выхода год-

ных и снижению себестоимости продукции.

Не менее важным достижением является

увеличение допустимой рабочей температу-

ры Tjmax кристаллов со 150 до 175 °C. Благода-

ря этому применение нового поколения мо-

дулей IGBT позволяет увеличить запас по пе-

регрузке в динамических режимах и повысить

надежность работы преобразователей.

Для того чтобы модернизированные крис-

таллы IGBT наиболее полно проявили свои пре-

имущества, их необходимо использовать с ан-

типараллельными диодами, согласованными

с ними по плотности мощности, статическим

и динамическим характеристикам. Для реше-

ния этой задачи фирма SEMIKRON создала чет-

вертое поколение быстрых диодов на основе

собственной технологии CAL (Controlled Axial

Lifetime), главные отличия которой — плав-

ный характер переключения во всем диапазо-

не рабочих токов, высокий иммунитет к dI/dt

и малый ток обратного восстановления.

Усовершенствование структуры кристаллов

позволило на 30% повысить допустимое значе-

ние плотности тока, при этом потери переклю-

чения остались на уровне, достигнутом в дио-

дах предыдущей генерации CAL3. Использова-

ние нового способа пассивации DLC (Diamond

Like Carbon) дало возможность увеличить зна-

чение предельной рабочей температуры чипов

до 175 °С и добиться наилучшего согласования

параметров диодов CAL4 с характеристиками

IGBT Trench 4. Надежность работы новых мо-

дулей IGBT в расширенном температурном диа-

пазоне подтверждена специальными испыта-

ниями, которые включают в себя проверку то-

ка утечки затвора и тока обратного смещения

«коллектор–эмиттер», проведенную при пре-

дельной температуре (HTRB), а также предель-

ной температуре и влажности (ТНВ).

Сравнительные характеристики трех типов

IGBT с рабочим напряжением 1200 В (NPT

IGBT с гомогенной структурой, Trench IGBT

третьего и четвертого поколения) показаны

в таблице 3.

Заключение

В статье описаны основные особенности си-

ловых ключей, предназначенных для тяжелых

условий применения, на примере разработан-

ных компанией SEMIKON модулей SKiM.

В конструкции этих элементов воплотились

новейшие технологии и способы проектирова-

ния, многие из которых были использованы

впервые. В модулях SKiM полностью исключе-

ны паяные соединения, а тепловой и электри-

ческий контакт всех узлов, включая сигналь-

ные соединения, обеспечивается только за счет

прижима. Для установки чипов на изолирую-

щую DBC-подложку применена новейшая тех-

нология низкотемпературного спекания.

Все сказанное позволило существенно улуч-

шить основную характеристику модулей,

предназначенных для транспортных приме-

нений, — стойкость к активному и пассивно-

му термоциклированию. Прижимная техно-

логия сборки в сочетании со сверхнизкоиндук-

тивной DC-шиной, имеющей многоточечный

доступ к силовым кристаллам, обеспечили зна-

чительное снижение теплового сопротивления

и симметричное распределение статических

и динамических токов в параллельных чипах.

Инновационная конструкция модулей SKiM,

применение в них кристаллов IGBT и диодов

4-го поколения с расширенным температур-

ным диапазоном и высокой стойкостью к пе-

регрузкам позволяют успешно использовать

данные компоненты в транспортных приводах

и других применениях, отличающихся повы-

шенными требованиями к надежности.

Литература

1. Wintrich А., Beckedahl P., Wurm T. Electrical

and thermal optimization of an automotive

power module family. Semikron International

GmbH, Nürnberg, Germany.

2. Göbl C. Low temperature sinter technology die

attachment for automotive power electronic 

applications. APE 2006, Paris. Conference 

proceedings.

3. Daucher C. 100% solder-free IGBT Module

Purpose-Designed for Automotive Applications.

SEMIKRON Elektronik, 2006.

4. Beckedahl P., Tursky W., Scheuermann U.

Packaging considerations of an Integrated

Inverter Module for Hybrid Vehicles. PCIM.

Nürnberg, 2005.

5. Колпаков А. SKiM 63/93 — специализиро-

ванные силовые модули для электротранс-

порта // Силовая электроника. 2007. № 4.

6. Колпаков А. Новые технологии силовой элек-

троники // Компоненты и технологии. 2007.

№ 5.

7. Колпаков А. Trench 4 — универсальная техно-

логия IGBT // Силовая электроника. 2007. № 3.

8. Колпаков А. Надежность пружинных кон-

тактов в условиях индустриальных сред //

Силовая электроника.2006. № 4.

Рис. 13. Устойчивость к термоциклированию паяного и спеченного соединения чипа, 

внешний вид соединительных слоев

Параметр, единица измерения NPT IGBT2

(серия 123)
Trench IGBT3

(серия 126)
Trench IGBT4 

(серия 12T4)

Напряжение насыщения VCEsat, В (@ ICnom, 125 °С) 3,1 2 2,1

Энергия переключения Еsw, мДж (@ 100 А, 125 °С) 28 25 18,5

Относительный размер кристалла, % (@ ICnom) 100 70 63

Температурный коэффициент VCEsat + + +

Заряд затвора, нКл (@ 100 А) 850 700 630

Таблица 3. Сравнительные характеристики IGBT различных поколений (рабочее напряжение 1200 В)

a б
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Введение

В начале 1990-х годов был обнаружен новый ис-

точник повреждений мощных высоковольтных по-

лупроводниковых элементов, который стал причи-

ной достаточно большого количества отказов при

эксплуатации оборудования. Этим источником ока-

залась космическая радиация, оказывающая влияние

на все виды приборов: диоды, тиристоры, GTO, IGCT,

IGBT и т. д. Действие космического излучения вы-

зывает локальные нарушения полупроводниковой

структуры, при этом положение участка поврежде-

ния носит случайный характер. Изменения в струк-

туре не выявляются в течение нескольких наносе-

кунд, на начальной стадии эксплуатации не наблю-

дается видимого повреждения полупроводника.

Интенсивность отказов постоянна по времени, су-

щественное влияние на нее оказывает приложенное

напряжение, а зависимость от температуры практи-

чески отсутствует.

Испытания в немецкой соляной шахте, проведен-

ные на глубине 140 м ниже уровня моря, вообще

не показали таких повреждений, в то время как

во время тестов в Швейцарских Альпах (3480 м над

уровнем моря) количество отказов было намного вы-

ше, чем в лабораториях, расположенных близко к

уровню моря. Подобный эффект вызывает также ир-

радиация тяжелыми частицами. На основе этих на-

блюдений был сделан вывод: космическое излучение

является основной причиной отказов такого рода,

что теперь подтверждается многочисленными экс-

периментами по всему миру.

В основном космическое излучение образуется

частицами с высоким уровнем энергии, преимущест-

венно протонами, которые существуют в космичес-

ком пространстве и пронизывают атмосферу. 

Они распространяются во всех направлениях и об-

ладают достаточно высоким уровнем энергии. Бóль-

шая часть излучения обязана своим происхождени-

ем сверхновым звездам. Изначально австрийский

физик Виктор Гесс (нобелевский лауреат 1936 года)

обнаружил данный эффект по ионизации, произ-

водимой в атмосфере. В действительности большая

часть космического излучения обычно не достига-

ет непосредственно поверхности Земли, однако его

частицы сталкиваются с частицами атмосферы. В ре-

зультате такого взаимодействия образуется множес-

тво других энергетически заряженных частиц, ко-

торые впоследствии сталкиваются с другими атмос-

ферными частицами. Воздействие космического

излучения на атмосферу и расщепление ее атомов

на пионы, мюоны, нейтроны и т. п. вызывает так

называемый космический дождь. Большинство ге-

нерируемых частиц безобидно для полупроводни-

ковых устройств, но некоторые, преимущественно

нейтроны, могут быть опасны. В ряде случаев кос-

мическое излучение медленно выводит из строя по-

лупроводники, не вызывая их ощутимых повреж-

дений. Результатом этого являются случайные от-

казы приборов, происходящие несмотря на наличие

быстродействующих предохранителей и других эле-

ментов защиты.

В настоящее время конструкция мощных высоко-

вольтных полупроводников ABB разрабатывается

таким образом, чтобы уменьшить вероятность по-

вреждения до допустимого уровня. Тем не менее, от-

казы, вызванные космическим излучением, необхо-

димо учитывать при проектировании мощных элек-

трических цепей. В частности, полупроводники,

используемые на предельных рабочих напряжени-

ях, а также применяемые в оборудовании, эксплуа-

тируемом на больших высотах над уровнем моря,

нужно выбирать более тщательно. Данная статья

призвана оказать помощь при оценке интенсивнос-

ти отказов, выборе полупроводниковых приборов

и определении безопасных режимов их работы.

Моделирование 

интенсивности отказов

Для обеспечения пользователей простым средст-

вом расчета частоты отказов создана математичес-

кая модель, которая охватывает три наиболее важ-

ных фактора: рабочее напряжение, температуру пе-

рехода и высоту над уровнем моря. Модель частоты

отказов состоит из трех множителей:

1. Зависимость от постоянного напряжения (VDC

в вольтах, VDC > C1) при номинальных условиях,

то есть при 25 °C на уровне моря.

2. Зависимость от температуры (Tvj в градусах Цель-

сия). Условие равно единице, если Tvj равно 25 °C.

3. Зависимость от высоты (h в метрах над уровнем

моря). Условие равно единице, если h равняется 0,

то есть уровню моря. Полностью формула выгля-

дит так:

¬ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ 
ÍÓÒÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ËÁÎÛ˜ÂÌËˇ 

Ì‡ ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓÒÚ¸ ÓÚÍ‡ÁÓ‚ IGCT

Нандо Камински 

(Nando Kaminski),

Томас Стясни 

(Thomas Stiasny)

Перевод: 

Инна Корзина

innak@fmccrustel.ru

Алексей Чекмарев

chekmarev@fmccrustel.ru
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Множители 2 и 3 равняются единице при нор-

мальных условиях (25 °C, высота уровня моря

соответственно), при определенных условиях

формула может быть упрощена. Если, напри-

мер, преобразователь работает только на высо-

те уровня моря, множителем 3 можно прене-

бречь. Выражение справедливо при работе на по-

стоянном напряжении питания; изменяющееся

рабочее напряжение, вид циклограммы и всплес-

ки перенапряжений при коммутациях должны

быть учтены в соответствии с п. 4.1. Модель 

позволяет рассчитать интенсивность отказов

в FIT (количество за 1 млрд часов наработки).

Формула действительна, если напряжение зве-

на постоянного тока VDC превышает величину

C1. Для значений VDC ниже C1 значение часто-

ты отказов считается равным нулю. Модель опи-

сывает только отказы, вызванные космическим

излучением, и не распространяется на повреж-

дения, происходящие по другим причинам.

Зависимость от напряжения

Формула зависимости от напряжения (мно-

житель 1) хорошо подходит для использования

величин, измеренных при постоянном напря-

жении питания. Выражение не имеет физичес-

кого смысла, но позволяет вычислять данные

с высокой степенью точности. Параметры мо-

дели C1, C2 и C3, таким образом, являются ха-

рактеристическими величинами для отдельных

приборов, и их можно найти в таблице.

Температурная зависимость

В формуле для оценки температурной 

зависимости (множитель 2) также можно 

использовать измеренные данные. Однако эк-

сперименты показывают, что интенсивность

отказов уменьшается экспоненциально

от температуры, и что эта зависимость прак-

тически не зависит от типа прибора, поэтому

формула не содержит каких-либо параметров

полупроводника.

Зависимость от высоты

Выражение зависимости от высоты над

уровнем моря (множитель 3) учитывает филь-

трацию космического излучения атмосферой

и, таким образом, основывается на баромет-

рической формуле. Это означает, что на все

приборы оказывается одинаковое влияние, по-

этому данное соотношение также не содержит

специфических параметров прибора.

Интенсивность отказов 

отдельных типов IGCT

В таблице даны параметры различных ти-

пов силовых ключей IGCT (Insulated Gate

Controlled Thyristor). Космическое излучение,

вызывающее отказы драйверов, не учитыва-

ется, однако предполагается, что в типовых

условиях применения им можно пренебречь.

Измерения космического излучения были сде-

ланы на самом маленьком приборе (корпус D)

на уровне кристалла. Параметры модели бы-

ли оптимизированы для получения значения

частоты отказов, масштабированного для

IGCT больших размеров. Все значения явля-

ются номинальными и могут варьироваться

в широком диапазоне.

Примеры расчета

Пример дается для IGCT с рабочим напряже-

нием 4,5 кВ в корпусе L (5SHY 35L4510), исполь-

зующимся в звене постоянного тока 3400 В при

Рис. Интенсивность отказов в функции приложенного постоянного напряжения для IGCT: 5SHY 35L45xx и 5SHX26L4510 

(а, б); 5SHX19L6010 (в, г); 5SHY30L60xx (д, е)

a б

в г

д е
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температуре 0 °C на высоте уровня моря. Так

как высота равняется номинальному значению,

то последним множителем можно пренебречь.

После подстановки соответствующих значений

из приведенной таблицы формула приобрета-

ет следующий вид:

Интенсивность отказов 15 400 FIT означа-

ет 15 400 отказов за 10 млрд часов наработки,

что соответствует наработке на отказ MTTF=

= 1/l=65 000 ч, то есть 7,4 г. Поскольку на вы-

ходе преобразователя стоят шесть IGCT,

MTTF уменьшается до 1,2 г, то есть надеж-

ность изделия невысока. Очевидно, что за-

данное напряжение звена постоянного тока

слишком велико.

Рассмотрим тот же модуль IGCT (4,5 кВ в кор-

пусе L — 5SHY 35L4510), работающий со зве-

ном постоянного тока при напряжении 2800 В,

температуре 25 °C на высоте 6000 м. Так как тем-

пература имеет номинальное значение, то мно-

жителем 2 в этом случае можно пренебречь.

Подставив параметры из таблицы, получим:

В этом примере наработка на отказ получа-

ется равной 6,1 � 109 ч или 700 000 лет.

Даже если схема содержит несколько приборов,

на общую надежность не будут влиять повреж-

дения, вызванные космическим излучением.

Тем не менее, благодаря статистической приро-

де этого эффекта, подобные отказы все же мо-

гут происходить. Более того, принятое допуще-

ние, что постоянное напряжение является кон-

стантой, не соответствует действительности

в реальных условиях эксплуатации. Изменение

напряжения звена постоянного тока из-за, 

например, разброса входного напряжения или

специфических режимов работы (отключение)

также необходимо учитывать. Еще более важ-

ное воздействие на показатели надежности ока-

зывают коммутационные перенапряжения, этот

вопрос более детально рассмотрен в п. 4. Гра-

фики по результатам испытаний семейства

IGCT ABB приведены на рисунке.

Дополнительные замечания

Разброс напряжений

Рассмотрим, к примеру, преобразователь,

работающий со звеном постоянного тока с на-

пряжением 2800 В. Из-за коммутационных 

перенапряжений прибор подвергается пере-

напряжению на уровне 3500 В в течение 0,3%

от общего времени работы (что в основном

определяется параметрами снабберной цепи).

Преобразователь построен на IGCT с напря-

жением 4,5 кВ в корпусе L (5SHY 35L4510)

и эксплуатируется при температуре 60 °C

на уровне моря. Если один из IGCT 50% вре-

мени находится в проводящем состоянии 

(в течение проводящего состояния отказы из-

за воздействия космического излучения невоз-

можны из-за низкого приложенного напряже-

ния), то формула для этого прибора выглядит

следующим образом:

49,7% � λ (2800 В, 60 °С) + 0,3% � 
� λ (3500 В, 60 °С) ≈ 49,7% 0 FIT + 0,3% � 

� 10 300 FIT ≈ 0 FIT + 31 FIT ≈ 31 FIT

Это означает, что интенсивность отказов

от воздействия космического излучения

в большинстве своем определяется перена-

пряжением при коммутациях.

Модель C1, В C2, В C3, FIT 

5SHX 04D4502 2650 5500 2,28E+06 

5SHX 08F4510 2650 5500 4,22E+06 

5SHX 14H4510 2650 5500 7,66E+06 

5SHX 26L4510 5SHY
35L45xx 5SHY

55L4500
2650 5500 1,39E+07 

5SHX 03D6004 2900 8700 6,88E+06 

5SHX 06F6010 2900 8700 1,27E+07 

5SHX 10H6010 2900 8700 2,31E+07 

5SHX 19L6010 2900 8700 4,21E+07 

5SHY 30L60xx 3050 9900 3,66E+07 

5SHY 42L65xx 3100 16 800 8,52E+07 

Таблица
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М
ощные металлооксидные полупроводнико-

вые полевые транзисторы (MOSFET) отлича-

ются от биполярных транзисторов наносе-

кундной скоростью переключения, высокими рабочи-

ми напряжениями, большими токами и мощностью,

линейными характеристиками и высокими рабочими

температурами. Обычный MOSFET представляет со-

бой планарную структуру с длинным каналом, кото-

рая получается фотолитографическими методами,

ограничивающими минимальную длину канала,

по крайней мере до 5 мкм. Вследствие увеличиваю-

щейся степени интеграции и обусловленного этим рос-

та плотности элементов на кристалле освоен выпуск

MOSFET с меньшей шириной линий и глубиной диф-

фузии. Успешное создание MOSFET с коротким кана-

лом частично явилось следствием внедрения этой прог-

рессивной технологии [1].

Планарная конструкция, получаемая методами фо-

толитографии, обусловила большие размеры при-

боров для обеспечения тока, необходимого в сило-

вых устройствах. Одновременно это вызывало не-

пропорциональное увеличение паразитных емкостей,

что уменьшало произведение коэффициента усиле-

ния на ширину полосы MOSFET-транзистора и, сле-

довательно, его быстродействие. Несмотря на боль-

шие размеры, эти приборы имели значительное 

сопротивление канала и чрезмерные потери, кото-

рые еще усугублялись плохим отводом тепла. Высо-

кое сопротивление канала приводило к снижению

как крутизны, так и коэффициента усиления. Недо-

статком этих приборов была высокая стоимость, обус-

ловленная незначительным выходом годных крис-

таллов и очень большими трудностями, связанны-

ми с монтажом кристаллов и низкой надежностью

этих кристаллов.

Рассматривая этот перечень проблем, нетрудно

понять, что при всех возможных усовершенствова-

ниях и модификациях планарный MOSFET-транзис-

тор, изготавливаемый методами фотолитографии,

принципиально не мог стать жизнеспособным мощ-

ным транзистором. Именно поэтому на смену ему

пришел вертикальный MOSFET-транзистор с корот-

ким каналом. Технологиями, не требующими при-

менения масок с жесткими допусками, являются

двойная диффузия (планарный ДМОП-транзистор),

а также технология V-образных МОП-структур (вер-

тикальный VМОП-транзистор) [2].

Так как крутизна МОП-транзистора обратно про-

порциональна, а сопротивление открытого прибора

прямо пропорционально длине канала, значение ко-

роткого канала очевидно. Более того, короткий канал

влечет за собой малые размеры, а значит, и низкие па-

разитные емкости. Метод двойной диффузии сейчас

является одним из основных в производстве мощных

МОП-транзисторов с коротким каналом. В ДМОП-

транзисторах осуществляется следующая последова-

тельность диффузионных операций: сначала диффу-

зией акцепторной примеси формируют подложку

прибора, а затем диффузией донорной примеси с вы-

сокой концентрацией (n+) создают исток. Короткий

канал получается при хорошей контролируемости

операции второй диффузии (n+) (рис. 1а).

Там, где высоковольтная горизонтальная ДМОП-

структура становится слишком громоздкой, верти-

кальная структура сохраняет размеры кристалла та-

кими, что затраты на ее изготовление равноценны

созданию биполярного транзистора с аналогичными

номинальными параметрами. В настоящее время все

высоковольтные ДМОП-транзисторы имеют верти-

кальную структуру, в которой исток и затвор распо-

ложены на верхней стороне кристалла, а сток —

на нижней (рис. 1а).

При использовании вертикальной структуры, огра-

ничивающей тем или иным способом поле, ДМОП-

транзистор способен выдерживать чрезвычайно вы-

сокие напряжения. С точки зрения механизма рабо-

ты вертикальная и планарная структуры мало

отличаются друг от друга. Однако кроме высокого

пробивного напряжения, вертикальная структура

имеет большую экономическую эффективность

вследствие небольших размеров кристалла.

Другой разновидностью мощного MOSFET с ко-

ротким каналом является V-образный МОП-тран-

зистор в виде вертикальной структуры (рис. 2).

При его внимательном изучении можно обнару-

жить много общего с эпитаксиальным биполярным
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vlanin@bsuir.unibel.by
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особенности металлооксидных полупроводниковых полевых транзисторов

(MOSFET). Определены оптимальные варианты конструктивно�технологического

исполнения MOSFET и способы монтажа кристаллов в корпус, обеспечивающие
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SE#15(1)_WEB.qxp  18.02.2008  11:00  Page 34



Силовая Электроника, № 1’2008 Силовая элементная база

35www.power�e.ru

транзистором, изготовленным по методу двой-

ной диффузии. Так, n-канальный МОП-тран-

зистор, как и биполярный, имеет n+-подложку

и n-эпитаксиальный слой, в котором форми-

руют диффузией сначала р–, а затем p+ — об-

ласть. Технологическое сходство заканчивает-

ся на формировании этой n+-области. V-образ-

ная канавка проходит через эти две области,

делит их пополам и оканчивается в эпитакси-

альном n–-слое. После создания слоев окисла

и металла получается мощный МОП-транзис-

тор, который очень напоминает рассмотрен-

ный выше ДМОП-транзистор. Принцип рабо-

ты этого прибора совершенно аналогичен

ДМОП-транзистору, причем положительное

напряжение на затворе вызывает инверсию,

в результате чего между истоком и стоком об-

разуется непрерывный низкоомный n-канал.

У каждой V-образной канавки создается два ка-

нала, и такое удвоение числа каналов делает

VМОП-транзистор одним из наиболее эконо-

мически выгодных мощных MOSFET.

В варианте с поликремниевым затвором

(рис. 3а) рабочий ток протекает практически

вертикально, а плотность компоновки конст-

руктивных элементов в структуре прибора

наивысшая. В конструкции n-канального при-

бора (рис. 3б) поликремниевый затвор встав-

лен в слой SiO2 Такая структура положена в ос-

нову большинства ВЧ и СВЧ генераторных

приборов, ряда мощных переключающих

транзисторов с Uси max ≤ 400 B, производимых

фирмами Siliconix и Intersil (США).

В конструкциях мощных MOSFET —

ДMOП, VДМОП, SIPMOS, HEXFET — рабо-

чий ток на отрезке пути от истока до высоко-

омной области дрейфа протекает горизонталь-

но, а через область дрейфа к стоку вначале го-

ризонтально, а затем вертикально. Такие

конструкции повсеместно используются

в мощных MOSFET-транзисторах с Uсп max >

400 B и являются базовыми для всех прибо-

ров, разработанных фирмами International

Rectifier, Motorola, Siemens, Hewlett-Packard.

В приборах SIPMOS элементарные ячейки

выполнены в форме квадрата, а в транзисто-

рах HEXFET — в форме шестиугольника. 

Количество элементарных ячеек в структуре

транзистора в зависимости от его рабочего то-

ка колеблется от нескольких тысяч до несколь-

ких десятков тысяч [2].

Недостатком конструкции на рис. 3 явля-

ются сопутствующие паразитные элементы.

Высоколегированная n+ -область истока, р-ка-

нальная область и n+ -стоковая область полез-

ной MOSFET-структуры выполняют одновре-

менно функции эмиттера, базы и коллектора

сопутствующей паразитной биполярной

структуры. Чем меньше толщина и уровень

легирования р-канальной области и больше

ее протяженность, тем сильнее будет прояв-

ляться паразитное действие биполярной

структуры. И, наоборот, при меньшей протя-

женности и больших толщинах и уровнях 

легирования р-канальной области вредное

влияние биполярной структуры будет 

более слабым. Отсюда следует, что в более 

высококачественных MOSFET-структурах (то

есть более высокочастотных, быстродейству-

ющих, сильноточных и с большей крутизной)

потенциальное влияние сопутствующей би-

полярной структуры выше, чем в менее ка-

чественных. И поэтому при конструировании

изыскивают эффективные меры для нейтра-

лизации паразитного действия биполярной

структуры.

Под отрицательными эффектами, связан-

ными с наличием сопутствующей биполяр-

ной структуры, подразумевают, прежде всего,

возможность вторичного пробоя биполярной

структуры и последующего катастрофическо-

го выхода из строя самого MOSFET-транзис-

Рис.1. а) Структура MOSFET с коротким каналом, полученным методом двойной диффузии; б) структура вертикального ДМОП�транзистора

a б

Рис. 2. Структура вертикального VМОП�транзистора с металлическим затвором

Рис. 3. Конструкция мощных MOSFET с вертикальным n�каналом: а) с поликремниевым затвором; б) n—канального с двойной диффузией

a б
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тора. Основным приемом для подавления это-

го эффекта является соединение эмиттера

и базы паразитного транзистора металличес-

ким электродом истока на планарной повер-

хности MOSFET-транзистора.

Данное конструктивное решение будет да-

вать 100% эффект в том случае, когда омичес-

кое сопротивление p-канальной области 

(области базы биполярной структуры rб’)

близко к нулю. Однако при конечном сопро-

тивлении rб паразитный биполярный эффект

может все же проявиться и в первую очередь

в наиболее удаленных от истоковой перемыч-

ки участках р-канальной области. При боль-

ших rб для подавления нежелательных эффек-

тов, обусловленных присутствием биполяр-

ной структуры, целесообразно предусмотреть

другие меры [3].

Технологические особенности мощных

MOSFET характеризуются процесом изготов-

ления n– канальных транзисторов HEXFET,

разработанной фирмой International Rectifier

(США). На рис. 4 показана часть центральной

зоны кристалла и его периферия, на которой

изображены варианты краевой защиты.

Процес включает следующую последова-

тельность технологических операций:

а) Выращивание толстого защитного слоя изо-

лятора (SiO2 или SiO2 + Si3N4) на планарной

поверхности n– n+-подложки; формирова-

ние окон в слое изолятора; создание в обна-

женных участках n–-слоя подложки высоко-

легированных р+-областей диффузией или

ионной имплантацией; окисление и после-

дующее формирование фотолитографией

островков изолятора над р+-областями; под-

легирование высокоомного n–-слоя подлож-

ки донорной примесью в промежутках меж-

ду высоколегированными р+-областями.

б)Выращивание изолятора затвора на планар-

ной поверхности подложки в центральной

зоне кристалла и нанесение поверх изоля-

тора слоя поликремния толщиной ~0,5 мкм;

легирование поликремния донорной при-

месью высокой концентрации; формирова-

ние затвора в центральной зоне кристалла

и полевых электродов на его периферии;

удаление из прилегающих к высоколегиро-

ванным р+-областям участков изолятора за-

твора в центральной зоне структуры.

в) Создание вокруг областей р+ в центральной

зоне кристалла n–канальных областей и вы-

соколегированных n+-областей истока ион-

ной имплантации сначала акцепторной, а за-

тем донорной примеси в открытые участки

подложки.

г) Нанесение на всю планарную поверхность

подложки слоя SiO2, легированной фосфо-

ром; вытравление в межслойном изолято-

ре методом фотолитографии контактных

окон над р+ и n– -истоковыми областями от-

дельных транзисторных ячеек и одновре-

менно формирование зазоров в межслой-

ном изоляторе на периферии кристалла.

д)Напыление алюминия и формирование

из него фотолитографией электрода исто-

ка и периферийного противоканального ме-

таллического электрода на планарной по-

верхности структуры; формирование мно-

гослойного (хром, никель, золото или титан,

никель-серебро) омического контакта сто-

ка на непланарной стороне подгонки.

Для снижения Rси отк. используются под-

легирование приповерхностной зоны высо-

коомного n–-эпитаксиального слоя подложки

имплантацией ионов фосфора с энергией 

120 Кэв и дозой 1011…1014 (см–2) [4]. Краевая за-

щита приборов HEXFET включает в себя пе-

риферийную р+–область центральной зоны

структуры, одно и более делительное кольцо

над толстым защитным слоем изолятора

на периферии кристалла, толстый слой ФСС

(фосфорно-силикатного стекла) поверх за-

щитного слоя изолятора, два металлических

и два поликремневых электрода. Металличес-

кие электроды непосредственно соединены

с лежащими под ними поликремневыми элек-

тродами, и, кроме того, внутренний металли-

ческий электрод, выполненный как продолже-

ние электрода истока, соединен с р+- и n+-об-

ластями истока периферийных транзисторных

ячеек, а внешний — с высокоомным эпитак-

сиальным n–-слоем подложки.

Все элементы конструкции MOSFET в сово-

купности обеспечивают высокие пробивные

напряжения стока и малые утечки прибора

в закрытом состоянии. Зазоры в верхнем слое

ФСС предотвращают его поляризацию,

а внешний металлический и поликремневый

электроды исключают возможность образо-

вания инверсионного канала на периферии

кристалла. Внутренний поликремневый элек-

трод по своим функциям аналогичен расши-

ренному базовому электроду в биполярных

транзисторах.

Особенности конструкции корпусов

Для MOSFET применяют, как правило, ми-

никорпуса для поверхностного монтажа: SОТ-

23, SОТ-89 и SОТ-143, а также SMD-0,5, SMD-1,

SMD-2 и др. Выбор типа корпуса зависит

от мощности, рассеиваемой прибором, и ре-

ального размера полупроводникового крис-

талла. SОТ-23 применяют для корпусирования

кристаллов площадью до 1,0 мм2 и рассеива-

емой мощностью до 500 мВт, SОТ-89 рассчи-

тан на кристаллы площадью 3,0 мм2 и мощ-

ность до 1 Вт, а корпуса типа SMD – 150 Вт.

Транзисторные корпуса имеют очень простую

конструкцию с тремя выводами: у SОТ-23 вы-

воды поочередно отходят от каждой из сто-

рон корпуса, в то время как у SОТ-89 они рас-

положены по одну сторону корпуса, а цент-

ральный вывод имеет увеличенный размер

для лучшего отвода тепла (рис. 5). Корпусa ти-

па SOT герметизируются методом литьевого

прессования с применением прессовочного

материала Dexter (Германия), а SMD — шов-

ной роликовой сваркой.

Корпуса SОТ-23 и SОТ-89 относятся к XIV

группе, к которым согласно ГОСТ 20.39.405-

84 предъявляются жесткие требования по па-

яемости:

1. Конструкция изделий должна обеспечивать

трехкратное воздействие групповой пайки

и лужение выводов горячим способом 

без применения теплоотвода и соединение

при температуре групповой пайки не выше

265 °С не более 4 с.

Рис. 4. Последовательность 

технологического процесса изготовления

мощного ДМОП�транзистора

a

б

в

г

д

Рис. 5. Конструкции транзисторных корпусов:

а) SОТ�23; б) SОТ�89

a

б
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2. Выводы и контактные площадки изделий

должны иметь гарантированную паяемость

с использованием спирто-канифольных не-

активированных и слабоактивированных

флюсов (не более 25% канифоли) без до-

полнительной подготовки в течение 12 ме-

сяцев с момента изготовления.

3. Изделия должны выдерживать трехкрат-

ный нагрев по режиму: температура не вы-

ше 150 °С, длительность однократного воз-

действия не более 10 мин.

4. Конструкция изделий должна обеспечивать

применение групповых методов пайки:

оплавление припойной пасты в режиме: на-

грев до температуры 190 °С не более 30 с;

последующий нагрев до температуры не вы-

ше 230 °С не более 15 с; нагрев групповым

паяльником при температуре пайки не вы-

ше 265 °С не более 4 с.

Для обеспечения максимальной мощности

в качестве материала выводной рамки исполь-

зуют железо-никелевый сплав 42Н и медный

сплав БрХСр, толщина кристаллодержателя —

0,1 мм. На поверхность рамки наносят поло-

су серебра шириной 9 мм и толщиной 

5 мкм. Так как сплав БрХСр обладает высоким

уровнем ТКЛР (18-10–6 °С–1, что в 6 раз выше

Si), то в процессе выполнения напайки в крем-

ниевом кристалле возникают механические на-

пряжения и деформации. Для снижения внут-

ренних напряжений необходимо правильно

выбрать припой, оптимизировать технологи-

ческие режимы монтажа, позволяющие умень-

шить градиент температур, действующих

на кристалл. На непланарную поверхность

кристаллов наносят систему металлизации: 

Ti-Au, V-Au толщиной 1,0–1,75 мкм — для

монтажа на эвтектику; Ti-NiV-Ag-Sn-Pb-Sn тол-

щиной 5,0–12,0 мкм  — для монтажа кристал-

лов на припой.

Способы монтажа 

кристаллов в корпус

Выбор способа монтажа кристалла в корпус

прибора зависит от конструктивных особен-

ностей кристалла, электрических и тепловых

характеристик его и корпуса. Он должен обес-

печивать высокую прочность соединения при

термоциклировании и механических нагруз-

ках, низкое электрическое и тепловое сопро-

тивление, минимальные механические воздей-

ствия на кристалл и отсутствие загрязнений.

Монтаж кристаллов мощных MOSFET вы-

полняют методами пайки: контактно-реактив-

ной, эвтектическими сплавами, легкоплавки-

ми припоями [5]. Эвтектические припои AuSi

и AuGe, имеющие температуру плавления со-

ответственно 370 и 356 °С, получили наиболь-

шее распространение при монтаже кристаллов

в корпуса или на держатели. Пайка этими при-

поями подразделяется на контактно-реактив-

ную и эвтектическими сплавами. При контакт-

но-реактивной пайке между соединяемыми ме-

таллами в результате контактного плавления

образуется эвтектический сплав, заполняющий

зазор и кристаллизующийся с образованием

паяного соединения. Скорость контактного

плавления полупроводника и золота зависит

от температуры и прикладываемого усилия.

Изменяя температуру, управляют контактным

плавлением: останавливают процесс пайки

в нужный момент или возобновляют его.

Образующийся эвтектический сплав AuSi

имеет высокую активность, хорошо смачивает

поверхности и при кристаллизации дает проч-

ное и сплошное соединение. Малое содержа-

ние кремния (до 6%) в этом сплаве исключает

опасность проплавления кристалла, так как пла-

вится в основном золото. После перехода все-

го золотого покрытия в зоне контакта в жид-

кую фазу процесс плавления прекращается.

В установках контактно-реактивной пайки сто-

лик, на котором подогреваются корпуса, обыч-

но нагревают до температуры 410±10 °С. Опти-

мальное усилие, прикладываемое к инструмен-

ту, составляет 0,5–0,7 Н. Увеличение усилия

приводит к образованию сколов и трещин

в кристаллах. При контактно-реактивной пай-

ке (рис. 6) вакуумным пинцетом 1 полупровод-

никовый кристалл 2 подается на золоченую

контактную площадку корпуса 3 и удержива-

ется в течение времени пайки на нагревателе 4.

Для создания физического контакта соединяе-

мых поверхностей через вакуумный пинцет

кристаллу передают ультразвуковые колеба-

ния, и он начинает колебаться в горизонталь-

ной плоскости, притираясь к золотому покры-

тию контактной площадки корпуса. Пайку вы-

полняют в среде инертного газа, подогревая

корпус нагревателем.

Контактно-реактивная пайка существенно

изменяет структуру и свойства материалов

в месте их соединения. Так, в эвтектическом

сплаве AuSi под действием нагрева может про-

изойти его ликвация, что снижает прочность,

теплопередачу и электропроводность паяного

соединения. Для устранения этого явления

и активации соединяемых поверхностей, 

заключающейся в разрушении оксидных пле-

нок, контактно-реактивную пайку выполняют

с вибрационным воздействием на кристалл

(амплитудой 0,5–0,8 мм). В результате крис-

талл получает возвратно-поступательное дви-

жение в горизонтальной плоскости и прити-

рается к контактной площадке корпуса, про-

исходит контактное плавление кремния

и золота, жидкий сплав перемешивается, и про-

цесс соединения ускоряется. Жидкая фаза спо-

собствует диспергированию оксидных пленок

и их удалению из зоны контакта. Контактно-

реактивной пайкой получают надежные соеди-

нения кристаллов с золочеными контактными

площадками при толщине покрытия не менее

6 мкм. При нарушениях режима пайки в крис-

таллах появляются трещины и сколы.

Эвтектический сплав, в отличие от контакт-

но-реактивной пайки, образуется не в резуль-

тате контактного плавления соединяемых ма-

териалов, а вводится в качестве припоя меж-

ду соединяемыми поверхностями кристалла

и корпуса. Золочение контактирующих поверх-

ностей каких-либо ощутимых результатов

не дает. Подготовленные к пайке детали на-

гревают в нейтральной атмосфере (осушен-

ном и очищенном азоте) до температуры, не-

сколько превышающей температуру плавле-

ния эвтектического сплава. В качестве

эвтектических сплавов используют AuGe или

AuSi, которые содержат (по массе): 12% Ge

и 6% Si c температурами плавления эвтектик

соответственно 356 и 370 °С. Использование

для пайки сплава AuSi дает хорошие резуль-

таты, но сложность приготовления и возмож-

ность расслоения ограничивает его примене-

ние. Поэтому чаще применяют сплав AuGe ти-

па ЗлГр12 при режимах пайки: температура

столика 410 ±10 °С; усилие на инструменте

определяется площадью кристалла и состав-

ляет 0,5–1,5 Н; амплитуда колебаний инстру-

мента 0,8 мм; время пайки 1–2 с.

По сравнению с контактно-реактивной пай-

ка эвтектическими сплавами обладает рядом

достоинств. Так как эвтектические сплавы име-

ют невысокую температуру плавления, хоро-

шие жидкотекучесть и способность смачива-

ния, а также незначительное время нагрева

до температуры пайки, в паяном соединении

не создаются большие остаточные напряже-

ния, образующиеся вследствие разницы ТКЛР

соединяемых материалов. Введение эвтекти-

ческого сплава между соединяемыми поверх-

ностями способствует сглаживанию на них

шероховатостей и неровностей.

Возможными дефектами являются плохая

смачиваемость припоем поверхности корпу-

са и кристалла при недостаточно высокой тем-

пературе пайки. Это является одной из при-

чин низкой прочности паяного соединения.

Появление трещин и сколов на кристаллах

связано с большим усилием, прикладываемым

к рабочему инструменту, или слишком рез-

ким подъемом температуры пайки.

Монтаж кристаллов низкотемпературной

пайкой имеет ограниченное применение вслед-

ствие сравнительно невысокой температуры

плавления мягких припоев. Так как эвтектичес-

кий припой 80Au20Sn плавится при 280 °С, а эв-

тектический припой 63SnPb — при 183 °С,

с их использованием монтаж кристаллов мо-

жет выполняться только при изготовлении по-

Рис. 6. Контактно�реактивная пайка 

кристаллов: а) захват кристалла; 

б) присоединение кристалла к корпусу

a

б
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лупроводниковых приборов, работающих при

максимальной температуре до 80 °С. Достоин-

ством этого метода является легкость демонта-

жа кристаллов при необходимости — для это-

го нагревают корпус до температуры плавления

припоя и снимают кристалл с контактной пло-

щадки.

Низкотемпературный припой обычно ис-

пользуют в виде таблеток или дисков, а также

наносят трафаретной печатью. Кремниевые

полупроводниковые приборы должны рабо-

тать при максимальной температуре окружа-

ющей среды 125 °С. При сборке их последова-

тельно трижды нагревают: при монтаже крис-

таллов, присоединении электродных выводов

и герметизации. Температура плавления при-

поя, используемого на предыдущей операции,

должна быть минимум на 50 °С выше темпе-

ратуры плавления припоя, используемого

на последующей операции. Поэтому мини-

мальная температура нагрева при первой тер-

мической операции должна быть несколько

больше 300 °С.

Из припоев на основе олова широко исполь-

зуются припои на основе эвтектической сис-

темы олово-свинец, которые представляют со-

бой механическую смесь кристаллов α-твер-

дого раствора олова в свинце и β-твердого

раствора свинца в олове. С повышением доли

олова в свинце до 60–70% прочность, твер-

дость, модуль упругости припоев существен-

но возрастают. Припои с повышенным содер-

жанием олова имеют также более высокие зна-

чения тепло- и электропроводности [5],

составляющие примерно 10% от соответству-

ющих параметров для меди.

Пластичность припоев с массовой долей оло-

ва более 60% существенно уменьшается при низ-

ких температурах. Поэтому такие припои обыч-

но не применяют для пайки изделий, работаю-

щих при температурах ниже –60 °С. Особенно

сильно могут снижаться механические свойст-

ва припоя 60Sn40Рb при пайке деталей с золо-

тыми покрытиями. Это происходит, если мас-

совая доля золота в припое превышает 4,0–5,0%.

Введение 6% золота в припой 60Sn40Рb сни-

жает пластичность припоя на 70–80%. Таким

образом, массовая доля золота в эвтектическом

оловянно-свинцовом припое около 4–6% яв-

ляется критической. Если доля золота в паяном

шве после пайки меньше 4,0%, то опасность

разупрочнения соединений сохраняется при

наличии нерастворенного золотого покрытия

[6]. Разупрочнение в этом случае происходит

из-за взаимной твердофазной диффузии ком-

понентов паяного шва при эксплуатации [5].

Кроме того, следует учитывать, что коэффи-

циент теплопроводности интерметаллида со-

ставляет 11,5 Вт/(м·К) при коэффициенте теп-

лопроводности золота 314 Вт/(м·К). Это может

вести к росту теплового сопротивления соеди-

нения. Для получения надежных паяных соеди-

нений деталей с золотыми покрытиями оло-

вянно-свинцовым припоем необходимо соблю-

дать следующие условия. Если толщина

золотого покрытия не превышает 1,0–1,5 мкм,

то в процессе пайки такое покрытие практичес-

ки полностью растворяется. Толщина паяного

шва должна быть такой, чтобы массовая доля

золота в нем не превышала 2,5–4,0%.

При температурах эксплуатации приборов

до 70 °С медные и никелевые покрытия обла-

дают достаточно хорошей совместимостью

с эвтектическим оловянно-свинцовым при-

поем, то есть растущие при таких относитель-

но невысоких температурах интерметаллид-

ные прослойки (Ni3Sn4, Cu6Sn5, Cu3Sn) на гра-

нице между припоем и никелевым (или

медным) покрытием не создают условий для

разупрочнения паяных согласованных соеди-

нений при эксплуатации. Однако для таких

сочетаний припоя и покрытия в несогласован-

ных по температурному коэффициенту ли-

нейного расширения соединениях, которые

длительное время работают при повышенных

температурах (Т > 125 °С), необходимо при-

нимать во внимание достаточно активное

твердофазное взаимодействие между медью

(или никелем) и оловом, ведущее к снижению

качества и надежности несогласованных со-

единений. Одной из причин снижения качест-

ва и надежности соединения является рост

электрического и теплового сопротивления

последнего из-за того, что фазы Cu6Sn5

и Сu3Sn имеют коэффициенты электро- и теп-

лопроводности в 6–7 раз меньше, чем у меди.

При пайке изделий электронной техники

находят также применение припои олово-се-

ребро, олово-сурьма. Добавка в оловянный

припой серебра улучшает его механические

свойства. Прочность оловянно-свинцовых

припоев, содержащих сурьму, определяется

ее концентрацией. С увеличением доли сурь-

мы прочность припоев растет, а пластичность

несколько снижается. После хранения в тече-

ние 20–30 суток и более при комнатной тем-

пературе прочность припоев систем олово-

свинец, олово-свинец-сурьма снижается

на 12–15% и более. Так, прочность соедине-

ний, паянных оловянно-свинцовыми припо-

ями с массовой долей олова 60% и сурьмы

0,2–0,8%, снижается на 30% после хранения

в течение 120–150 суток.

Находят применение припои системы оло-

во-висмут. С увеличением доли висмута в оло-

ве прочность припоя возрастает, а пластичность

его снижается при прочих равных условиях.

Представляет интерес применение в качестве

припоев сплавов тройных систем:18%Sn, 52%Bi,

30%Pb; 34%Sn, 46%Bi, 20%Pb; 41,58%Sn,

57,4%Bi, 1%Pb, имеющих температуру плавле-

ния соответственно 96, 100, 135 °С.

Монтаж кристалла выполняют методом

пайки на припой и на эвтектику на автомате

вибрационной пайки ЭМ 4085–14М и опти-

мальных режимах вибраций: амплитуда коле-

баний инструмента, количество периодов ко-

лебаний, форма траектории движения крис-

талла в процессе монтажа. В автоматическом

режиме работы загрузочно-разгрузочное

устройство подает рамку на монтажный сто-

лик, где осуществляется подогрев до заданной

температуры 460–480 °С. Одновременно про-

исходит поиск годного кристалла на растяж-

ке системой технического зрения с помощью

координатного привода. Годный кристалл, по-

данный на позицию подкола, снимается с лип-

кого носителя и помещается на позицию при-

соединения. Рекомендуемые режимы: давле-

ние на инструмент 0,6–0,8 Н, количество

периодов колебаний по оси Х: 1–40, по Y: 1–40;

амплитуда колебаний 1–30 в относительных

единицах. Количество периодов колебаний

инструмента и амплитуда колебаний опреде-

ляют время присоединения кристалла [7].

Разварку выводов выполняют методом тер-

мокомпрессии золотой проволокой диаметром

30 мкм на автомате ЭМ-4060Т. Первая сварка —

шариком на контурную площадку кристалла,

а вторая сварка — внахлестку на траверс. Обра-

зование шарика производится электроискро-

вым разрядом. Визирная система позволяет опе-

ратору вводить поправки в систему управления

на положение кристалла и траверс. Автомат

сварки в своем составе содержит систему тех-

нического зрения для автоматического опреде-

ления координат присоединения выводов. 

Видеоконтрольное устройство позволяет опе-

ратору визуально контролировать процесс раз-

варки выводов. Основные технологические ре-

жимы: температура стола 330–380 °С; давление

на инструмент по кристаллу 0,2–0,5 Н, на тра-

версе 0,6–0,12 Н; время сварки 10–50 мс; проч-

ность проволоки 0,12–0,14 Н. Качество соеди-

нений контролируют визуально, а также путем

проверки прочности проволочных перемычек

на разрыв. Минимально допустимое значение

механической прочности проволочной пере-

мычки составляет 0,06 Н. Для корпусов типа

SMD разварку выводов выполняют проволо-

кой АОЦПоМ диаметром 150–500 мкм на авто-

мате УЗ микросварки ЭМ-4340. При этом ме-

ханическая прочность проволочных соедине-

ний составляет 1–3 Н.

Таким образом, для обеспечения заданных

параметров MOSFET необходимо провести

правильный выбор:

•• типа корпуса (в зависимости от рассеива-

емой мощности и назначения прибора);

•• способа монтажа кристалла (для достиже-

ния эффективного отвода тепла и мини-

мальных внутренних напряжений в актив-

ной структуре);

•• материала проволочных выводов и спосо-

ба их присоединения (для получения высо-

кой надежности межсоединений).
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В
настоящее время хорошей альтернативой мик-

роприводам, состоящим из быстроходного

двигателя с обратной связью и механического

редуктора, является шаговый двигатель, ставший уже

традиционным исполнительным устройством мно-

гих электронных приборов и систем.

Шаговый двигатель — это синхронная электри-

ческая машина, преобразующая электрическую энер-

гию в угловое или линейное перемещение ротора

с возможностью его остановки в некоторых фикси-

рованных положениях с сохранением стабилизиру-

ющего момента. Принцип действия всех существу-

ющих шаговых двигателей основан на дискретном

изменении состояния электромагнитного поля в ра-

бочем зазоре электрической машины.

При проектировании электромеханических сис-

тем часто приходится делать выбор между шаговым

и серводвигателем.

Сервопривод состоит из контроллера, драйвера,

двигателя постоянного тока или синхронного дви-

гателя и датчика обратной связи. Контроллер при-

вода обрабатывает сигналы датчика. Крутящий мо-

мент обеспечивается регулировкой питающего тока.

Шаговый привод состоит только из контроллера,

драйвера и шагового двигателя. Сведений о положе-

нии ротора контроллер не имеет, но оно с большой

долей вероятности предсказуемо, поэтому датчик об-

ратной связи не используется.

Достоинства шагового привода:

•• максимальный крутящий момент на низких ско-

ростях;

•• высокая точность позиционирования;

•• простая схема управления;

•• низкая стоимость.

Достоинства сервопривода:

•• высокие динамические характеристики;

•• плавность движения.

Недостатки шагового привода:

•• потеря крутящего момента на высоких скоростях;

•• резонанс шагового двигателя;

•• возможна потеря контроля над положением рото-

ра ввиду отсутствия обратной связи.

Недостатки сервопривода:

•• колебательные процессы в контуре обратной связи;

•• сложная схема управления.

Современные системы управления шаговыми дви-

гателями обычно имеют отделенные друг от друга

контроллер (рис. 1) и драйвер (рис. 2). Связано это

с тем, что у правильно спроектированного драйвера

довольно сложный алгоритм дробления шага, по-

зволяющий уменьшить величину минимального пе-

ремещения и избежать резонансных явлений. Такое

разделение позволяет легко использовать для управ-

ления шаговыми двигателями как специализирован-

ные контроллеры, сделанные под узкий спектр за-

дач, так и LPT-порт персонального компьютера.

Драйвер шагового двигателя для пользователя явля-

ется универсальным устройством, на вход которого

подается лишь силовое питание для двигателя и стан-

дартные сигналы «направление» и «шаг». На драй-

вере выставляются только величина тока в фазах дви-

гателя и коэффициент дробления шага.

Использование в качестве контроллера шаговых

двигателей персонального компьютера получило ши-

ÿ‡„Ó‚˚Â ˝ÎÂÍÚÓÔË‚Ó‰˚
Õœ‘ ´›ÎÂÍÚÓÔË‚Ó‰ª

Сергей Сергеев, к. т. н.

martin@au.ru

Рис. 1. Контроллер системы управления 

шаговым двигателем

Рис. 2. Драйвер системы управления 

шаговым двигателем
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рокое распространение в малых токарных

и фрезерных станках как вариант замены про-

мышленной стройки ЧПУ. Современное про-

граммное обеспечение позволяет контур или

трехмерную модель, сделанную, например,

в AutoCAD, сразу выводить как на принтер,

так и на станок с ЧПУ.

Специализированные контроллеры шаговых

двигателей, такие как трехканальный контрол-

лер SMC-3, выпускаемый НПФ «Электропри-

вод», предназначены в основном для задач ав-

томатизации технологических процессов. Каж-

дый из каналов контроллера SMC-3 выполнен

на микроконтроллере ATMega8 и работает

по исполнительной программе, содержащейся

в энергонезависимой памяти микроконтролле-

ра. Исполнительная программа записывается

с помощью ПК через интерфейс RS-232. Все три

канала подключены к одному порту RS-232

и «слушают» шину одновременно. Обмен

устройства с ПК осуществляется по принципу

«команда — ответ». Ответ содержит параметр,

сообщающий ПК об успешном или неуспеш-

ном выполнении команды с указанием номера

ошибки. Ответ приходит от того контроллера,

который распознал свой номер, содержащийся

в управляющей команде. Если команда оши-

бочна и не распознана ни одним из микрокон-

троллеров, все каналы находятся в дежурном

режиме, ответ (сообщение об ошибке коман-

ды) приходит от контроллера № 1. Выполнение

исполнительной программы контроллером за-

ключается в чтении очередной команды из энер-

гонезависимой памяти и в выдаче соответству-

ющих команд управляющих сигналов на драй-

вер ШД. Одновременно осуществляется анализ

сигналов от выключателей реверса и аварий-

ных концевых выключателей. Перечень команд

охватывает все возможные варианты работы

шагового двигателя — работа в статическом ре-

жиме, движение с постоянной скоростью, дви-

жение с ускорением, изменение направления

движения, переключение величины дробления

шага, синхронизация шаговых двигателей со-

седних каналов. Контроллер SMC-3 не позво-

ляет в полной мере поддерживать графические

интерфейсы ПК, однако ориентированная на не-

подготовленного пользователя программа верх-

него уровня обеспечивает интуитивно понят-

ный доступ к полному набору команд контрол-

лера. Раздельное исполнение контроллера

SMC-3 и драйверов позволяет одинаково прос-

то управлять шаговыми двигателями в диапа-

зоне мощностей 0,005–1,5 кВт.

Шаговый двигатель — компактное испол-

нительное устройство с большим крутящим

моментом, составляющее конкуренцию сер-

воприводам во многих приложениях, в кото-

рых требуются низкая скорость и высокая точ-

ность позиционирования. Примеры исполь-

зования шаговых двигателей — станки с ЧПУ,

намоточное оборудование, механизмы про-

тяжки проволоки, фольги, контрольно-сор-

тировочные автоматы, сварочные роботы, эти-

кетировщики.      

Крутящий момент*, кг·см Условная мощность, Вт Угловой шаг, град Цена, руб.

D2832 0,43 35

0,9…0,05625

4779

D4247 4,4 65 4543

D5751 10,1 120 6313

D5776 18,9 140 6962

A221 21 150 6785

A231 31
170

6962

D8665 34 8614

D8665** 250
200

0,018…0,001125 11 800

D8680 46

0,9…0,05625

9794

D86118 87 540 12 685

D86156 122 560 14 455

D11099 112 1200 20 768

D110201 280 1600 26 609

Таблица 1. Характеристики шаговых приводов (шаговый двигатель с драйвером SMD) 

НПФ «Электропривод»

* Максимальный статический синхронизирующий момент

** Используется двигатель FL86STH65-2808A с редуктором 1:50
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Компания Haydon Switch and Instrument (США)

выпустила серию 35000 (размер 14) двухсекционных

гибридных линейных актуаторов. Это новейшее до-

полнение к широкой линейке гибридных двигате-

лей. Новые актуаторы имеют минимальный диаметр

1,4” (35 мм) и построены с использованием много-

численных запатентованных инноваций. Серия 35000

двухсекционных гибридных линейных актуаторов

выпускается в трех вариантах — captive, non-captive

и external linear.

Новая серия линейных актуаторов Haydon име-

ет широкий диапазон разрешений от 0,0158 

до 0,127 мм на шаг и обеспечивает усилие до 222 Н

в номинальном режиме. Для достижения большей

точности в моделях этой серии также может быть

использована функция микрошага. Использование

запатентованных производственных процессов, 

таких как использование технических термопластмасс

в гайке ротора привода и ходового винта из нержаве-

ющей стали с резьбой трапециевидного профиля, га-

рантирует надежность и производительность.

Традиционные области применения данных гиб-

ридных линейных актуаторов: медицинское обору-

дование, автоматы для сборки электронных плат, обо-

рудование для управления клапанами, координатные

столы, ручные инструменты, телекоммуникацион-

ное оборудование и др. В дополнение к стандартной

конфигурации Haydon осуществляет проектирова-

ние актуаторов под специальные применения заказ-

чика.

www.aviton.spb.ru

Новые двухсекционные гибридные линейные актуаторы (размер 14) 
производства Haydon Switch and Instrument

Компания ELDEC — подразделение корпорации CRANE Aerospace &

Electronics (США) — представляет модули питания серии VME 4-854-09, пред-

назначенные для обеспечения электропитанием систем VME, применяемых

в жестких условиях эксплуатации.

Увеличение количества встроенных систем на борту авиационной и назем-

ной транспортной техники, на флоте, а также в системах промышленной ав-

томатизации требует повышения надежности и стойкости военного и про-

мышленного компьютерного оборудования в неблагоприятных условиях экс-

плуатации. Надежность и конструктивные характеристики радиоэлектронных

систем в значительной степени определяются источником вторичного элект-

ропитания.

Источник питания VME 4-854-09 создан по модульной технологии, что обес-

печивает максимальную гибкость данного решения. Модуль имеет формат 

6U — удобен для установки в шасси с глубиной слота 1 ½ (160 мм) стандарта VME.

Входное напряжение стандартной бортовой авиационной шины составляет +28 В, 

выходная мощность — 250 Вт. Новый источник питания имеет впечатляющий

КПД — более 80%, а также обладает защитой от перегрузки и превышения вы-

ходного напряжения и защитой от короткого замыкания всех каналов. Макси-

мальная рабочая температура +85 °С (без понижения выходной мощности), ми-

нимальная рабочая температура составляет –40 °С. Источники питания имеют

конвекционный отвод тепла, светодиодную индикацию неисправностей, стандарт-

ный фиксатор типа «ласточкин хвост». Время поддержания выходного напряже-

ния — 4 мс. Модуль может быть модифицирован для удовлетворения конкрет-

ных требований к выходным напряжениям и токам нагрузки.

www.prosoft.ru

Модуль питания формата 6U для систем VME, 
применяемых в жестких условиях эксплуатации
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В
настоящее время происходит интенсивное

внедрение силовой полупроводниковой тех-

ники в устройствах передачи электроэнергии

по ЛЭП переменного и постоянного тока, а также

в высоковольтных частотно-регулируемых электро-

приводах [1–7].

В первом случае получают все большее распрост-

ранение гибкие системы передачи переменного то-

ка (FACTS) на базе полупроводниковых преобразо-

вателей (ПП) (СТАТКОМ и HVDC), обеспечиваю-

щие регулирование перетоков мощности между

энергосистемами, снижение потерь, увеличение про-

пускной способности и устойчивости ЛЭП, стаби-

лизацию напряжения, компенсацию потребляемой

реактивной мощности, уменьшение нелинейных ис-

кажений сети и т. д.

Во втором случае потребители получают частот-

ные электроприводы (ЧЭП), обеспечивающие вы-

сокое качество регулирования скорости двигателей

переменного тока, оптимизацию технологических

процессов и режимов работы электрооборудования.

Общим вопросом для указанных областей приме-

нения является рациональное построение ПП для

среднего и высокого уровня напряжений. Лидеры рын-

ка электротехнического оборудования (Siemens, ABB,

Mitsubishi Electric, Rockwell Automation, Allen-Bradley

и др.) для этих целей широко используют автоном-

ные инверторы напряжения АИН с ШИМ-регулиро-

ванием и последовательным включением полностью

управляемых ключей. В качестве ключей использу-

ются транзисторы IGBT, двухоперационные тиристо-

ры IGCT и SGCT с электрическим управлением.

Однако при разработке указанных АИН на полнос-

тью управляемых ключах следует решить первосте-

пенную проблему — обеспечение деления напряже-

ния между последовательно соединенными полупро-

водниковыми приборами как в статических, так 

и в динамических режимах. Применение RС-снаббе-

ров при реально реализуемых их параметрах приво-

дит к динамическому разбалансу напряжений, под-

бор приборов по ряду динамических параметров в со-

четании со снабберами также имеет существенные

недостатки при практическом использовании в про-

изводстве. Наиболее радикально данную проблему

решает применение многоуровневых АИН (МАИН),

которые наряду с делением напряжений на последо-

вательно включенных приборах обеспечивают фор-

му выходного напряжения, приближающуюся к си-

нусоиде. Управление преобразователем в пределах

каждой ступени осуществляется методом ШИМ.

В настоящее время наибольшее распространение

в ЧЭП получают следующие электрические схемы

МАИН:

1. Трехуровневая мостовая схема (№ 1) с фиксацией

нейтрали (топология преобразования NРС). 

Типичными представителями данного класса 

систем являются серии преобразователей частоты

ACS 1000 фирмы АВВ и Simovert MV фирмы

Siemens [1–2].

2. Пятиуровневая мостовая схема (№ 2), выполнен-

ная на базе трехуровневых схем с фиксацией ней-

трали (рис. 1). Данная схема разработана и внед-

рена фирмой АВВ в серии преобразователей час-

тоты для электроприводов ACS5000.

3. Многоуровневая каскадная схема (№ 3) на базе уни-

фицированных вентильных ячеек с многообмо-

точным трансформатором. Данная схема предло-

жена фирмой Mitsubishi и внедрена в преобразо-

вателях частоты MELTRAC-F500HVC [1, 2, 5].

Во всех этих схемах амплитуда выходного линей-

ного напряжения UЛ.М. составляет кратное значение

от напряжения U0 звена постоянного тока (на филь-

трующем конденсаторе). При этом амплитуда пер-

вой гармоники выходного напряжения при ШИМ-

регулировании в соответствии с [8] определяется вы-

ражением

UЛ.М.1 = 0,866 � UЛ.М.

При современном уровне высоковольтных полу-

проводниковых ключей с максимальным напряже-

нием 6,0…6,5 кВ в схемах № 1 и № 2 обеспечивается

номинальное выходное линейное напряжение — 

соответственно 4,16 и 6 кВ. Например, в схеме № 2

Николай Донской, к. т. н.
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наибольшее напряжение на ключе с учетом

повышения напряжения в питающей сети

на 10% составляет

UК.Л. = 1,1U0 = 2,69 кВ,             (1)

где

Схема № 3 позволяет при низком классе

ключей получить высокое выходное напряже-

ние, но обладает рядом недостатков: имеет

большое количество полупроводниковых эле-

ментов, сложный многообмоточный транс-

форматор, большое количество источников

напряжения с емкостными фильтрами и прин-

ципиально не допускает двустороннюю пере-

дачу энергии.

В связи с вышеизложенным представляют-

ся достаточно перспективными мостовые схе-

мы МАИН.

Рассмотрим пути увеличения напряжения

в мостовых МАИН.

Наряду с широко распространенной отно-

сительно простой трехуровневой схемой

МАИН (n = 3), которая при современной эле-

ментной базе имеет ограничения по выход-

ному напряжению до 4 кВ, представляют

большой интерес инверторы с числом уров-

ней n ≥ 4.

Далее приводятся предлагаемые авторами

новые схемы МАИН, обеспечивающие высо-

кое напряжение за счет последовательного со-

единения ключей без применения делителей

напряжения.

На рис. 2 приведена четырехуровневая (n = 4)

функциональная схема силовой части ЧЭП,

выполненная на транзисторах IGBT. В отли-

чие от трехуровневой схемы здесь есть две 

Рис. 1. ЧЭП на базе преобразователя ACS5000 фирмы АВВ: 1 – звено постоянного тока; 2 – трансформатор; 3 – выпрямительные мосты; 

4–7 – конденсаторы; 8–10 – вентильные секции; 11 – электродвигатель; 12–19 – тиристоры IGСT (8 шт. в секции, 24 шт. в преобразователе); 

20–23 – блокирующие диоды (4 шт. в секции, 12 шт. в преобразователе); 24–31 – защитные диоды (8 шт. в секции, 24 шт. в преобразователе)

a

б

Рис. 2. ЧЭП на базе четырехуровневого АИН: 1 – звено постоянного тока; 2 – трансформатор; 3 – выпрямительные мосты (3 шт.); 4–6 – конденсаторы; 

8–10 – вентильные секции; 11 – электродвигатель; 12–18 – транзисторы IGBT с защитными диодами (6 шт. в секции, 18 шт. в преобразователе); 

20, 21, 26, 27 – блокирующие диоды

a

б
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общие точки О1 и О2, при этом амплитуда ли-

нейного напряжения инвертора, которое мо-

жет быть достигнуто

UЛ.М. = 3U0.                      (2)

Наибольшее напряжение на ключе при на-

пряжении двигателя 6 кВ

UК.Л. = 1,1[UЛ.М./(3 � 0,866)] = 1,1U0 = 3,6 кВ, (3)

где

При использовании транзисторов на напря-

жение 6…6,5 кВ имеем коэффициент запаса

по напряжению 1,7…1,8.

Аналогично могут быть составлены сило-

вые схемы с большим количеством последо-

вательно соединенных ключей на большее вы-

ходное напряжение.

Например, для шестиуровневого МАИН

(рис. 3) при допустимом напряжении на клю-

че по (3) и с учетом диаграммы на рис. 3б дей-

ствующее значение выходного линейного на-

пряжения может составить

(4)

Для построения МАИН целесообразно ис-

пользовать транзисторные модули типа «чоп-

пер», где ключ и два диода интегрированы

в один модуль.

Таким образом, для МАИН рассматривае-

мого типа имеем количество уровней

n = m +1,                        (5)

где m — число ключей, находящихся в плече

одной секции моста (число конденсаторов

в звене постоянного тока также равно m).

Максимальное прямое напряжение на клю-

чах при этом будет

(6)

Количество общих точек Оi равно (m – 1).

Выбор ключей по напряжению следует про-

изводить с более чем 100%-ным запасом.

Приведенные на рис. 2 и 3 схемы имеют не-

четное количество ключей в плече МАИН

и четное число уровней. Аналогично могут

быть составлены схемы с четным количест-

вом ключей.

МАИН мостового типа, так же как и каскад-

ные АИН, за счет увеличения числа уровней

позволяют использовать ключи на низкое на-

пряжение, но при более простом силовом

трансформаторе и меньшем количестве ин-

дивидуальных источников постоянного на-

пряжения. При заданном напряжении на клю-

че количество ключей в обеих схемах одина-

ковое.

Рассмотренные выше принципы построе-

ния МАИН могут быть использованы также

при построении СТАТКОМов для электро-

энергетики с использованием как тиристор-

ных, так и транзисторных ключей. На рис. 4

приведен пример пятиуровневого СТАТКОМа,

каждое плечо его вентильных секций 19–21 

состоит из 4 ключей IGBT (12–14 и 15–18), 

содержит4 конденсатора 2–5, имеющих 3 об-

щих точки О1…О3, которые соответственно

подключены к секциям 19–21. Через зажимы

АВС преобразователь подключается параллель-

но сети, в которой осуществляется компенса-

ция реактивной мощности и мощности иска-

жений.

На базе двух СТАТКОМов может выпол-

няться вставка постоянного тока (ВПТ) в энер-

госистемах, которая обеспечивает двусторон-

нюю передачу электроэнергии (рис. 4б).

Схема по рис. 4а (m = 4) при использовании

транзисторов на 6,0 кВ и 100%-ном запасе

по напряжению обеспечивает выходное ли-

нейное напряжение в соответствии с (6)

При 25%-ном резервировании ключей (в каж-

дой вентильной секции допускается работа

на шести ключах из восьми) СТАТКОМ обес-

печит надежную работу в сети линейным на-

пряжением 6 кВ.

К недостаткам рассматриваемых МАИН

следует отнести более высокое обратное 

напряжение блокирующих диодов, которое

для средних диодов (диоды 8, 9 на рис. 4) 

составляет (m – 1) U0, а для крайних (диоды

6, 11) — U0.

На приведенных схемах (рис. 1–4), являю-

щихся функциональными, не показаны неко-

торые детали: LС -фильтры, устройства заря-

да конденсаторов и узлы защиты их от недо-

пустимого превышения напряжения на основе

«чопперов».

Для иллюстрации повышения качества на-

пряжения с увеличением числа уровней

МАИН на рис. 5 представлены диаграммы ли-

нейных напряжений (в долях от U0), получен-

ные при моделировании на ЭВМ при частоте

коммутации 1000 Гц. Гармонический анализ

диаграмм показывает, что амплитуда первой

гармоники для трехуровневого инвертора

UЛ.М.1 = 1,732 � U0, а коэффициент искажения

синусоидальности THD = 25,33%. Для пяти-

уровневого инвертора эти величины соответ-

ственно составляют: UЛ.М.1 = 3,464 � U0, 

а THD = 11,05%.

Таким образом, рассмотренные выше но-

вые схемотехнические решения позволяют ре-

шить проблему повышения напряжения

и мощности МАИН.

Рис. 3. ЧЭП на базе шестиуровневого АИН. Обозначения, аналогичны рис.2.

a

б
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Рис. 4. Силовая часть пятиуровневого МАИН в установке СТАТКОМ: 1 – блок конденсаторов 2–5; 6–11 – диоды; 12–18 – транзисторные ключи

с защитными диодами (могут быть и тиристорные); 19–21 – вентильные секции; 22, 23 – выходные фильтры; Тр1, Тр2 – трансформаторы; 

Ст. 1, Ст. 2 – СТАТКОМы 1 и 2

a б

Рис. 5. Диаграммы линейных напряжений: а) трехуровнего инвертора; б) пятиуровнего инвертора

a б
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К
раткое пояснение работы основных силовых

узлов ИБП, разработанного в ЗАО «Электро-

Петербург» опытного образца на мощность

1800 ВА.

Самым мощным силовым узлом ИБП является

блок конвертора (КОН), который при работе систе-

мы бесперебойного питания в режиме on-line, по су-

ществу, должен «компенсировать» все потери мощ-

ности по пути цепи преобразования энергии.

При этом надо учитывать мощность комплексной

нагрузки (ВА), а также коэффициенты мощности на-

грузки, КПД инвертора и буферного фильтра, а так-

же все потери мощности от входных сетевых клемм

до входных клемм на блоке КОН. Рассмотрим осо-

бенности разработки этого блока подробно.

Блок конвертора

Попробуем определить мощность одного (единич-

ного) модуля конвертора следующим образом. Так

как заданная выходная мощность ИБП приводится

в вольт-амперах (ВА), а обычно приводимый в ката-

логах сosϕ нагрузки при тестовых испытаниях 0,8,

то выходная мощность ИБП будет Pном ≈ 1500 Вт.

Если принять КПД двойного преобразования энер-

гии системы конвертор–инвертор 0,78–0,82, то мощ-

ность, потребляемая от конвертора, составит ≈2000 Вт.

В этом случае, с учетом возможной кратковременной

работы ИБП на нагрузку 1,25 Pном (также обычно при-

водимую в каталогах), получим максимальную мощ-

ность 2500 Вт. Отсюда следует, что мощность одно-

го модуля конвертора ≈840 Вт, притом, что конвер-

тор будет состоять из трех силовых модулей. 

Схема силового модуля СМ1 показана на рис. 1.

Как видно из рисунка, это схема квазирезонансно-

го (КвРП) блока DC/DC, построенного на основе

однотактного преобразователя типа «косой мост».

Причем в каждом из силовых ключей использовано

параллельное соединение двух высокочастотных

MOSFET-транзисторов: VT1, VT2 и VT3, VT4. Это

позволяет значительно снизить статические потери

в силовых ключах, которые определяют значитель-

ную часть мощности потерь в транзисторах, так как

динамические потери практически отсутствуют из-

за формы тока через транзисторы в виде полувол-

ны, что характерно для схемы КвРП. Силовой высо-

кочастотный трансформатор Т1 имеет нормируемую

индуктивность рассеяния Lр (на схеме не обозначе-

на), которая совместно с конденсатором C2 (Cр) фор-

мирует резонансную полуволну силового тока [2].

Добавочный дроссель L1р, включенный во вторич-

ную обмотку силового трансформатора практичес-

ки последовательно с индуктивностью рассеяния Lр,

имеет отводы, которые могут использоваться для

точной подстройки полуволны резонансного тока

под заданную длительность открытого состояния си-

лового транзистора. Также с целью уменьшения по-

терь мощности фактически параллельно включены

два выпрямительных высокочастотных диода VD3

и VD4. Схема их включения с питанием от отдель-

ных обмоток силового трансформатора является оп-

тимальной по критерию выравнивания токов через

диоды. Для ослабления импульсного потребления

тока модулем КОН от сетевого низкочастотного

фильтра НФ (см. рис. 1 в первой части статьи [1]),

на входе каждого силового модуля установлен бу-

ферный фильтр (Cо-L1-C1). Предохранители F1 и F2

предназначены для исключения попадания высоко-

го напряжения на систему управления конвертором

(СУ кон.), которое может возникнуть при аварий-

ном пробое перехода сток–затвор полевого транзи-

стора. Такой пробой может вызвать пожар и являет-

ся опасным для персонала, например, в процессе на-

стройки узла СМ. Входное напряжение подается на

клеммы Uо, а выходное снимается с клемм Eо. Сило-

вой модуль управляется от общей схемы управления

конвертором. На схеме (рис. 1) развернуто показа-

ны сигналы для одного модуля (СМ1): напряжения

управления U1 и U2, которые подаются на затворы

транзисторов VT1, VT2 и VT3, VT4 соответственно,

сигнал от токового датчика IЗ1 и напряжение сигна-

ла обратной связи Eос.

»ÒÚÓ˜ÌËÍË ·ÂÒÔÂÂ·ÓÈÌÓ„Ó ÔËÚ‡ÌËˇ: 
ÌÓ‚˚È ÔÓ‰ıÓ‰ Í ÒËÌÚÂÁÛ. ◊‡ÒÚ¸ 2

Саркис Эраносян, 

к. т. н.

sergera840@mail.ru

Владимир Ланцов

vvlantsov@list.ru

В первой части статьи [1] был представлен оригинальный алгоритм работы

интеллектуальной системы управления всеми приборами и узлами блока

бесперебойного питания. Также был обоснован выбор структуры силового тракта

системы бесперебойного питания в виде двух преобразующих устройств,

имеющих гальваническую развязку выхода от входа. Используя изложенные идеи

и подходы, были проведены необходимые исследования и расчеты, на основе

которых разработаны и сконструированы все устройства и узлы системы

бесперебойного питания. Рассмотрены практические схемы и силовых устройств

ИБП. Проведена оценка времени работы системы бесперебойного питания

от аккумуляторной батареи.
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Блок управления конвертора (СУ кон.) со-

стоит из следующих узлов:

•• модуля управления МУ;

•• формирователей импульсов управления Ф1,

Ф2, Ф3 для силовых модулей СМ1, СМ2

и СМ3 соответственно;

•• устройств сдвига Δt для запуска Ф1 и Ф2;

•• усилителей мощности УМ1, УМ2, УМ3

с трансформаторными выходами для син-

теза импульсов оптимальной формы, кото-

рые поступают на затворы силовых транзи-

сторов модулей СМ1, СМ2 и СМ3 соответ-

ственно;

•• усилителей защит по току перегрузки Iз1, Iз2,

Iз3 — для силовых модулей СМ1, СМ2

и СМ3 соответственно;

•• усилителя сигнала обратной связи УПТ

и схемы сопряжения «Зад. Eо», которая по-

лучает команду от системы управления все-

го ИБП;

•• схемы защиты от перенапряжения «Защ. Eо»

на выходных клеммах конвертора, а также

схемы сопряжения «Форм. Eо = 130 В», ко-

торая выдает сигнал в систему для подклю-

чения аккумуляторной батареи;

•• пороговый стабилизатор напряжения СН,

с выхода которого питается контроллер МУ.

На вход «СУ кон.» поступает напряжение

20 В от одного из вспомогательных источни-

ков вторичного электропитания («Бл. ИВЭ»,

см. рис. 1 [1]). Кроме того, для выполнения ал-

горитма работы конвертора в различных ре-

жимах работы системы бесперебойного пита-

ния «СУ кон.» соединена с системой управле-

ния ИБП шиной обмена данных. 

Несколько слов об практических данных по

схемотехнике и элементной базе, использо-

ванной в то время для опытного образца мо-

дуля конвертора ИБП.

Следует подчеркнуть, что разрабатываемый

блок ИБП предполагалось выпускать как

в промышленном исполнении, так и в вариан-

те, имеющем приемку заказчика (Приемка 5).

Ввиду этого использовались изделия электрон-

ной техники (ИЭТ) отечественного производ-

ства, в том числе и такие, которые в ближай-

шее время предполагалось выпускать с при-

емкой заказчика.

ИЭТ, используемые в схеме силовой части

СМ1 (рис. 1):

•• Транзисторы VT1…VT4 — КП809Б1:

Uси.max = 500 В, Rси.отк = 0,6 Ом, 

Iс.max = 9,6 А, Ic(и)max = 35 А

при τи = 60 мкс, Q ≥ 200; корпус КТ-43.

•• Диоды VD1, VD2 — КД636Е, диод Шоттки:

Uобр. = 800 В, Imax = 30 А, Imax.имп. = 60 А,

tвосст. < 80 нс; корпус ТО-220.

•• Диоды VD3, VD4 и VD5 — КД636ЕС, 

пара диодов Шоттки с общим катодом 

Uобр. = 800 В, Imax = 2�15 А, Imax.имп. = 2�30 А,

tвосст. < 80 нс; корпус ТО-220.

Одновременно рассматривался вопрос

о возможном применении в качестве силовых

одиночных диодов, а также диодных сборок,

разрабатываемых в СКТБ ЭС «Электроника»

под руководством главного конструктора по

ВЧ-диодам Д. М. Бондаря. Параметры диодов

и диодных сборок следующие: Uобр. = (600, 700,

800) В, Imax = 25 А, tвосст. <100 нс, корпус КТ-43

(TO-218). 

Отдельно стоял вопрос о типе резонансного

конденсатора (C2). Это было обусловлено «тя-

желым» режимом работы этого компонента,

в работе которого сочетается два самых напря-

женных параметра для конденсаторов: высо-

кая частота работы и большая допустимая ре-

активная мощность [2]. Для рассматриваемо-

го варианта квазирезонансного преобразователя

резонансный керамический конденсатор дол-

жен обладать следующими характеристиками.

•• допустимое рабочее напряжение 500 В;

•• рабочая частота до 300 кГц;

•• допустимая реактивная мощность 500 ВАР;

•• номинальное значение конденсатора выби-

рается из условия получения итогового зна-

чения Cр в пределах 0,03–0,12 мкФ.

Создание малогабаритного конденсатора

с такими параметрами без преувеличения яв-

ляется мировой проблемой. Эту задачу, по мне-

нию авторов, блестяще удалось решить вы-

дающемуся специалисту по разработке кон-

денсаторов Владлену Павловичу Смирнову.

В результате проведенной работы он получил

опытные образцы керамических конденсато-

ров 0,033 мкФ и 0,06 мкФ. Испытания этих кон-

денсаторов в составе силовых модулей конвер-

тора полностью подтвердили их соответствие

заданным техническим параметрам. В частно-

сти, при максимальном импульсном напряже-

нии на конденсаторе 170 В, частоте повторе-

ния 125 кГц, с учетом формы импульса, мак-

симальное значение реактивной мощности

составило около 400 ВАР для конденсатора

0,06 мкФ. При этом общее значение емкости

резонансного конденсатора C2 было 0,087 мкФ,

то есть он был образован параллельным соеди-

нением конденсаторов 0,027 и 0,06 мкФ. Вы-

ходное напряжение Eо в режиме испытаний си-

лового модуля конвертора составило 140 В при

токе нагрузки Iн = 7,6 А, что соответствует вы-

ходной мощности модуля 1064 Вт. 

На рис. 2 приведены опытные образцы ке-

рамических конденсаторов для КвРП. Малень-

кий конденсатор имеет емкость 0,037 мкФ, раз-

мер 16�12 мм, толщину 3,4 мм. Большой кон-

денсатор имеет емкость 0,065 мкФ, размер

24�16 мм, толщину 3,4 мм. 

Рис. 1. Схема силового модуля конвертора
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Интересно отметить, что если применить

в качестве резонансного конденсатора высо-

кочастотный полипропиленовый конденса-

тор типа К78-2 с напряжением 630 В и емкос-

тью 0,022 мкФ, то их нужно для нашего слу-

чая 4 штуки, чтобы получить суммарную

емкость 0,088 мкФ. При этом допустимая пе-

ременная составляющая для этого конденса-

тора на частоте 100 кГц будет 189 В.

Общий вес такой конденсаторной сборки со-

ставит 80 г, а размер одного конденсатора —

21�11�21 мм (без учета потерь объема при

монтаже на печатную плату). Простой расчет

объемного соотношения сборки четырех по-

липропиленовых конденсаторов и сборки двух

плоских керамических конденсаторов доказы-

вает, что резонансный конденсатор на керами-

ческой основе будет на порядок меньше.

В системе управления конвертором можно

выделить узел модуля управления (МУ), ко-

торый обеспечивает основные регулировоч-

ные функции всего блока конвертора — в том

числе формирование закона ЧИМ-регулиро-

вания для стабилизации выходных значений

напряжения Eо, задаваемых системой управ-

ления ИБП в соответствии с текущим алго-

ритмом работы системы бесперебойного пи-

тания. В качестве основного контроллера МУ

была использована многофункциональная

микросхема КН1055ЕУ5(М2021), которая бы-

ла разработана на ТОО «Микромодуль» под

руководством талантливого главного конст-

руктора В. П. Слынько Эта микросхема осу-

ществляет ЧИМ-преобразование для одно-

тактного режима, имеет узел защиты от по-

ниженного значения источника питания,

усилитель сигнала рассогласования, плавный

пуск до заданной частоты регулирования, уси-

литель защиты от перегрузки по току, фор-

мирователь длительности выходного импуль-

са, систему дистанционного включения-вы-

ключения и формирователь внутреннего

опорного напряжения. Максимальная рабо-

чая частота преобразования — 1,5 МГц, мик-

росхема выпускалась в 24-выводном планар-

ном корпусе типа 5122.24-1.

После определения основной структуры

электрической схемы силового модуля кон-

вертора в соответствии с рекомендациями пер-

вой части статьи [1] необходимо провести оп-

тимизацию максимальной частоты работы

квазирезонансного преобразователя по кри-

терию: максимум КПД при минимуме объе-

ма силового модуля. Для проведения необхо-

димых расчетов параметров силового модуля

при вариациях частоты работы необходимо

разработать алгоритм сквозного расчета ре-

жимов КвРП, подобного тому, который был

приведен в книге [3] применительно к расче-

ту узлов однотактных прямоходовых преоб-

разователей с ШИМ-модуляцией работы си-

лового ключевого элемента. 

Необходимо отметить, что расчет режимов

работы силовых узлов КвРП более сложный по

сравнению с разными методиками расчетов

преобразователей с ШИМ. Не углубляясь в де-

тали, отметим только одно существенное об-

стоятельство. Выходное напряжение силового

модуля E0 является сложной функцией от:

•• U0 — входного напряжения КвРП;

•• Tпр.f — текущего значения периода работы

силового ключа;

•• Ктр — коэффициента трансформации си-

лового трансформатора;

•• Iн — тока нагрузки на выходе модуля;

•• Cр — емкости резонансного конденсатора;

•• Tр — периода частоты квазирезонансного

процесса;

•• Δt, cosπk1, sinπk1, где Δt — интервал време-

ни от начала протекания резонансного то-

ка до нулевого значения тока во вторичной

обмотке трансформатора, а k1 = Δt /(Tр/2).

Следовательно, невозможно, задав только

максимальную частоту работы КвРП, опреде-

лить все расчетные параметры, так как зна-

чения Cр и Tр зависят, в том числе, и от Tпр.f.

Поэтому расчет параметров КвРП содержит

итерационную процедуру: вначале исходя из

приближенных формул задаем Ктр, Tр, Δt и оп-

ределяем значение Cр, после этого уточняют-

ся значения всех расчетных параметров при

минимизации емкости Cр. Когда достигнуто

заданное значение Eо при требуемой макси-

мальной частоте преобразования, можно по

соответствующим формулам инженерной ме-

тодики расчета режимов работы силовых эле-

ментов КвРП определить КПД и объем сило-

вого модуля. Варьируя частоту преобразова-

ния, можно найти ее оптимальное значение,

которое определяется заданным критерием:

максимум КПД при минимуме объема КвРП.

Следует отметить, что несмотря на сложную

расчетную процедуру поиска оптимальной ча-

стоты преобразования, сам принцип квазире-

зонансного процесса позволяет упростить рас-

четы. Фактически, потери мощности в КвРП,

которые связаны с частотой преобразования,

определяются только потерями в силовом

трансформаторе и динамическими потерями

в коммутирующем диоде VD5 на рис. 1. Кро-

ме этого, параметры выходного LC-фильтра,

в основном, определяются при более низкой

частоте, которая имеет место при наибольшем

входном напряжении U0 и номинальном токе

нагрузки. Эти обстоятельства позволяют зна-

чительно упростить процедуру поиска опти-

мальной (максимальной) частоты КвРП.

Для рассмотренного варианта силового моду-

ля была получена оптимальная (максималь-

ная частота) преобразования 125 кГц. При этом

силовой трансформатор имел следующие па-

раметры: 

•• Сердечник ПК20�16.

•• Феррит 2500НМС1.

•• Суммарные потери мощности РΣпот. = 12 Вт.

•• W1 = 44-4�0,63 мм, W2 = 33-2 провода типа

лицендрат 500�0,05 мм, Ls1 = 16,1 мкГн.

КПД силового модуля: 

•• η= 0,92 врежиме U0 = 250 В, Eо = 140 В, Iн = 7,6 А;

•• η= 0,91 врежиме U0 = 250 В, Eо = 155 В, Iн = 6,5 А. 

Блок инвертора

Силовые транзисторы инвертора работают

в тяжелом режиме, который обусловлен боль-

шими импульсными токами стока (до 20 А

при максимальной нагрузке), отсюда большие

динамические потери, которые затрудняют

получение высокого КПД. В связи с этим же-

лательно построить инверторный блок из не-

скольких отдельных силовых инверторных

модулей. Каждый такой модуль, который на-

зовем МИ, может быть оптимизирован по

максимуму КПД и минимуму объема модуля

инвертора. Кроме этого, в дальнейшем мож-

но при необходимости наращивать выходную

мощность инвертора на этой основе.

Мощность всего инверторного блока най-

дем так же, как определяли мощность конвер-

тора:

•• принимаем КПД инвертора 0,82 и получа-

ем, что мощность на выходе инвертора Pин

составит 1500/0,82 ≈ 1800 Вт;

•• если блок инвертора будет состоять из трех

модулей, то мощность одного МИ составит

600 Вт.

Так как каждый МИ построен по полумос-

товой схеме с трансформаторным выходом,

объединение трех модулей можно выполнить,

соединив выходные вторичные обмотки от

каждого силового трансформатора модуля по-

следовательно.

Схема модуля МИ1 представлена на рис. 3.

Как видно из рисунка, входное напряжение

с выхода конвертора Eо поступает на конден-

саторы C4 и C5. Полумостовая схема преоб-

разователя имеет два идентичных силовых

плеча. Каждое плечо имеет дроссель (L1, L2)

для снижения потерь при включении сило-

вых транзисторных ключей [(VT1, VT2)

и (VT3, VT4)] и RCD-цепи, назначение кото-

рых — снизить потери при выключении си-

ловых ключей. Кроме того, в каждом плече

включен токовый трансформатор (ТТ1

и ТТ2), вторичные обмотки которых форми-

руют сигналы мгновенной защиты по току

(Iзи1 и Iзи2), а также интегральной защиты

от короткого замыкания в нагрузке Iз.кз. В диа-

гонали полумоста включен высокочастотный

силовой трансформатор Тр.с, вторичная об-

мотка которого является силовым выходом

модуля инвертора МИ1. Силовые ключи пре-

образователя получают сигналы на входах

управления (UУ1МИ1 и UУ2МИ2), которые

представляют собой импульсы, модулиро-

ванные по длительности (ШИМ). При посто-

янной несущей частоте работы полумосто-

вого преобразователя 20 кГц изменяется со-

отношение между импульсами управления

UУ1ми1 и UУ2МИ2 в соответствии с синусои-

дальным законом. Задание управляющих им-

пульсов и глубины модуляции μ происходит

от сигналов центрального процессора систе-

мы управления ИБП. 

Представим некоторые практические данные

по элементной базе, использованной в то вре-

мя для опытного образца модуля инвертора.

Транзисторы VT1…VT4 — КП813А1:

Uси.max = 200 В, Rси.отк = 0,12 Ом, Iс.max = 22 А,

Ic(и)max = 88 А при τи = 80 мкс, Q ≥ 200; корпус

КТ-43.

Рис. 2. Керамические конденсаторы

для КвРП
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Силовой трансформатор Тр.с выполнен на

феррите 2000НМ1 РΣпот. = 12 Вт, сердечник

3�К40�25�11 обмотки W1 = 21-7�0,72 мм,

W2 = 32-5�0,72 мм, КПД силового модуля

инвертора η = 0,9 в режиме Eо = 160 В,

Pн.инв = 540 Вт.

Схема объединения силовых трансформа-

торов трех модулей инверторов, модуля вы-

прямителя, а также модуля транзисторного

коммутатора низкочастотных полуволн на-

пряжения представлена на рис. 4.

Как видно из рисунка, сумма напряжений

вторичных обмоток от трех силовых транс-

форматоров силовых модулей инвертора МИ1,

МИ2 и МИ3 подается на вход модуля выпря-

мителя (UΣин), который выполнен на элемен-

тах (V1.1, V1.2), (V2.1, V2.2), (V3.1, V3.2), (V4.1,

V4.2). Далее это напряжение, состоящее из пря-

моугольных импульсов ШИМ, длительность

которых изменяется по синусоидальному за-

кону, сглаживается фильтром высокой час-

тоты (40 кГц) L1–C2. В результате на выходе

модуля выпрямителя (Uвых.мв) образуется по-

следовательность полуволн: диаграмма «а»

Рис. 3. Схема силового модуля инвертора

Рис. 4. Схема инвертора (модуля МВ, модуля ТКИ, НЧФ)
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на рис. 4. Передача (коммутация) этих полу-

волн на выходные клеммы транзисторного

коммутатора импульсов (ТКИ), то есть фор-

мирование полупериодов выходного пере-

менного напряжения, происходит следую-

щим образом. Например, первая полуволна

поступает на выход ТКИ, когда включены

электронные ключи VT3 иVT2, таким обра-

зом формируется положительный полупери-

од переменного напряжения Uвых.ин (диа-

грамма «б» на рис. 4). Далее вторая полувол-

на подается на выходные клеммы ТКИ, когда

включены электронные ключи VT1 иVT4.

Таким образом формируется отрицатель-

ный полупериод переменного выходного на-

пряжения (диаграмма «б» на рис. 4). После

этого процесс коммутации силовых ключей

циклически повторяется.

Система управления всеми узлами и блоками

инвертора, а также тремя модулями МИ1…МИ3

реализована в отдельном блоке, называемом мо-

дулем управления инвертором и коммутатором

(МУИК). Благодаря этому устройству выпол-

няются следующие функции:

•• обработка и согласование импульса управ-

ления ШИМ-модуляции (от процессора

центральной системы управления) для пе-

редачи его на усилители мощности с транс-

форматорным выходом и дальше на затво-

ры силовых транзисторов первого плеча по-

лумоста МИ1, МИ2, МИ3;

•• формирование аналогичных импульсов уп-

равления от других усилителей мощности

с трансформаторным выходом на затворы

силовых транзисторов второго плеча полу-

моста МИ1, МИ2, МИ3;

•• обработка и согласование импульса управ-

ления по специальной (низкочастотной —

50 Гц) циклограмме (от процессора цент-

ральной системы управления) для переда-

чи его на усилитель мощности с целью

отпирания-запирания силового транзисто-

ра-коммутатора VT1;

•• формирование аналогичных импульсов уп-

равления для передачи их на другие усили-

тели мощности для отпирания-запирания

силовых транзисторов-коммутаторов VT2,

VT3, VT4;

•• обработка и согласование импульсов защит

от перегрузок по току как силовых транзи-

сторов модулей МИ1, МИ2, МИ3, так и ди-

одов модуля выпрямителя, а также силовых

транзисторов модуля ТКИ. Причем приня-

тие решения о полной блокировке текущих

сигналов управления осуществляется от

процессора центральной системы управле-

ния после обработки аварийных сигналов

от соответствующих датчиков (токовые

трансформаторы). 

Кроме описанных узлов на схеме рис. 4 есть

еще несколько устройств:

•• трансформатор тока ТТ1, который предназ-

начен для подачи сигнала тока выпрямите-

ля (Iмв) на модуль управления инвертором

и коммутатором (МУИК);

•• трансформатор тока ТТ2, который предназ-

начен для подачи сигнала переменного то-

ка коммутатора ТКИ на субмодуль токовой

защиты (СМТЗ) электронных ключей ТКИ;

выход СМТЗ формирует сигнал на МУИК;

•• параллельно каждому силовому транзисто-

ру ТКИ установлена демпфирующая цепь,

например, C3, R5, R6 на транзисторе VT1;

•• низкочастотный фильтр образован элемен-

тами C7, L2, C8;

•• в качестве силовых выпрямительных диодов

применены мощные диодные сборки (V1…V4).

Модуль управления МУИК формирует уп-

равляющие импульсы (Uу.vt1, Uу.vt2, Uу.vt3, Uу.vt4)

для транзисторов ТКИ. На вход блока МУИК

подается вспомогательное напряжение от уз-

ла «Бл. ИВЭ» (рис. 1. [1]). Кроме того, этот мо-

дуль управления связан шиной обмена дан-

ных с системой управления СУ ИБП, которая

обеспечивает задающими сигналами все узлы,

входящие в МУИК, формирует импульсы для

силовых ключей ТКИ и выполняет другие

функции, которые заданы алгоритмом рабо-

ты МВ, ТКИ, в том числе и при нестационар-

ных или аварийных режимах ИБП.

Следует подчеркнуть, что импульсы управ-

ления, поступающие на затворы транзисто-

ров инверторов, имеют оптимальную форму:

сразу после положительного импульса отпи-

рания следует мощный запирающий импульс,

причем к моменту очередного включения

транзистора отрицательное напряжение на за-

творе снижается до 1,5–2,0 В.

Импульсы управления, поступающие на уп-

равляющие входы мощных силовых транзис-

торов ТКИ, также имеют оптимальную форму.

В этом случае фактически применен аналог

схемы управления IGBT-модулем, который

использует два разнополярных источника пи-

тания с общей точкой. Только в нашем вари-

анте использованы источники питания +5 В

и –5 В, так как в качестве силовых мощных

транзисторных модулей применены опытные

образцы АООТ «Искра» — 600 В, 35 А (аналог

модуля фирмы THOMSON ESM4045DV).

Блок аккумуляторной батареи

Рассмотрим основные вопросы по выбору

компонентов «высоковольтной» аккумулятор-

ной батареи (АБ). Как уже отмечалось в пер-

вой части статьи, номинальное напряжение АБ

выбирается из условия оптимального значе-

ния ее для полумостового инвертора, а также

для выбора параметров его элементов, в том

числе и с целью оптимального использования

лучших полевых силовых транзисторов, име-

ющих минимальную величину сопротивления

канала сток–исток в открытом состоянии

Rси.отк.. В связи с этими рекомендациями была

образована аккумуляторная секция («Акк. С»)

для опытного образца ИБП, которая представ-

ляла собой последовательное соединение 

12 аккумуляторных батарей с номинальным

напряжением 12 В. В качестве единичного ак-

кумулятора была применена свинцовая герме-

тизированная батарея типа 6СГ-15.

Необходимо отметить, что в процессе раз-

работки системы бесперебойного питания по

вопросам выбора и режимов применения ак-

кумуляторов консультировал ведущий специ-

алист аккумуляторной компании «РИГЕЛЬ»

к. х. н. В. В. Жданов, что позволило найти оп-

тимальный способ заряда «высоковольтной»

аккумуляторной секции.

Максимальное значение напряжения «Акк. С»

находится в пределах Uакк.с = (167…170) В, ми-

нимально допустимое напряжение при разря-

де будет Uакк.с = (132…135) В. В первые 3–4 ми-

нуты разряда напряжение «Акк. С» снижает-

ся до Uакк.с = (155…160) В, таким образом мы

можем определить средневзвешенное напря-

жение заряженной батареи как Uср.АБ = (160 +

+135)/2 ≈ 148 В.

Проведем оценку возможного времени ра-

боты блока ИБП при пропадании сетевого на-

пряжения. Мощность на выходе 1500 Вт, КПД

преобразования от «Акк. С» до выхода ИБП

с учетом электронного ключа в цепи питания

батареи η = 0,8, значит, потребляемая мощ-

ность от батареи составит 1875 Вт. Теперь мож-

но получить номинальный ток разряда бата-

реи In.раз = 1875/148 = 12,67 А. Отсюда получим

стартовую энергию (Wст) в аккумуляторной

секции с учетом номинального тока заряжен-

ной батареи In = 15 А:

Wст = Uср.АБ�In�t = 148�15,0�3600 =
= 8,0�106 Дж,

где t = 1 час = 3600 с.

Согласно 20-часовой разрядной характери-

стике аккумулятора видно, что через один час

ток разряда равен 7 А, то есть напряжение на

«Акк. С» снижается до 132 В, причем оно за-

дано нами с запасом по сравнению с мини-

мально допустимой величиной (для батареи

6СГ-15 это 10,5 В).

Таким образом, можно определить остаточ-

ную энергию (Wост) в разряженной батарее: 

Wост = 132�7,0�3600 = 3,3�106 Дж.

Зная стартовую энергию в «Акк. С» и оста-

точную, можно получить реальное значение

энергии (Wр), которая может быть «отобра-

на» от аккумуляторной секции в процессе ра-

боты ИБП при пропадании сетевого напряже-

ния:

Wр = Wст – Wост = 4,7�106 Дж.

Время работы ИБП от аккумуляторной сек-

ции можно вычислять по формуле:

tибп = Wр /(Uср.АБ�In.раз�kимЅ3600),

где kим — коэффициент «импульсности» то-

ка потребления блока инвертора от «Акк. С».

В номинальном режиме работы: при Uср.АБ =

= 148 В; In.раз = 12,67 А; kим = 1,3; tибп = 0,54 ч

≈30 мин. 

Отметим некоторые особенности построе-

ния аккумуляторной секции:

•• от каждой клеммы единичной батареи

(ячейки) через развязывающие резисторы

поступают сигналы в систему управления

ИБП, которая обеспечивает измерение на-

пряжения ячеек, а также напряжения Uакк.с;

•• при достижении напряжения любой из яче-

ек Uя = 14,1 В в процессе заряда «Акк. С»

от блока заряда УЗ (рис. 1. [1]) системой

СУ ИБП формируется сигнал о переходе 

на другой уровень тока (ток «дозаряда» —

0,06 А);

SE#15(1)_WEB.qxp  18.02.2008  11:00  Page 52



Силовая Электроника, № 1’2008 Источники питания

53www.power�e.ru

•• при разряде любой из ячеек до величины

Uя = 11,0 В в процессе разряда «Акк. С», си-

стема СУ ИБП формирует сигнал выключе-

ния КАБ (электронный ключ питания от ба-

тареи рис. 1 [1]), в результате чего батарея

отключается;

•• при включении ИБП в том случае, если

напряжение Uакк.с < 162 В, то система

СУ ИБП формирует сигнал для блока УЗ, ко-

торый начинает процесс заряда «Акк. С»

по заданному закону изменения зарядного

тока;

•• силовые трассы: одна исходящая от УЗ и дру-

гая от «Акк. С» до КАБ, которые проходят

через датчик тока «ДТ LEM» (рис. 1. [1]), вы-

полнены таким образом, что они были на-

правлены встречно. В результате этого один

из сигналов от «ДТ LEM» используется для

формирования системой СУ ИБП опти-

мальной зарядной характеристики батареи,

а другой сигнал от датчика тока применя-

ется для формирования системой СУ ИБП

расчетных значений tибп, как прогнозируе-

мого времени работы блока ИБП при рабо-

те его от батареи, а также текущего состоя-

ния накопленной или остаточной энергии

в аккумуляторной батарее.

Зарядное устройство УЗ 

и блок «БЛ. ИВЭ»

Опишем основные технические параметры

зарядного устройства УЗ и блока вспомогатель-

ных источников питания «Бл. ИВЭ» (рис. 1 [1]).

Зарядное устройство должно:

•• обеспечивать энергией заряд–подзаряд

«Акк. С» в полном соответствии с параме-

трами зарядного процесса, который описан

в технических условиях на единичную ба-

тарею. В нашем случае это заряд в два эта-

па. На первом необходимый уровень заряд-

ного тока I1.зар = 3,0 А, а на втором этапе —

ток «дозаряда» I2.зар ≤ 0,08 А;

•• обеспечивать первичным электропитанием

Бл. ИВЭ, который состоит из набора моду-

лей питания (МП), предназначенных для

обеспечения вспомогательным питанием

всех узлов и блоков ИБП.

Расчетная выходная суммарная мощность

блока УЗ составляет 250 Вт, при этом его

выходное напряжение с учетом всех режи-

мов работы будет изменяться в пределах

Uвых.уз = (135…175) В. 

Именно с учетом такого диапазона измене-

ния входного постоянного напряжения разра-

батывались отдельные МП. С целью унифи-

кации схемных решений и конструктивов бы-

ли разработаны модули питания на выходную

мощность от 10 до 30 Вт. При этом номенкла-

тура выходных напряжений охватывала диа-

пазон: 5, ±12, ±15, 20, 24 В. Все модули имеют

одинаковую схемную структуру, в основе ко-

торой использован квазирезонансный одно-

тактный преобразователь (DC/DC) с одним

силовым транзистором, содержащий унифи-

цированный модуль управления (МУ), анало-

гичный примененному в схеме СМ1 (рис. 1).

Максимальная рабочая частота лежит в пре-

делах 150–200 кГц, при этом КПД модулей со-

ставляет 0,8–0,87. Типовая схема модуля пи-

тания приведена на рис. 5.

Схема блока УЗ построена аналогично

структуре силового модуля (рис. 1). Разумеет-

ся, ввиду меньшей (в четыре раза) выходной

мощности УЗ, в схеме изменена компонент-

ная база. В частности, нет необходимости в па-

раллельном соединении транзисторов и дио-

дов, упрощается схема управления, на выхо-

де блока устанавливается дроссель и диод,

а система обратной связи должна обеспечи-

вать режим стабилизатора заданного уровня

зарядного тока. При этом режимы уровней

стабилизации зарядного тока передаются по

шине обмена данных, которые регулируются

центральным процессором системы СУ ИБП. 

Система управления СУ ИБП

Основная цель этой статьи — рассмотреть

принципы построения и особенности разра-

ботки силовых устройств, входящих в ИБП.

Именно параметры силовых блоков опреде-

ляют основные энергетические и массо-габа-

ритные показатели системы бесперебойного

питания: КПД и удельную объемную характе-

ристику. Что касается системы управления, то,

не умаляя важности ее параметров, можно от-

метить следующее. Прежде чем приступить

к ее проектированию, необходимо составить

подробный алгоритм функционирования

СУ ИБП во всех без исключения режимах ра-

боты блока бесперебойного питания. Позво-

Рис. 5. Схема типового модуля питания для ИБП
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лим себе аналогию с известным афоризмом,

который отражает взаимодействие отраслевой

технической науки и прикладной математи-

ки: «Математика — это мельница, что вы в нее

загрузите, то она и переработает». Отсюда сле-

дует особая важность формулировки перечня

задач, которые должна решать система управ-

ления высокого уровня. Безусловно, с точки

зрения надежности работы ИБП важно, что-

бы было высоким качество компонентной ба-

зы, а также программных продуктов, которые

будут применены и разработаны в процессе

синтеза СУ ИБП. При разработке системы уп-

равления нет мелочей. Надо сделать СУ ИБП

не только оптимальной по составу отдельных

узлов, но и предусмотреть некоторый ресурс-

ный запас для выполнения дополнительных

функций, которые могут возникать как в про-

цессе разработки силовых блоков системы бес-

перебойного питания, так и по результатам ис-

пытаний опытного образца ИБП. Это особен-

но важно, так как синтез и отработка всех узлов

и устройств, в том числе и СУ ИБП, выполня-

ется  в параллельном режиме проектирования

ИБП. Отсюда следует, что именно на главном

разработчике системы управления держится

вся нить связей и взаимодействий, которая

обеспечит в перспективе, после отработки СУ

ИБП, правильное и безотказное функциони-

рование ИБП.

На всех этапах создания системы беспере-

бойного питания от разработки основной идео-

логии построения до разработки алгоритма

функционирования и проведения научных 

исследований в процессе макетирования от-

дельных узлов принимал активное участие ру-

ководитель компьютерной группы — исклю-

чительнно одоренный специалист по вычис-

лительной технике и программированию 

В. О. Цыпкин В нем органично сочеталось от-

личное знание новой элементной базы с же-

ланием и стремлением вникнуть в сущность

работы современных высокочастотных пре-

образовательных систем. Эти качества позво-

ляли оперативно решать многие текущие тех-

нические проблемы в силовых блоках путем

некоторого усложнения программы для сис-

темы управления центрального процессора

СУ ИБП. Например, когда руководитель раз-

работки всей системы бесперебойного питания

показал, что аппаратная реализация функций

формирования импульсов для модуля инвер-

тора — задача не только сложная, но и связан-

ная с рядом запросов сигналов от системы уп-

равления, то было принято решение, чтобы вся

система задания ШИМ-модулированных им-

пульсов для инвертора была реализована в СУ

ИБП. Аналогично решались и вопросы фор-

мирования аналоговых сигналов для режима

плавного запуска (подъема и снижения напря-

жения) на выходе силовых блоков инвертора

и конвертора. Поэтому именно оптимизация

программного обеспечения, а также введение

дополнительных функций, реализованных

в структуре СУ ИБП, привело к тому, что бы-

ли значительно упрощены локальные системы

управления силовыми модулями инвертора

и транзисторного коммутатора. 

Упрощенная структура СУ ИБП приведена

на рис. 6.

На рисунке в прямоугольнике, где приведе-

на система органов управления, индикации

и сигнализации, расположение элементов ус-

ловное, а элементы, которые изображены вну-

три пунктирной линии, в нормальном режи-

ме защищены крышкой. Отметим некоторые

особенности компонентной базы СУ ИБП.

В качестве центрального процессора исполь-

зован микроконтроллер 80C196MD фирмы

Intel. 

Это контроллер [4] из семейства 16-разряд-

ных быстродействующих ИС высокой степе-

ни интеграции, ориентированных на решение

задач управления процессами в реальном мас-

штабе времени. Максимальная тактовая час-

тота 16 МГц, арифметическое логическое уст-

ройство (АЛУ) выполняет 2 млн операций

в секунду при выполнении элементарных опе-

раций, ПЗУ содержит 16 кбайт в 8-разрядных

ячейках памяти. Периферийные устройства

микроконтроллера могут выполнять следую-

щие функции:

•• устройства ввода и вывода данных;

•• устройства ввода и вывода отдельных дис-

кретных сигналов («включено–выключено»);

•• устройства ввода и вывода аналоговых сиг-

налов;

•• устройства обмена данными с другими ми-

кроконтроллерами;

Рис. 6. Структура системы управления СУ ИБП
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•• устройства приема и обслуживания запро-

сов прерывания;

•• устройства контроля правильности функ-

ционирования микроконтроллера.

Общее потребление микроконтроллера —

не более 75 мА на частоте 16 МГц. В число пе-

риферийных устройств котроллера входит

также 14-канальный аналого-цифровой пре-

образователь (АЦП).

Плата микроконтроллера формирует управ-

ляющие сигналы в соответствии с алгоритмом

работы блока ИБП, который приведен в пер-

вой части статьи [1]. Кроме того, микроконт-

роллер задает минимальный импульс управ-

ления транзисторами инвертора — 1 мкс

и максимальный импульс — 23,5 мкс. Также

происходит формирование защитных интер-

валов времени для полумостового преобразо-

вателя инвертора — 1,5 мкс в полупериоде вы-

сокой частоты 25 мкс, а для транзисторов ком-

мутатора — 22 мкс в полупериоде низкой ча-

стоты 10 мс. На плате микроконтроллера ис-

пользованы микросхемы серий 1533, 555,

RTS6581 фирмы Seiko Epson, 561 и др.

В плате согласования входных аналоговых

сигналов с АЦП МК использованы микросхе-

мы серий 1401УД2, 140УД17, 140УД6, 590,

а также транзисторные оптроны типа АОТ101

и микросхема 140ЕН6 для получения напря-

жения ±9 В.

Результаты проведенных испытаний макет-

ного образца разработанного ИБП, а также их

анализ и выводы будут рассмотрены в следу-

ющей публикации.

(Окончание следует)
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Компания Faratronic объявила о начале поставок

в Россию снабберных конденсаторов.

Снабберные конденсаторы работают с силовы-

ми биполярными транзисторами с изолированным

затвором (IGBT), диодами, тиристорами (GTO) для

подавления пиков высокого напряжения, возника-

ющих при переключении этих приборов. Кроме 

того, они позволяют значительно снизить общие

потери при переключении, ограничить крутизну

по напряжению dv/dt и току di/dt, уменьшить элек-

тромагнитные помехи, создаваемые полупровод-

никами, и обеспечить безопасную область работы

(SOA) по нагрузке. Отличие конденсаторов серии

MKP81 — малые потери и низкий уровень нагрева.

На российском рынке будут представлены кон-

денсаторы со следующими характеристиками:

•• дпазон рабочих температур от –40 до +85 °С;

•• номинальное напряжение: 63–2000 В;

•• диапазон емкостей: 0,10–2,2 мкФ;

•• диэлектрические потери: ≤≤  0,0010 (1 кГц, 20 °С);

•• сопротивление изоляции: ≥≥  25 000 МОм, CR ≤≤
0,33 мкФ; ≥≥  7500 c, CR > 0,33 мкФ.

www.faratronic.ru

Новые снабберные конденсаторы
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Д
ля генерирования мощных прямоугольных 

импульсов тока или напряжения микросекунд-

ного или миллисекундного диапазона дли-

тельностей из четырех канонических схем реактив-

ных формирующих двухполюсников (ФД) предпоч-

тение отдается однородной искусственной линии

(ОИЛ) [1]. Основное ее преимущество, которое про-

является при практической реализации генераторов

на ее основе, — это равенство друг другу значений

индуктивностей и емкостей ячеек, что существенно

облегчает конструирование и изготовление линий.

Помимо этого, ОИЛ в силу своей цепочечной струк-

туры — это физический аналог (модель) длинной

линии с распределенными параметрами (ДЛРП), что

иногда позволяет существенно упростить анализ

электромагнитных процессов.

Эквивалентная схема ОИЛ, учитывающая конеч-

ное значение добротности индуктивных элементов,

приведена на рис. 1. Потерями, определяемыми утеч-

ками конденсаторов, пренебрегаем.

ОИЛ представляет собой цепочечное соединение

n однотипных Г-образных четырехполюсников.

Используя соотношения, связывающие между со-

бой в операторной области токи и напряжения в от-

дельных четырехполюсниках через ток и напряже-

ние на входе цепи, можно найти переходные харак-

теристики для любого элемента ОИЛ во временной

области.

Так, для токов индуктивных элементов и напря-

жений на емкостях получим:

(1)

(2)

где Е — напряжение заряда линии; (s – 1) — номер

индуктивного элемента; s — номер емкостного эле-

мента; s = 1, 2,...n; β = Rя/Lя; Θк = π(2к + 1)/2(2n + 1); 

ωк = √ω2

0sinΘк
2–β2;ω0 = 2/√LяСя [2].

Из (1) следует, что переходная проводимость ОИЛ

(E = 1, s = 1) представляет собой сумму из n синусо-

ид, имеющих не кратные частоты и различные амп-

литуды, причем зависимости (1) и (2) являются точ-

ными аналитическими зависимостями. Анализ пере-

ходных процессов в ОИЛ, нагруженной на линейную

активную нагрузку, в аналитическом виде представ-

ляет собой чрезвычайно сложную задачу, не имею-

щую общего решения, поэтому необходимо приме-

нить численные методы [3, 4]. Следует отметить, что

зависимости (1) и (2) позволяют оценить точность

численных расчетов, которые при коротком замыка-

нии ОИЛ должны совпасть с результатами, получен-

ными с помощью зависимостей (1) и (2).

На рис. 2 приведены временные зависимости 

токов нагрузки ОИЛ, работающей в согласованном

режиме (то есть ρ = R, где ρ = √Lя/Ся — волновое 

√ÂÌÂ‡ÚÓ˚ ÔˇÏÓÛ„ÓÎ¸Ì˚ı
ËÏÔÛÎ¸ÒÓ‚ ÚÓÍ‡ 

Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â Ó‰ÌÓÓ‰Ì˚ı ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÎËÌËÈ

Виктор Опре, д. т. н.

Данный материал предваряет цикл статей, в которых рассматриваются схемные

решения генераторов мощных импульсов тока с регулируемыми амплитудно�

временными параметрами и приводятся их основные расчетные соотношения. 

Тема этой статьи — электромагнитные процессы в мощных генераторах

прямоугольных импульсов тока, в которых в качестве накопительных

и формирующих цепей используются однородные искусственные линии.

В следующих работах будет показано, как на основе однородной искусственной

линии, принятой за базовую схему, решаются задачи генерирования импульсов

регулируемой длительности и формы.

Рис. 1
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сопротивление ОИЛ, а R — сопротивление на-

грузки) для различного числа ячеек n = 3, 5

и 10, а на рис. 3 — токов индуктивностей 

5-звенной ОИЛ. Все зависимости получены

в нормированном виде для длительности 

τ = 1 и волнового сопротивления ρ = 1. Ана-

лиз кривых на рис. 2 и 3 показывает, что фор-

ма импульса тока ОИЛ отличается от формы

идеального прямоугольного импульса, но при

увеличении числа ячеек и сохранении значе-

ния величины суммарной емкости и индук-

тивности ОИЛ форма импульса приближает-

ся к прямоугольной, а токи индуктивностей

практически униполярны.

Исследование кривых также показывает, что

фронт и срез импульса имеют конечные дли-

тельности, уменьшающиеся с ростом числа яче-

ек. На плоской части импульса присутствуют

осцилляции, причем амплитуда первого выбро-

са с ростом n остается неизменной (ΔI  ≈ 12,3%),

что объясняется дефектом сходимости рядов

(эффект Гиббса).

Параметры ОИЛ определяются заданными

значениями R и τ и имеют вид

L0 = nLЯ= τR/2,2; C0 = nCЯ = τ/2,2R.

Число ячеек n обычно выбирают на основа-

нии требований, предъявляемых к длитель-

ности фронта, причем варьирование этого

числа позволяет получить значения СЯ крат-

ными стандартному ряду номиналов конден-

саторов. При проектировании генераторов

на основе ОИЛ выбор конденсаторов произ-

водится в первую очередь, исходя из уровней

рабочих напряжений ОИЛ и рабочих частот

генератора. Расчет катушек индуктивностей

требует знания действующих значений их то-

ков. Обычно все индуктивности ОИЛ изготав-

ливают одинаковыми, а расчет их параметров

ведется по действующему значению тока на-

грузки при работе генератора в частотном ре-

жиме. Основные параметры импульсов, фор-

мируемых ОИЛ в согласованной активной на-

грузке, имеют следующий вид [1]:

τ ≈ 2,2n√LяСя; τфр ≈ 0,61√LяСя; 
τср ≈ (2,3 + 0,075n) √LяСя,         (3)

где τфр и τср — междецильные длительности

фронта и среза импульса соответственно.

В тех случаях, когда рабочая частота генера-

тора невелика (не превышает единиц герц),

выбор сечения обмоточного провода или шин,

из которых изготавливают катушки индук-

тивности, следует производить с учетом оми-

ческого сопротивления катушек на постоян-

ном токе — RL. При этом добротность линии

QЛ = ρ/RL должна быть не менее 15–20, чтобы

избежать недопустимого по величине спада

плоской части импульса. На рис. 4приведены

токи нагрузки 5-звенной ОИЛ для трех раз-

личных значений добротности линии QЛ:

∞ (кривая 1), 25 (кривая 2) и 10 (кривая 3).

Из анализа рис. 4 следует, что увеличение 

потерь в структуре линии приводит к увели-

чению спада плоской части импульса, увели-

чению длительностей и самого импульса, и его

среза.

Оценка допустимой величины спада плос-

кой части импульса ΔI по величине добротнос-

ти линии QЛ = ρ/RL дает приемлемый резуль-

тат только для ОИЛ с малым числом ячеек 

(n ≤ 5–10). Дальнейшее увеличение числа яче-

ек линии n при сохранении длительности им-

пульса τ и величины добротности линии QЛ

приводит к существенному увеличению по-

терь в ней и, соответственно, спаду плоской

части импульса ΔI. Более точным критерием

для прогнозирования величины ΔI является

КПД процесса разряда, который определяет

потери в ОИЛ. Примем величину КПД равной

η = (PЛ – PL)/PЛ = 1 – (PL/PЛ),

где — мощность, отдаваемая ем-

костными накопителями линии на частоте

следования импульсов тока нагрузки f;

— суммарная мощность потерь

в индуктивных элементах, где 1 ≤ k ≤ n.

В ДЛРП, эквивалентной ОИЛ и разбитой

на n отрезков, токи всех отрезков имеют пря-

моугольную форму, но разную длительность,

а их амплитуды равны друг другу.

Введем понятие скважности импульсов то-

ка k-ой индуктивности

Qk = 1/(fτk) = T/τk.

В силу этого можно записать, что

Отсюда

Полагая, что режим работы линии согласо-

ванный, считаем

Uл/Iн = 2ρ, τ = 2√L0C0

и окончательно получим

(4)

Из зависимости (4) видно, что с ростом чис-

ла ячеек n при сохранении величины доброт-

ности QЛ КПД процесса разряда уменьшает-

ся. Отсюда следует вывод, что для сохранения

заданной величины спада плоской части им-

пульса ΔI при увеличении числа ячеек n сле-

дует пропорционально увеличивать и доброт-

ность линии QЛ. На рис. 5 приведены импуль-

сы тока трех нормированных ОИЛ: n = 5, 

QЛ = 25 (кривая 1), n = 32, QЛ = 25 (кривая 2)

и n = 32, QЛ = 250 (кривая 3), что подтвержда-

ет данный вывод. В связи с этим необходимо

ввести понятие относительной добротности

линии Q*Л, то есть величину добротности, от-

несенную к одной ячейке. Поскольку величи-

на спада плоской части импульса у 5-звенной

ОИЛ с добротностью QЛ = 25 обычно находит-

ся в допустимых пределах, можно принять 

Q*Л = 5. Тогда для 10-звенной ОИЛ доброт-

ность должна равняться 50 и т. д. Все это не-

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5
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сколько ограничивает допустимое количество

ячеек ОИЛ, так как изготовление линий с очень

высокой добротностью затруднительно.

Иная картина возникает в том случае, ког-

да потери в структуре линии определяются как

потери в конденсаторах. При этом в первую

очередь подразумеваются потери, определяе-

мые омическим сопротивлением обкладок

конденсаторов, их выводов и сопротивлени-

ем токоведущих шин, подключенных непо-

средственно к конденсаторам ячеек. Следует

отметить, что конденсаторы, используемые

в силовой импульсной технике, обладают ма-

лыми утечками, и эта составляющая потерь,

проявляющаяся в основном только в процес-

се заряда, обычно не учитывается.

Учет потерь в конденсаторах при их разря-

де моделируют резисторы, включаемые после-

довательно с конденсаторами в каждую ячей-

ку. При этом выявляется иной механизм вли-

яния на процесс разряда. На рис. 6 приведены

временные зависимости тока нагрузки нор-

мированной 5-звенной линии для трех значе-

ний: RС = 0 (кривая 1), RС = 0,2ρ (кривая 2)

и RС = 0,5ρ (кривая 3). Из этих зависимостей

следует, что амплитуда импульса практичес-

ки не уменьшается, но несколько сглаживают-

ся осцилляции, увеличивается длительность

среза импульса и, соответственно, его полная

длительность. Отсюда следует, что учет по-

терь в конденсаторах ОИЛ не представляет

практического интереса даже при больших

значениях RС.

При реализации генераторов импульсов

обычно предъявляются высокие требования

к форме импульсов тока нагрузки, особенно

к постоянству вершины импульсов. При этом

требуется снижение амплитуды осцилляций,

достижение приемлемых значений величины

спада плоской части при одновременном со-

хранении требуемой величины длительности

фронта. Для уменьшения амплитуды осцил-

ляций на плоской части импульса ОИЛ сле-

дует увеличить значение входной индуктив-

ности линии LЯ, что может быть сделано при

подключении дополнительной индуктивнос-

ти LД. При коррекции осцилляций длитель-

ность фронта рассчитывается с учетом LД

и равна

τфр ≈ 0,61(1 + LД/LЯ)√LЯСЯ.

На рис. 7 приведены токи индуктивностей

5-звенной линии для условия LД = LЯ. Приве-

денная на рис. 7 сглаженная кривая тока на-

грузки показывает, что введение дополнитель-

ной индуктивности LД = LЯ незначительно

удлиняет активную длительность среза, кото-

рую практически можно рассчитывать по (3).

Активная длительность сглаженного импуль-

са при этом несколько возрастает и равна.

τ ≅ 2,2(n + 0,5))√LЯСЯ

Так как при введении дополнительной ин-

дуктивности LД = LЯ длительность фронта им-

пульса возрастает практически в два раза, для

восстановления нужной длительности фрон-

та, соответствующей LД = 0, число звеньев ли-

нии следует увеличить вдвое при сохранении

суммарных величин индуктивности и емкос-

ти линии. Помимо этого уменьшение длитель-

ности фронта импульса может быть достиг-

нуто включением параллельно ОИЛ коррек-

тирующей емкости СК ≅ СЯ, соединенной

последовательно с корректирующим сопро-

тивлением RК = ρ (рис. 8). В процессе заряда

емкость СК заряжается вместе с другими кон-

денсаторами линии до напряжения Е. После

замыкания ключа К напряжение на нагрузке

в нулевой момент времени uR (0) = 0,5E. Одна-

ко включение корректирующей цепочки

RК–СК, приводит к увеличению длительности

среза формируемого импульса и несколько

снижает КПД генератора. На рис. 9 кривая 1

соответствует импульсу тока нагрузки норми-

рованной 5-звенной линии, а кривая 2 — той

же линии с корректирующей цепью. На ри-

сунке видно, что при работе по этой схеме вер-

шина импульса не корректируется. Отмечен-

ные недостатки в существенной степени устра-

няются при использовании схемы коррекции,

приведенной на рис. 10. Здесь корректирую-

щая емкость СК1 заряжается вместе с линией

до напряжения Е. Последовательно с нагруз-

кой включается корректирующий RLC-двух-

полюсник, параметры которого удовлетворя-

ют соотношениям

RCп = RKCK2, RK = √LK/CK1, 
1/Cп = 1/СK1 + 1/СK2.               (5)

Три равенства (5) определяют три из четы-

рех параметров корректирующей цепи. Чет-

вертый параметр может быть выбран произ-

вольно.

Удобно принять СК1 = СЯ, либо LК = LЯ. В тех

случаях, когда паразитная емкость нагрузки

Сп значительно меньше емкости СК1, форму-

лы для расчета RК, СК1 и СК2 упрощаются и мо-

гут быть представлены в виде: RК = RН, 

СК2 = СП, СК1 = LК/R2. На рис. 11 приведен им-

пульс тока 5-звенной ОИЛ, работающей на ре-

зистивную нагрузку, шунтированную емкос-

тью, без коррекции (кривая 1) и скорректиро-

ванный импульс тока этой же линии (кривая 2).

Рис. 6

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9

Рис. 10
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На рисунке видно, что скорректированный

импульс имеет практически нулевую длитель-

ность фронта и меньшие осцилляции,

но большую длительность.

В реальных условиях генераторы прямо-

угольных импульсов работают не на идеализи-

рованную резистивную нагрузку, а в общем

случае на комплексную, параметры которой ча-

ще всего удается определить только опытным

путем. Обычно в цепи нагрузки присутствуют

последовательно включенная индуктивность,

определяемая индуктивностью проводников

и нагрузки, и параллельно включенная нагруз-

ке емкость, определяемая как емкостью про-

водников, так и емкостью конструкции самой

нагрузки. Скорее всего, представить комплек-

сную нагрузку генератора в самом общем ви-

де невозможно. Но учитывая то, что в составе

генераторов прямоугольных импульсов часто

присутствует согласующий импульсный транс-

форматор, можно считать, что генератор рабо-

тает на нагрузку, комплексные параметры ко-

торой определяются основными параметрами

импульсного трансформатора. На рис. 12 при-

ведена схема генератора, в котором ОИЛ (LЯ —

входная индуктивность ОИЛ) нагружена

на цепь, состоящую из последовательно

включенной индуктивности LД, самой нагруз-

ки RН и шунтирующих ее емкости СН и ин-

дуктивности LН. Исходя из классической схе-

мы замещения импульсного трансформато-

ра, индуктивность LД можно рассматривать

как индуктивность рассеяния трансформато-

ра, индуктивность LН как индуктивность на-

магничивания трансформатора, а емкость

СН — как сумму паразитных емкостей транс-

форматора.

На рис. 13 приведены временные зависи-

мости токов нагрузки нормированной ОИЛ

(LЯ = 0,1, СЯ = 0,1, n = 5) для условий LД = 0, 

LН = ∞, СН = 0, 0,03 и 0,06 (кривые 1, 2 и 3 со-

ответственно). При детальном анализе этих за-

висимостей обнаруживается, что междециль-

ная длительность фронта импульса увеличи-

вается несущественно, длительность среза

практически не меняется, а амплитуда выбро-

са при данных соотношениях емкостей ячеек

и нагрузки возрастает. На рис. 14 приведены

временные зависимости токов нагрузки нор-

мированной ОИЛ при LД = 0, СН = 0, LН = ∞,

2, 1 (кривые 1, 2 и 3 соответственно). На ри-

сунке видно, что шунтирование нагрузки ин-

дуктивностью практически не изменяет дли-

тельность фронта, но приводит к существен-

ному увеличению спада плоской части,

уменьшению междецильной длительности са-

мого импульса и амплитуды выброса.

В тех случаях, когда нагрузка имеет индук-

тивный характер и может быть представлена

в виде последовательной RН–LН цепи, а вели-

чина индуктивности нагрузки сопоставима

с величиной индуктивности ячейки ОИЛ,

входная индуктивность ОИЛ LЯ может быть

уменьшена на величину LН.

Следует отметить, что анализ электромагнит-

ных процессов в ОИЛ, работающей на слож-

ную комплексную нагрузку, когда необходимо

учитывать влияние всех элементов одновремен-

но, не представляет особой сложности при ис-

пользовании современных вычислительных

программных средств. Но при этом необходи-

мо иметь адекватную модель нагрузки, что ино-

гда вызывает некоторые трудности, поскольку

определение параметров этой нагрузки 

(в первую очередь паразитных) обычно произ-

водится экспериментально.

В реальных устройствах нагрузка импульс-

ных генераторов чаще всего нелинейная. Ха-

рактерными примерами нелинейных нагрузок

являются анодные цепи магнетронов, объем-

ный газовый разряд в газовых лазерах, лампы

накачки твердотельных лазеров, дуговой раз-

ряд в импульсных сварочных установках, кон-

туры нагрузки контактных конденсаторных

сварочных машин и т. п. Анализ электромаг-

нитных процессов в импульсных генераторах,

работающих на нелинейную нагрузку, требу-

ет знания вольт-амперной характеристики

(ВАХ) данной нагрузки, которая может быть

задана аналитически, графически или таблич-

ным способом. Обычно ВАХ нагрузки получа-

ют экспериментально, а затем аппроксимиру-

ют их аналитическими зависимостями — сте-

пенным рядом, тригонометрическими

функциями и т. п. Таким образом, задача ана-

лиза электромагнитных процессов в ОИЛ, 

работающей на произвольную нелинейную 

резистивную нагрузку, может быть решена чис-

ленно с достаточно высокой точностью, опре-

деляемой в первую очередь адекватностью ма-

тематической модели нагрузки. При проекти-

ровании и изготовлении ОИЛ, работающих

на нелинейные нагрузки, возникает задача опре-

деления оптимальных параметров элементов

ОИЛ. При этом необходимо исходить из того,

чтобы режим работы ОИЛ был наиболее бли-

зок к согласованному, когда практически вся

энергия, запасенная в линии, выделялась в на-

грузке за время, равное длительности импуль-

са. Традиционно вопрос о согласовании ОИЛ

с линейной нагрузкой рассматривается на при-

мере согласования эквивалентной ДЛРП, а за-

тем результаты переносят на ОИЛ с конечным

числом элементов. Этот подход может быть ис-

пользован и при решении задачи о согласова-

нии ОИЛ с нелинейной нагрузкой при допу-

щении, что нагрузка является резистивной и бе-

зынерционной.

Пусть вольт-амперная характеристика нагруз-

ки имеет вид uН=u (i) и однозначна относитель-

но тока. ДЛРП, заряженная до напряжения Е

и формирующая в нагрузке импульс тока дли-

тельностью τ, на отрезке времени 0 ≤ t ≤ τ
может быть заменена источником ЭДС Е и эк-

вивалентным активным сопротивлением ρ,

равным волновому сопротивлению ДЛРП.

Эквивалентная схема процесса разряда пред-

ставлена на рис. 15. Для этой схемы справедли-

во следующее уравнение

E = i (t)ρ + u (i).

Так как в этой цепи отсутствуют реактив-

ные элементы, длительность переходных про-

цессов в моменты включения (t = 0) и отклю-

чения (t = τ) идеального ключа К равна нулю.

При этом ток в цепи за время 0 ≤ t ≤ τ не ме-

няет своей величины: i (t) = IН = const. Величи-

на тока определяется суммарной вольтампер-

ной характеристикой нагрузки u (i), активно-

го сопротивления ρ и величиной напряжения Е.

На рис. 16 даны примеры некоторых нелиней-

ных нагрузок.

Рис. 11

Рис. 12

Рис. 13

Рис. 14

Рис. 15

Рис. 16
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Прямая 1 соответствует нагрузке в виде про-

тивоЭДС. U0, прямая 2 — нагрузке в виде про-

тивоЭДС U01 и резистора Rдиф, величина ко-

торого определяется углом наклона этой пря-

мой, кривые 3 и 4 — нелинейные нагрузки

произвольного вида. Прямая E — iρ представ-

ляет собой падающую внешнюю характерис-

тику источника питания с током короткого за-

мыкания Iкз/ρ. Условие согласования в этом

случае имеет вид

Iнρ = U (Iн) = E/2.                (6)

Действительно, энергия, выделившаяся в на-

грузке за время длительности импульса WН,

равна энергии WЛ, запасенной в ЛРП:

Из (6) следует, что для обеспечения согла-

сованного режима работы линии необходимо

одновременное выполнение следующих ра-

венств:

ρ = U(i)/i = Rст при I = IН,
E = 2U(i) при I = IН,               

(7)

где Rст — статическое сопротивление нагруз-

ки при I= IН.

При проектировании ОИЛ ставится задача

определения ее параметров, при которых в на-

грузке сформируется прямоугольный импульс

тока заданной амплитуды IН и длительности τ.

Зная ВАХ нагрузки, можно определить из (7)

величину волнового сопротивления ρ и на-

пряжение заряда Е, при которых будет обес-

печен согласованный режим работы. Следует

помнить, что на режим согласования при ра-

боте на нелинейную нагрузку одновременно

влияют как величина волнового сопротивле-

ния линии ρ, так и величина напряжения за-

ряда Е, и согласованный режим исключает воз-

можность регулирования тока заряда путем

изменения уровня напряжения заряда. В об-

щем случае для регулирования амплитуды им-

пульса тока нагрузки при сохранении согла-

сованного режима работы необходимо одно-

временно с изменением напряжения заряда

линии изменять и ее волновое сопротивление.

Поскольку изготовление и эксплуатация ОИЛ

с регулируемым волновым сопротивлением

связаны с большими трудностями, наиболее

приемлемым способом регулирования тока

нагрузки все-таки является регулирование

уровня зарядного напряжения. Иногда при

этом необходимо предусматривать дополни-

тельные схемные решения, обеспечивающие

как требуемые параметры импульсов тока на-

грузки, так и повышение КПД установки в це-

лом [5].

При проектировании мощных ОИЛ необ-

ходимо знать величины действующих и амп-

литудных значений токов в элементах и мак-

симальных напряжений на них. Максималь-

ные значения напряжений не превышают

величины зарядного напряжения линии, ко-

торое может быть принято за расчетное. Рас-

чет и проектирование катушек индуктивнос-

тей необходимо производить по действующим

значениям токов этих катушек для максималь-

ного режима работы генератора, то есть при

максимальных значениях частоты, амплиту-

ды и длительности импульсов тока нагрузки.

В тех случаях, когда рабочая частота генерато-

ра невелика (не превышает единиц герц), вы-

бор сечения обмоточного провода или шин,

из которых изготавливаются катушки индук-

тивности, нужно делать с учетом добротнос-

ти линии. Выбор сечения обмоточного прово-

да или шин катушек индуктивностей произ-

водится по допустимой плотности тока,

не превышающей 3–5 ампер на кв. мм в усло-

виях естественного режима охлаждения. 

Поскольку в ОИЛ все катушки индуктивнос-

тей имеют один и тот же номинал, их обычно

изготавливают одинаковыми. При этом дейст-

вующее значение тока каждой индуктивности

принимается равным действующему значению

тока первой катушки и в отсутствии цепей кор-

рекции равно действующему значению тока

нагрузки. Тем не менее, приближенно относи-

тельную величину действующего значения то-

ка k-ой индуктивности I*Дk ОИЛ с произволь-

ным числом ячеек можно определить как

(8)

где IДk — действующее значение тока k-ой

индуктивности, IД1 — действующее значение

тока 1-ой индуктивности, n — число ячеек ли-

нии, k — номер индуктивности.

Действующее значение прямоугольного им-

пульса тока k-ой индуктивности определяет-

ся зависимостью (8), что и позволяет оценить

потери в линии.

В таблице 1 приведены величины I*Дk, вы-

численные для 3-, 5- и 10-звенных линий

по формуле (8) и численным методом.

Из таблицы 1 следует, что простая прибли-

женная зависимость (8) дает несколько завы-

шенные значения I*Дk, но разница проявляет-

ся только в третьем знаке после запятой.

В таблице 2 приведены амплитудные значе-

ния токов индуктивных элементов, которые

в различных ОИЛ могут на 17,8–23,9% превы-

шать расчетную амплитуду импульса тока на-

грузки, что следует учитывать при вычисле-

нии величин электродинамических сил, про-

порциональных квадрату амплитуды тока.

Обычно ОИЛ используется как емкостный

накопитель энергии. Но так называемую ко-

роткозамкнутую ОИЛ можно использовать

и как индуктивный накопитель энергии, ког-

да энергия запасается в магнитном поле кату-

шек индуктивностей. В этом случае электро-

магнитные процессы в линии подобны про-

цессам, возникающим в разомкнутой линии,

но роль волн напряжения в разомкнутой ли-

нии здесь выполняют волны тока, и наоборот.

При R = ρ на нагрузке формируется прямо-

угольный импульс напряжения, амплитуда ко-

торого равна

UR = IR/2 = E/2 � R/Rи.

На рис. 17 приведена схема 5-звенной ко-

роткозамкнутой ОИЛ, энергия в которой за-

пасается в индуктивных элементах, а нагруз-

ка подключается параллельно емкости первой

ячейки.

Короткозамкнутая формирующая линия

имеет то преимущество над разомкнутой ли-

нией, что при R >> RИ она предоставляет воз-

можность получить импульс напряжения зна-

чительной амплитуды UR >> E. Однако процесс

накопления и хранения энергии в магнитном

поле линии сопряжен с рядом недостатков

и имеет низкий КПД. Поэтому короткозамк-

нутые формирующие линии применяются тог-

да, когда отмеченное достоинство является осо-

№ инд. k I*Дk n = 3 (8) I*Дk n = 3 числ. I*Дk n = 5 (8) I*Дk n = 5 числ. I*Дk n = 10 (8) I*Дk n = 10 числ.

1 1 1 1 1 1 1

2 0,816 0,812 0,894 0,892 0,949 0,947

3 0,577 0,573 0,7745 0,769 0,894 0,892

4 0,632 0,626 0,837 0,834

5 0,447 0,443 0,775 0,772

6 0,707 0,704

7 0,632 0,629

8 0,548 0,543

9 0,447 0,443

10 0,316 0,313

Таблица 1

№ инд. k I*maxk n = 3 I*maxk n = 5 I*maxk n = 10

1 1,123 1,123 1,123

2 1,178 1,180 1,178

3 1,001 1,205 1,206

4 1,206 1,219

5 0,931 1,228

6 1,234

7 1,238

8 1,239

9 1,184

10 0,816

Таблица 2
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бенно существенным. Высоковольтный си-

ловой ключ К должен быть полностью управ-

ляемым, поскольку он работает на размыка-

ние, что несколько затрудняет практическую

реализацию этой схемы. На рис. 18 показаны

импульсы напряжения на двух согласован-

ных линейных нагрузках R = ρ = 1 Ом

и R = ρ = 10 Ом. В обоих случаях ток заряда ра-

вен 2 А. Длительность нормированного им-

пульса — 1 с. Амплитуды импульсов напряже-

ния u1(t) и u2(t) составили соответственно 

1 и 10 В, токи обеих нагрузок одинаковы и име-

ют амплитуду 1 А. 
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Компания Mean Well выпустила очередной но-

вый импульсный источник питания закрытого ти-

па серии ELN-30 для систем светодиодного освеще-

ния. Ориентированная на недорогие осветительные

системы, серия ELN-30 не имеет функции коррек-

ции мощности, что позволяет сохранять невысо-

кую стоимость. При этом источники этой серии со-

ответствуют требованиям UL 1310 класса II. Выход-

ная мощность источников не превышает 100 ВА

(5 А) при любых условиях, благодаря чему сущес-

твенно снижается опасность для здоровья техни-

ческих специалистов, осуществляющих монтаж или

обслуживание систем светодиодного освещения.

Кроме того, полностью герметичный пластиковый

корпус со степенью защиты IP64 защищает элект-

ронные компоненты от пыли и влаги, что позваляет

использовать этих приборы в суровых условиях.

КПД источников питания серии ELN-30 состав-

ляет 87%, поэтому они могут работать при темпе-

ратуре от –20 до +60 °C в условиях конвекционно-

го охлаждения. Стандартные функции включают:

регулируемое выходное напряжение и ток, защиту

от короткого замыкания, перегрузки и превыше-

ния напряжения. Управление затемнением осущест-

вляется изменением напряжения 1~10 В или ШИМ-

сигналом (доступен в качестве дополнительной

функции, позволяет изменять яркость светодиодов

с помощью внешних управляющих сигналов).

Области применения для данных источников: све-

товая реклама и подсветка, декоративное и архитек-

турное освещение на основе светодиодов, светоди-

одное театральное освещение, светодиодные элек-

тронные дисплеи.

Прочие характеристики:

•• Универсальный диапазон входных напряжений.

•• Габаритные размеры (Д�Ш�В): 145�47�30 мм.

•• Соединение: 

– 18AWG * 2 (18AWG * 4 для управляемых моде-

лей с функцией затемнения).

www.aviton.spb.ru

Компания Mean Well выпустила новую серию блоков питания 
класса II с одним выходом
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И
сточник бесперебойного питания (ИБП)

предназначен для надежной защиты элект-

рооборудования пользователя от любых не-

поладок в сети, включая искажение или пропадание

напряжения сети, а также для подавления высоко-

вольтных импульсов и высокочастотных помех, по-

ступающих из сети. Источник бесперебойного пита-

ния с двойным преобразованием энергии обладает

наиболее совершенной технологией по обеспечению

качественной электроэнергией без перерывов в пи-

тании нагрузки при переходе с сетевого режима (пи-

тание нагрузки энергией сети) на автономный ре-

жим (питание нагрузки энергией аккумуляторной

батареи), и наоборот. Обеспечивая синусоидальную

форму выходного напряжения, такие ИБП исполь-

зуются для ответственных потребителей электро-

энергии, предъявляющих повышенные требования

к качеству электропитания.

Разнообразие топологии и структурное построение

ИБП рассмотрены в ряде работ [1, 2, 3]. Одним из при-

меров современных ИБП малой мощности (1–3 кВА)

являются ИБП серии ДПК [4]. В состав силовой цепи

ИБП входят блок реле, зарядное устройство (ЗУ), кор-

ректор коэффициента мощности (ККМ), преобразо-

ватель постоянного напряжения (ППН) и инвертор.

Рассмотрим структуру и алгоритмы функциониро-

вания системы управления ИБП с использованием

микроконтроллера MC68HC908MR32 [5].

Режимы работы ИБП

В зависимости от состояния сети и величины на-

грузки ИБП может работать в различных режимах:

сетевом, автономном, байпас и других.

Сетевой режим — режим питания нагрузки энер-

гией сети.

При наличии сетевого напряжения в пределах до-

пустимого отклонения и нагрузки, не превышающей

максимально допустимую, ИБП работает в сетевом

режиме. При этом режиме осуществляется:

•• фильтрация импульсных и высокочастотных се-

тевых помех;

•• преобразование энергии переменного тока сети

в энергию постоянного тока с помощью выпрями-

теля и схемы коррекции коэффициента мощности;

•• преобразование с помощью инвертора энергии

постоянного тока в энергию переменного тока

со стабильными параметрами;

•• подзарядка АБ с помощью зарядного устройства.

При перегрузке более 110% через определенное

время ИБП переходит в режим байпас (БП). При сня-

тии перегрузки ИБП автоматически возвращается

в нормальный сетевой режим с двойным преобразо-

ванием энергии.

Автономный режим — режим питания нагрузки

энергией аккумуляторной батареи.

При отклонении параметров сетевого напряжения

за допустимые пределы или при полном пропада-

нии сети ИБП мгновенно переходит на автономный

режим питания нагрузки энергией аккумуляторной

батареи (АБ) через повышающий преобразователь

DC/DC (ППН) и инвертор. При остаточной емкос-

ти АБ менее 20% ИБП автоматически перестанет

работать для исключения недопустимого разряда АБ.

При восстановлении напряжения сети ИБП автома-

тически перейдет в сетевой режим.

Режим байпас (БП) — режим питания нагрузки

напрямую от сети.

Если при сетевом режиме происходит перегруз-

ка или перегрев ИБП, а также если один из узлов

ИБП выходит из строя, то нагрузка автоматически

переключается с выхода инвертора напрямую к се-

ти. При снятии причин перехода в БП (перегрузки

или перегрева) ИБП автоматически возвращается

в нормальный сетевой режим с двойным преобра-

зованием энергии.

Режим заряда батареи возникает при наличии се-

тевого напряжения и включенном ИБП. Зарядное

устройство будет обеспечивать заряд батареи неза-

висимо от того, включен ли инвертор или присутст-

вует режим БП.

Режим автоматического перезапуска ИБП воз-

никает при восстановлении сетевого напряжения,

если до того ИБП работал в автономном режиме

и был автоматически отключен внутренним сиг-

налом во избежание недопустимого разряда бата-

реи. После появления входного напряжения ИБП

автоматически включится и перейдет на сетевой

режим.

Режим холодного старта обеспечивает включение

ИБП для работы в автономном режиме при отсут-

ствии сетевого напряжения путем прямого включе-

ния инвертора.

Указанные режимы работы ИБП возникают при

соответствующих сигналах управления от микро-

контроллера платы управления.

—ÚÛÍÚÛ‡ Ë ‡Î„ÓËÚÏ˚ 
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Владимир Зуенко

В статье рассмотрены вопросы построения и алгоритмы функционирования

системы управления ИБП серии ДПК на базе микроконтроллера MC68HC908MR32
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Описание платы управления ИБП

Плата управления обеспечивает необходи-

мый алгоритм работы cиловой платы ИБП,

тестирование состояния узлов и мониторинг

работы ИБП, выполняя три основные функ-

ции:

•• контроль и регулирование;

•• защиту;

•• сигнализацию.

По функциональному назначению можно

выделить следующие узлы и цепи в составе

платы управления (рис. 1):

•• микроконтроллер (МК);

•• цепи измерения аналоговых сигналов (на-

пряжение и частота сети, напряжение и час-

тота инвертора, ток нагрузки, напряжения

шины постоянного тока, напряжение АБ,

температура ИБП);

•• блок формирования сигналов управления

силовыми транзисторами инвертора (БФ

ШИМ);

•• цепи формирования сигналов управления

и обратной связи ППН и ККМ (БФСУ);

•• цепи индикации и обработки нажатия кно-

пок управления платы дисплея (ПД);

•• блок интерфейса RS-232 (БИ);

•• вспомогательный источник питания цепей

платы управления и МК (ВИП).

Блок-схема узла формирования ШИМ-сиг-

налов управления силовыми транзисторами

инвертора приведена на рис. 2.

Опорная модифицированная синусоида,

синхронизированная по частоте и фазе с се-

тевым напряжением (SINE PWM), формиру-

ется МК и поступает на сумматор — усили-

тель ошибки. На другой вход сумматора 

поступает сигнал обратной связи, пропорци-

ональный выходному напряжению инверто-

ра (Uвых). Сигнал ошибки (Uош) поступает

на один вход компаратора, на второй вход ко-

торого подается пилообразное напряжение

с интегратора (Uпил). Вход интегратора так-

тируется синхроимпульсами с частотой, рав-

ной частоте коммутации транзисторов ин-

вертора 19,2 кГц (CLOCK). Сформированный

ШИМ-сигнал (Uшим) поступает на блок фор-

мирования комплементарной пары сигналов

ШИМ (БФС) для управления поочередно

верхним (положительным PWM+) и ниж-

ним (отрицательным PWM–) транзисторны-

ми плечами инвертора. На второй вход это-

го блока поступает сигнал запрета формиро-

вания ШИМ-сигналов (Uотк) при наличии

аварии ИБП или перегрузки инвертора. Цепь

формирования сигнала запрета содержит

блок формирования сигнала о превышении

выходного тока (БФП), блок формирования

сигнала отключения инвертора по перегруз-

ке (БФО) и блок формирования сигнала за-

прета работы инвертора (БФЗ). На блок фор-

мирования сигнала запрета поступает также

сигнал на отключение инвертора при неис-

правности в ИБП (PWM.OFF), формируе-

мый МК.

На АЦП-входы МК поступают следующие

аналоговые сигналы (рис. 3).

1. Положительное и отрицательное напряжения

шины постоянного тока (+BUS.V, -BUS.V).

2. Напряжение батареи (BAT.V).

3. Напряжение сети электропитания (LINE.V).

4. Выходной ток инвертора (LOAD.C).

5. Температура силовых транзисторов инвер-

тора (TEMP).

6. Выходное напряжение инвертора (INV.V).

На входы счетчиков МК поступают сигна-

лы об изменении полярности напряжения 

питающей сети (LINE.ZERO) и напряжения

инвертора (INV.ZERO), сформированные опе-

рационными усилителями (ОУ) цепей изме-

рения. Путем подсчета количества импульсов

в секунду определяется частота сети и инвер-

тора, а также производится автоподстройка

частоты и фазы инвертора к частоте и фазе на-

пряжения питающей сети.

На цифровые входы МК поступают следу-

ющие сигналы (рис. 3):

1. Сигнал корректности подключения провод-

ников фазы и нейтрали питающей электро-

сети (L/N).

2. Сигнал выключения инвертора с платы дис-

плея (кнопка «Выкл») SW.OFF; сигнал вклю-

чения инвертора с платы дисплея (кнопка

«Вкл») SW.ON.

МК формирует следующие сигналы управ-

ления (рис. 3):

1. Вкл/выкл ЗУ (CHG.OFF).

2. Вкл/выкл ППН (DC.OFF).

3. Вкл/выкл ККМ (PFC.OFF).

4. Сигнал управления входным реле (RLY1.ON).

5. Сигнал отключения вторичного источника

электропитания (для отключения ИБП в ав-

тономном режиме работы) SHUTDOWN.

6. ШИМ-сигнал, преобразуемый интеграто-

ром на ОУ в аналоговый сигнал обратной

связи для схемы управления шиной посто-

янного тока (ППН и ККМ) BUS.VFB.

7. Сигнал управления выходным реле (RLY2.ON).

8. Сигнал включения зуммера (BUZ.ON).

9. Сигнал запрета работы инвертора (PWM.OFF).

Структура микропрограммы МК

При включении питания микропрограмма

производит первичную проверку узлов ИБП

и инициализирует внутренние блоки МК для

выполнения заданных функций, после чего

переходит к выполнению процедур (подпро-

грамм) в главном цикле программы.

Вызов процедур, таких как измерение па-

раметров на аналоговых входах АЦП, форми-

рование сигналов обратной связи шины по-

стоянного тока, ШИМ-сигналов управления

силовыми транзисторами инвертора, требу-

ющих запуска через точно определенные про-

Рис. 1. Функциональная схема платы управления Рис. 2. Функциональная схема узла формирования ШИМ сигналов

Рис. 3. Обозначения входных и выходных

сигналов МК
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межутки времени, производится при помо-

щи внутренних аппаратных прерываний, ге-

нерируемых встроенными таймерами МК.

Обработка прерываний имеет наивысший

приоритет по отношению к главному циклу

программы.

Подпрограммы обмена данными по RS-232

и индикации имеют наименьший приоритет

и выполняются в последнюю очередь. Осталь-

ные подпрограммы вызываются по мере не-

обходимости и выполняются в главном рабо-

чем цикле микропрограммы.

Рассмотрим алгоритмы контрольных опе-

раций, выполняемых МК.

Измерение действующих величин

напряжения и тока

Определение действующих значений напря-

жений инвертора и сети, а также тока нагруз-

ки производится путем серии измерений

их мгновенных (амплитудных) значений: для

напряжения — 64 раза за период, тока — 128 раз

за период, с последующим вычислением сред-

неквадратических значений:

где N — число дискрет (выборок) измерения

электрических величин за период основной

частоты напряжения инвертора или сети; n —

текущий номер дискреты.

Автоподстройка частоты 

и фазы напряжения инвертора 

к напряжению сети

При нахождении частоты сетевого напряже-

ния в диапазоне FНОМ ±4 Гц МК обеспечивает

синфазную работу инвертора и сети. Соответ-

ствие частоты и фазы напряжения необходи-

мо при переходе из автономного режима ин-

вертора в сетевой, а также при переводе пита-

ния нагрузки с байпас на инвертор и обратно.

Автоподстройка частоты и фазы напряжения

инвертора производится по результатам изме-

рения частоты и фазы напряжений инвертора

и сети по окончании каждого периода выход-

ного напряжения инвертора. За один период

частота инвертора может быть увеличена или

уменьшена на 0,01 Гц, что составляет макси-

мальную скорость изменения частоты 0,5 Гц/с.

Проверка качества 

входного напряжения

1. Проверка на пониженное напряжение осу-

ществляется каждые 4 мс на основе анали-

за суммы 16 последних измерений (1/4 пе-

риода) мгновенного значения сетевого на-

пряжения за его период. Производится для

оперативного реагирования на недопусти-

мое снижение напряжения и служит осно-

ванием для переключения с сетевого режи-

ма работы ИБП в автономный режим.

2. Проверка на чрезмерно высокое мгновен-

ное значение напряжения осуществляется

64 раза за период сетевого напряжения. При

обнаружении мгновенного (амплитудно-

го) значения более 420 В (что соответству-

ет прогнозируемому действующему зна-

чению 300 ±5 В) в течение 4 последователь-

ных измерений производится перевод ИБП

в автономный режим для защиты цепей

ККМ от опасно высокого значения напря-

жения.

3. Проверка действующего значения входно-

го напряжения на разрешенный диапазон

работы в режиме БП осуществляется 1 раз

за период. Допустимые значения напряже-

ния могут быть установлены потребителем

в зависимости от характера подключенной

нагрузки. Заводская установка соответству-

ет ±15%.

4. Проверка действующего значения входно-

го напряжения на разрешенный диапазон

работы в сетевом режиме производится 

1 раз за период. Входное напряжение срав-

нивается с таблицей константных значений,

отражающих зависимость минимального

и максимального допустимого напряжения

от величины текущей нагрузки:

– при нагрузке менее 50%: 118–300 В;

– при нагрузке более 50%, но менее 75%:

140–300 В;

– при нагрузке более 75%: 160–300 В.

5. Проверка частоты входного напряжения

на нахождение в установленном диапазоне

рабочих частот (46–54 Гц) осуществляется

с интервалом 16 мс. При выходе частоты

входного напряжения за данный диапазон

ИБП переключается на автономный режим

работы.

Проверка напряжения 

шины постоянного тока

Эта проверка проводится каждые 16 мс.

Если напряжение на положительной или от-

рицательной шинах превышает максималь-

но допустимое значение (440 В), то через

определенное время, но не более чем через

4 с, произойдет отключение ККМ в сетевом

режиме или ППН в автономном режиме.

Проверка предназначена для защиты элек-

тролитических конденсаторов шины посто-

янного тока (максимальное паспортное на-

пряжение 450 В).

Проверка напряжения АБ

Расчет текущего значения напряжения

АБ производится каждые 32 мс путем вычис-

ления среднего арифметического от суммы

из 100 измерений напряжения, произведен-

ных в интервале между вызовами подпро-

граммы.

Далее рассчитанное напряжение АБ прохо-

дит следующие проверки.

1. Проверка на чрезмерный заряд АБ произ-

водится в сетевом режиме работы. При на-

пряжении ячейки АБ выше 2,4 В отключа-

ется зарядное устройство и ИБП переходит

в автономный режим работы. Индикаторы

платы дисплея сигнализируют об аварий-

ной ситуации.

2. Проверка на низкий уровень заряда АБ про-

изводится в автономном режиме работы. 

Напряжение АБ сравнивается со значением

из таблицы, зависящим от текущей величи-

ны нагрузки ИБП (в интервале значений на-

пряжения на ячейку от 1,92 до 1,78 В). При

падении напряжения АБ ниже указанного

значения ИБП оповещает потребителя о низ-

ком уровне заряда и предстоящем отключе-

нии нагрузки — индикатор АБ начинает ми-

гать, интервал между звуковыми сигналами

уменьшается в 2 раза.

3. Проверка АБ для защиты от глубокого раз-

ряда производится в автономном режиме ра-

боты. Напряжение АБ сравнивается со зна-

чением из таблицы, зависящим от текущей

величины нагрузки ИБП (в интервале значе-

ний напряжения на ячейку от 1,87 до 1,68 В).

При падении напряжения АБ ниже данного

значения ИБП немедленно отключается.

Проверка условий перехода 

с автономного на сетевой режим

Проверка осуществляется каждые 32 мс. Без-

условный переход разрешен при выполнении

следующих условий:

•• значение частоты сети внутри допуска от-

клонения частот;

•• значение напряжения сети в поле рабочего

диапазона;

•• наличие синхронизации частот сети и вы-

ходного напряжения;

•• отсутствие чрезмерного заряда АБ.

Проверка температурного режима

Данная проверка предназначена для защиты

силовых транзисторов инвертора от выхода

из строя по причине перегрева, осуществляет-

ся по показаниям датчика температуры 2 раза

в секунду. При превышении +90 °С инвертор

выключается и ИБП переходит в режим БП.

Защита от перегрузки

В системе управления ИБП реализованы два

способа защиты от перегрузки.

1. Защита от длительной перегрузки. Через

определенное время перегрузки МК отклю-

чает инвертор (сигнал PWM.OFF), переклю-

чая питание нагрузки на цепь БП при рабо-

те в сетевом режиме либо отключая нагруз-

ку при работе в автономном режиме:

– через 30 с, если выходная мощность дос-

тигает 110% номинальной мощности;

– через 200 мс, если перегрузка более 130%;

– немедленно, если перегрузка более 150%.

2. Циклическая токовая защита при импульс-

ной перегрузке (оценивается высокое зна-

чение тока за короткое время). Блок БФП
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независимо от МК формирует сигнал запре-

та импульсов управления IGBT инвертора

(рис. 1). Выходное реле в этом случае оста-

ется включенным на нагрузку, если не воз-

никают продолжительная перегрузка или

неисправность инвертора.

Контроль короткого замыкания 

или аварии инвертора

Этот вид контроля осуществляется каждые

16 мс проверкой действующего значения вы-

ходного напряжения и тока нагрузки.

1. Если выходное напряжение снижается до 42 В

в течение 4 периодов, то:

– при значении выходного тока более 40%

от номинального фиксируется КЗ на вы-

ходе, возникает сигнал PWM.OFF и ин-

вертор выключается. Одновременно вы-

ключаются ККМ или ППН;

– при значении тока, не превышающем 40%

от номинального, отключается ККМ и ин-

вертор, при этом нагрузка переключает-

ся на БП в момент перехода выходного

напряжения через нулевое значение.

2. При повышении выходного напряжения

до 264 В либо его падении до 60 В в течение

4 периодов фиксируется авария инвертора,

отключается ККМ и инвертор, нагрузка пе-

реключается на БП.

3. В случае снижения выходного напряжения

на 28 В от номинала 220 В в течение 8 пе-

риодов:

– при токе нагрузки выше 190% фиксиру-

ется перегрузка, отключается инвертор,

нагрузка переключается на цепь БП;

– при токе нагрузки не более 190% в тече-

ние последующих 16 периодов фиксиру-

ется авария инвертора, производится его

выключение и переключение нагрузки

на цепь БП или отключение нагрузки при

автономной работе.

Оценка полной 

и активной мощности

МК анализирует значения полной и актив-

ной составляющей потребляемой мощности,

фиксируя превышения предельных значений

по каждой из составляющих. Вычисления те-

кущих значений мощностей осуществляются

по следующим выражениям:

где N — число дискрет измерения электричес-

ких величин за период основной частоты вы-

ходного напряжения инвертора; n — текущий

номер дискреты.

Знак «+» в выражении для активной мощ-

ности принимается при совпадении знаков

мгновенных значений тока и напряжения,

а при их несовпадении принимается знак «–».

Значение N определяется частотой комму-

тации транзисторов ШИМ-инвертора Fk.

Период выборки может приниматься рав-

ным утроенному значению периода коммута-

ции транзисторов:

Так, если Fk = 19,2 кГц, то выбираем пери-

од выборки Tn = 0,15625 мс, что соответству-

ет N = 128 на периоде основной частоты вы-

ходного напряжения инвертора 50 Гц.

Вычисленные значения мощностей в про-

центах от номинальных мощностей сравнива-

ются с табличными значениями (константами,

записанными в ПЗУ МК), и при их превыше-

нии осуществляется защита инвертора от пе-

регрузки переводом ИБП в режим БП [6].
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В
настоящее время стандарт IEEE802.3af позво-

ляет разработчикам питать по Ethernet-кабе-

лю устройства мощностью до 12,95 Вт, и эти

модели полностью соответствуют стандарту безопас-

ности SELV (Safety Extra Low Voltage).

Все оборудование стандарта IEEE802.3af делится 

на 4 класса в зависимости от потребляемой мощности:

•• класс 1 — мощность до 3,84 Вт;

•• класс 2 — мощность от 3,84 до 6,49 Вт;

•• класс 3 — мощность от 6,49 до 12,95 Вт;

•• класс 4 — мощность до 25 Вт (зарезервирован для

будущего использования).

Базовый источник питания определяет класс

устройства по току и напряжению питания, которое

поднимается от 2,5 до 10 В (рис. 1), это так называе-

мый идентификатор технологии PoE. Если базовое

устройство обнаруживает у питаемого оборудова-

ния идентификатор PoE, в дальнейшем оно выходит

на номинальное рабочее напряжение. Если такой

идентификатор не обнаружен, базовое устройство

решает, что на удаленной стороне стоит оборудова-

ние, которое не поддерживает технологию PoE, и, со-

ответственно, не будет питать его по сигнальному

UTP-кабелю. Далее наступает стадия определения

класса оборудования PoE: базовое устройство при-

кладывает напряжение между 15 и 20 В и по потреб-

ляемому току определяет, прибор какого класса под-

ключен. В это время питание, поступающее

на устройство, должно быть отключено (с помощью

функции Under Voltage Lockout, UVLO — отключе-

ние при низком уровне входного напряжения). Оно

будет включено только после того, как будут прой-

дены стадии поиска идентификатора и определения

класса прибора.

Выбор топологии для устройств PoE

Для того чтобы создать хороший источник пита-

ния (ИП) для устройств стандарта PoE, разработчи-

ку необходимы: микросхема-преобразователь, рабо-

тающая от низкого входного напряжения, силовой

MOSFET-транзистор, цепи защиты по мощности,

UVLO и идентификатор технологии PoE.

При проектировании ИП для устройств стандарта

PoE все разработчики делятся на две большие группы:

1. Первые используют интегральное решение, кото-

рое уже включает в себя DC/DC-контроллер, встро-

енный MOSFET-транзистор, множество встроен-

ных защит. При этом используются внешние дис-

кретные элементы для получения таких функций,

как идентификатор PoE, определение класса,

UVLO. Это решение дает лучшую масштабируе-

мость по мощности источника питания. И разра-

ботчик может спроектировать именно то устрой-

ÿËÓÍËÂ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË
Power over Ethernet

Эндрю Смит 

(Andrew Smith)

Перевод: 

Геннадий Бандура

support@macrogroup.ru

Технология Power over Ethernet (PoE, передача энергии питания по сигнальному

кабелю) дала импульс стремительному развитию телекоммуникационных

стандартов и устройств. Это произошло благодаря тому, что передача питания 

по UTP�кабелю 5�й категории, по которому поступают данные к приборам,

упрощает конструкцию, установку и развитие таких питаемых

телекоммуникационных устройств, как видеокамеры, устройства безопасности,

беспроводное оборудование, VoIP�связь и многое другое. Технология PoE снижает

стоимость приборов и повышает их привлекательность на рынке.

Рис. 1. Определение идентификатора PoE и класса питаемого устройства.
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ство по цене и характеристикам, которое

ему необходимо. Например, интегральные

решения от Power Integrations включают

в себя линейку из 14 микросхем для DC/DC-

преобразования (серия DPA-Switch) с раз-

личными встроенными MOSFET-транзис-

торами и в разных корпусах, что позволяет

полностью покрыть весь диапазон

устройств PoE. При этом разработчики ис-

пользуют минимум внешних элементов для

цепи идентификации (для класса 0 — всего

1 резистор). Для цепи классификации

и UVLO необходимо лишь 7 компонентов.

Схему полностью спроектированного

ИП устройства PoE вы можете увидеть

на рис. 2.

2. Вторая группа разработчиков использует

интегральные решения, которые включают

в себя функцию защиты по мощности,

DC/DC-контроллер, UVLO, PoE-идентифи-

катор и классификатор мощности (рис. 3).

При этом MOSFET-транзистор и цепь огра-

ничений тока ставятся отдельно. Так как си-

ловая часть схемы находится вне интеграль-

ной микросхемы, то разработчику второй

группы необходимо обладать обширными

знаниями в сфере силовой электроники,

чтобы правильно спроектировать и развес-

ти силовую часть ИП, при этом удержав па-

раметры стабильности и КПД на высоком

уровне.

В настоящее время инженеры IEEE работа-

ют над новой версией стандарта, названной

Power over Ethernet Plus (PoEP) IEEE802.3at.

Новый стандарт расширит мощностные воз-

можности оборудования до 25 Вт.

Благодаря поддержке повышенного мощ-

ностного диапазона, по предположениям экс-

пертов, стандарт можно будет использовать

во WLAN-устройствах, в кассовых и платеж-

ных терминалах, рутерах, свичах, камерах,

устройствах безопасности и пр. Выход стан-

дарта запланирован на 2009 год. Новый стан-

дарт будет обратно совместимым, базовое

устройство сможет поддерживать оборудо-

вание PoE вне зависимости от того, работает

ли оно по новому (IEEE802.3at) или старому

(IEEE802.3af) стандарту. Одним из самых

больших отличий нового стандарта PoE 

станет возможность контроля энергопотре-

бления удаленного оборудования. То есть ба-

зовое устройство выдаст ровно столько мощ-

ности, сколько положено удаленному обору-

дованию по его классу. При этом в процессе

работы базовое устройство сможет связывать-

ся с каждым удаленным прибором и в реаль-

ном времени контролировать его пиковое

и среднеквадратическое энергопотребление.

Эта функция позволяет разрабатывать слож-

ные интеллектуальные питающие устройства,

максимально приближенные к потребностям

системы.

Рис. 2. Схема ИП технологии PoE

Рис. 3. Другой тип интегральных решений для ИП�устройств PoE

Компания Mean Well выпустила новую серию

AC/DC-адаптеров, удовлетворяющих требовани-

ям по энергосбережению (CEC level IV), с одним

выходом на 12 Вт. Они  имеют компактные разме-

ры — 65×47×26,5 мм.

Низкая потребляемая мощность без нагрузки

(<0,3 Вт) и КПД до 80% — это две основные особен-

ности серии GS12, обеспечивающие экономию энер-

гии. Благодаря широкому диапазону входного на-

пряжения 90~264 В и различным опциям выходно-

го напряжения 5~24 В адаптеры серии GS12 мо;жно

применять для питания любых небольших элек-

тронных устройств. Данная серия прошла испыта-

ния LPS и получила сертификаты по безопасности

ЕМС — TUV, UL, BSMI, CE, FCC для бытовой элек-

троники, телекоммуникационных приложений

и промышленных устройств. 

Характеристики:

• универсальный диапазон входного напряжения;

• класс II (без контакта заземления);

• защита от короткого замыкания, перегрузки

и превышения напряжения;

• полностью закрытый пластиковый корпус 

(UL 94V-0);

• 100%-ное тестирование на отказ;

• низкая стоимость, высокая надежность;

• сертификаты: TUV/UL/BSMI/CE/FCC;

• выходное напряжение: 5; 7,5; 9; 12; 15; 18; 24 В.

www.aviton.spb.ru

Компания Mean Well выпустила новую серию AC/DC�адаптеров — GS12
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С
истема мониторинга установки индукцион-

ного нагрева сообщает оператору, что реаль-

но происходит во время технологического

процесса и является ли процесс нагрева заготовки

эффективным.

На ранних этапах развития индукционного нагре-

ва использовалось такое простое средство контроля,

как замер границ параметра. По ним выяснялось,

укладывался ли заданный параметр в диапазон, опре-

деляемый соответствующими пределами во время

замера. С появлением программируемого логичес-

кого управления гораздо большее количество пара-

метров подвергалось мониторингу в реальном вре-

мени на протяжении цикла нагрева. В начале 1980-х

годов немецкая фирма HWG GmbH (теперь эта фир-

ма входит в Inductoheat) разработала систему харак-

теристик индуктора (технологию характеристик), ко-

торая была успешно реализована в большом коли-

честве технологических комплексов.

Главной идеей этой технологии является наличие

системы, которая отслеживает значения нерегулиру-

емых параметров, относящихся к работе индуктора,

и хранит наиболее важные из них во время всего цик-

ла нагрева. Эти значения сравниваются с уставками

программируемого логического управления, и вы-

ходная информация выводится на дисплей. Она ис-

пользуется для того, чтобы определить, лежит значе-

ние параметра внутри или вне заданного диапазона.

По мере развития микропроцессорных систем тех-

нология характеристик применялась производите-

лями оборудования, измеряющего деформации

и вихревые токи. Современные системы, основан-

ные на этой технологии, позволяют одновременно

измерять значения многих параметров с графичес-

ким отображением их изменения в реальном време-

ни и анализом статистического управления техноло-

гическим процессом, если он необходим.

Основная проблема всегда сводилась к выбору па-

раметров, которые позволили бы определить, успеш-

но ли протекает технологический процесс. Один из про-

изводителей, покупающий большое количество обо-

рудования, использовал подход, реализованный

в методе «планирования эксперимента» для многопа-

раметрических процессов. Этот метод позволил опре-

делить, что из всех параметров сравнительно неболь-

шое количество является значащим в технологии ха-

рактеристик. Было решено контролировать значащие

параметры, пренебрегая большим количеством мало-

значащих, которые ранее обычно рассматривались.

Во время индукционного нагрева происходит су-

щественное изменение свойств нагреваемого матери-

ала, включая электрическое сопротивление и относи-

тельную магнитную проницаемость (для ферромаг-

нитных материалов). Это приводит к существенному

перераспределению тепла в нагреваемом теле во вре-

мя цикла нагрева. Изменения электрического сопро-

тивления и магнитной проницаемости во время на-

грева приводят к изменению относительной глубины

проникновения тока в нагреваемую заготовку, что мо-

жет быть определено мониторингом напряжения

на индукторе, тока через индуктор и фазного угла ин-

дуктора (рисунок).

Поскольку вышеописанные изменения могут при-

водить к нежелательным последствиям, определены

некоторые параметры, изменяя которые, можно умень-

шить эти последствия. Для систем нагрева массивных

заготовок с достаточно низкой напряженностью поля

относительная магнитная проницаемость может 

варьировать при прогреве заготовки от 100 до 1. Для

поверхностной закалки, которая происходит с плот-

ностью 100 кВт на квадратный дюйм (15,5 кВт/см2), 

изменение относительной магнитной проницаемос-

ти может происходить только в диапазоне от 8 до 1.

Так как глубина проникновения изменяется обратно

пропорционально корню квадратному от изменения

проницаемости, фактическое изменение индуктивнос-

ти при нагреве заготовки может быть относительно

малым.

Во многих случаях индукционной закалки факти-

ческое изменение индуктивности и полного сопро-

тивления относительно мало и существенно снижа-

ÃÓÌËÚÓËÌ„ Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ 
‰Îˇ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËˇ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ 

ËÌ‰ÛÍˆËÓÌÌÓÈ Á‡Í‡ÎÍÓÈ

Рэй Л. Кук 

(Ray L. Cook)

Р. Дж. Майерс 

(R .J. Myers)

доктор 

Валерий И. Руднев 

(dr. Valery I. Rudnev)

Перевод:

Юрий Болотовский, к. т. н.

eltech@ufacom.ru

Георгий Таназлы, к. т. н.

g_thanazly@mail.ru

Одной из важнейших особенностей современных установок индукционного нагрева

является адекватная система мониторинга.

Рисунок. Мониторинг параметров 

для концепции характеристик фирмы Inductoheat
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ется для сильных магнитных полей и более вы-

соких удельных мощностей. Самыми интерес-

ными параметрами являются ток катушки

и коэффициент мощности системы (косинус

угла сдвига фаз). Выбор контроллера, осущест-

вляющего мониторинг, зависит от особеннос-

тей технологического процесса, продолжитель-

ности технологического цикла, технологичес-

ких требований и стоимости. В ряде случаев

достаточным будет применение относительно

простого энергетического контроллера. В дру-

гих случаях может потребоваться усовершен-

ствованный контроллер для мониторинга ха-

рактеристик.

Энергетический контроллер

Простой энергетический контроллер изме-

ряет и выводит на экран значение энергии, под-

водимой к индуктору, в киловатт-секундах.

Стоимость этого контроллера достаточно низ-

ка. Как только нагрета тестовая заготовка, 

для которой определены мощность и время

нагрева, информация об этом вводится в кон-

троллер. Приемлемые верхний и нижний пре-

делы по киловатт-секундам вводятся пользо-

вателем. Если в нагрузке выделяется недоста-

точное или избыточное количество энергии,

на дисплей контроллера выводится сообщение

«БРАК/НЕДОГРЕВ» или «БРАК/ПЕРЕГРЕВ» со-

ответственно. Вспомогательная система исполь-

зуется для удаления бракованной заготовки

из автоматической линии или для включения

звукового сигнала в случае ручного управле-

ния процессом. Если же значение энергии на-

ходится в пределах заданного диапазона, то вы-

дается сообщение «НОРМА».

Энергетический контроллер может быть ис-

пользован для автоматического отключения

мощности, когда желаемое количество энер-

гии выделено в нагрузке. При этом с достаточ-

ной точностью измеряется и выдается на дис-

плей мощность источника питания. Исполь-

зуемые ранее радиочастотные контроллеры

осуществляли измерение мощности по входу

источника питания; опторазвязка сделала из-

мерение напряжения и частоты с помощью

контроллера безопасным.

Мониторинг с расширенными 

возможностями

Во многих случаях энергетический контрол-

лер может эффективно отслеживать цикл на-

грева. Однако при некоторых процессах энер-

гетический контроллер дает неполную инфор-

мацию, так как стадия резкого охлаждения

является столь же критичной для закаливае-

мой детали, как и стадия нагрева. Желательно

иметь оборудование, позволяющее произво-

дить более полный мониторинг. Такое обору-

дование отслеживает в реальном времени 

несколько параметров одновременно и пока-

зывает, какие параметры могут быть причи-

ной нарушения процесса закалки.

Концепция Stativision использовалась фир-

мой Inductoheat при разработке устройств для

мониторинга с расширенными возможностя-

ми. Контроллеры, реализующие эту концеп-

цию, имеют интерфейсы реального времени,

которые отслеживают энергию, поступающую

в технологическую установку, и сравнивают

ее с уставками, обеспечивающими идеальное

проведение технологического процесса. Опрос

параметров, характеризующих нагрузку, осу-

ществляется с периодом от 30 мс до 2 с, кото-

рый подразделяется на 75 шагов. Идеальные

значения параметров запоминаются. В тече-

ние каждого успешного технологического цик-

ла полученное значение параметра сравнива-

ется с запомненным идеальным значением.

Различие между этими значениями выдается

на дисплей вместе с текущим значением пара-

метра. Если эти два значения не согласуются,

то регистрируется предпосылка к браку и вы-

дается сигнал оповещения.

На экранах операторов также отображает-

ся информация о процессе. Главный экран

имеет несколько шкал, показывающих опре-

деляющие параметры процесса, такие как

мощность, частота, ток и т. д. Экран неисправ-

ностей отображает перечень нарушений в сис-

теме, включая выход за рамки пределов изме-

нения параметров. На этом экране оператор

может наводить курсор на отображение ин-

формации о нарушении в системе или выхо-

де параметра за границы пределов. Нажатием

клавиши включается экран помощи, и на нем

отображается информация, соответствующая

выбранному пункту. Экраны помощи обеспе-

чивают реализацию дружественных пользо-

вателю диагностических процедур, которые

минимизируют время, затрачиваемое на устра-

нение нежелательных ситуаций, и обеспечи-

вают оптимальную настройку, необходимую

для конкретной нагрузки.

Промышленная установка, такая как QA 

ULTRA 8000 фирмы Inductoheat, способна от-

слеживать четыре или восемь параметров про-

цесса одновременно. Эта установка сравнива-

ет текущее значение параметров с уставками,

чтобы обеспечить требуемое качество обработ-

ки детали. При этом можно фиксировать та-

кие параметры, как высокая или низкая мощ-

ность, высокая или низкая скорость вращения,

избыточное или недостаточное охлаждение,

высокое или низкое время термообработки

и т. д. Особенности и преимущества такой

фиксации, так же как и у других аналогичных

систем мониторинга, сводятся к следующему:

•• повторяемость результатов обработки;

•• мониторинг параметров в реальном време-

ни;

•• снижение стоимости за счет уменьшения

объема разрушающих испытаний;

•• немедленное получение результатов обра-

ботки;

•• легкость настройки и функционирования;

•• измерение большого количества параметров,

позволяющее с минимальными затратами

определять технологические нарушения;

•• идентификация и отчет об условиях техно-

логического нарушения;

•• обеспечение анализа тенденций изменения

параметров;

•• применение стационарного позициониро-

вания или режима сканирования;

•• сбор данных для программного обеспече-

ния по управлению статистическими про-

цессами.  

Компания Lambda начала поставку источников

питания серии FPS1000 с 12-вольтовым выходом,

предназначенных для формирования промежу-

точной шины распределенных систем питания.

Выходное напряжение регулируется в диапазоне

от 10,5 до 13,2 В. Новая модификация FPS1000-12

обеспечивает в нагрузке мощность 864 Вт и до-

полняет существующие модели с выходными на-

пряжениями 24, 32 и 48 В.

Модуль питания FPS1000-12 имеет габаритные

размеры 41 � 127 � 290 мм и может использовать-

ся отдельно, кроме того, три модуля могут быть

установлены в каркас 1U с (N+1) резервировани-

ем и возможностью «горячего» переключения.

Встроенные по схеме «ИЛИ» MOSFET- ключи ав-

томатически отключают поврежденный модуль

от нагрузки (или других подключенных парал-

лельно модулей) во избежание аварийного режи-

ма работы.

Для обеспечения раздельного применения 

выходных каналов модулей используется каркас

FPS-T1U, который имеет отдельные выходные

контакты для каждого установленного модуля.

Если необходимо обеспечить автоматическое со-

единение модулей параллельно, применяется кар-

кас FPS-S1U. В нем может быть установлено до 8

модулей, подключенных параллельно. Каркасы

могут быть установлены друг на друга без воз-

душных зазоров сверху и снизу, так как охлажда-

ющие вентиляторы встроены в каждый модуль

спереди и сзади. Скорость вращения вентилято-

ров изменяется в зависимости от нагрузки. Диа-

пазон рабочих температур модуля от –20 до +70

°С (с понижением мощности при температурах

выше +50 °С). Модули серии FPS1000 предназна-

чены для применения в коммуникационном обо-

рудовании, системах автоматизации.

Модули снабжены следующими сигналами со-

стояния: DC-OK (состояние выходного напряже-

ния), AC-Fail (аварийное состояние сети) и Over-

Temperature (перегрев); на передней панели име-

ются светодиодные индикаторы AC-OK, DC-OK 

и DC-Fail. Среди сервисных функций: дистанци-

онное включение-выключение, внешняя обрат-

ная связь; однопроводная схема распределения то-

ка нагрузки и дополнительный 12-вольтовый вы-

ход. Дополнительной функцией является

интерфейс I2C, по которому осуществляется кон-

троль выходного напряжения и тока нагрузки,

температуры внутри модуля, аварийного режима.

На передней панели могут устанавливаться сете-

вые розетки IEC320.

Все модели серии FPS1000 работают от сети пе-

ременного напряжения 85–265 В (изменение час-

тоты сети от 47 до 63 Гц) или сети постоянного то-

ка 120–360 В.

Все модули соответствуют требованиям стандарта

электробезопасности UL/EN60950-1. По кондуктив-

ным помехам и помехам излучения модули соответ-

ствуют требованиям стандарта EN55022, класс B.

www.prosoft.ru

В рядах 
серии FPS1000 — 

12�вольтовое 
пополнение
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На сайте www.power-e.ru запущен новый сервис:

параметрический поиск источников питания. В по-

иске можно задать сочетание 11 различных парамет-

ров (производитель, тип прибора, входное/выход-

ное напряжение, количество выходов, температур-

ный диапазон и т. д.), а также поиск источника

питания по диапазону мощностей и прочности элек-

трической изоляции. Вы можете подобрать необхо-

димый источник питания из базы, содержащей

сегодня порядка 6000 наименований 6 ведущих ми-

ровых производителей: Aimtec, C&D Technologies,

Chinfa, FRIWO, MeanWell, Power-One.

Дополнительно возможны сравнение результа-

тов поиска, удобная сортировка результатов под-

бора, возможность просмотра и печати подробно-

го описания выбранного продукта в формате pdf,

информация о поставщиках.

Помимо параметров, по которым ведется поиск,

дается дополнительная информация об источнике

питания — его подробное описание может быть

предоставлено в формате pdf.

Добавление источников происходит из аккаунта фир-

мы. Создание аккаунта позволяет получить расширен-

ные возможности для фирм-участников системы:

•• Дополнительное размещение новостной инфор-

мации предприятия.

•• Дополнение базы источников питания в пара-

метрическом поиске.

•• Дополнение базы производителей источников

питания в параметрическом поиске.

База источников постоянно обновляется.

www.power-e.ru

Параметрический поиск 
источников питания 

на сайте www.power�e.ru
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Введение

При расчете схем силовой электроники широко

использовался метод припасовывания (предложен-

ный академиком Н. Д. Папалекси в начале прошло-

го века). Полупроводниковые элементы в расчетах

представлялись идеальными ключами. Эквивалент-

ное сопротивление нагрузки рассматривалось как

пассивный элемент электрической схемы.

Анализ силовых схем ТПЧ производился со зна-

чительной погрешностью вследствие трудности уче-

та «обратного влияния» резонансной нелинейной на-

грузки на электромагнитные процессы в тиристор-

ном инверторе.

При этом создавались совершенные изделия си-

ловой электроники, такие как тиристорные преоб-

разователи частоты — современные источники пи-

тания электротермических установок для индукци-

онной плавки металлов токами высокой частоты.

В настоящее время применение последних версий

программ схемотехнического моделирования, осно-

ванных на использовании PSpice-моделей полупро-

водниковых элементов, моделей взаимосвязанных

катушек индуктивности с нелинейными сердечни-

ками, обеспечивает необходимую точность анализа

электромагнитных процессов в тиристорных преоб-

разователях повышенной частоты.

Объект исследований — тиристорный

преобразователь частоты 

для индукционной плавки металлов

На рис. 1 показан состав оборудования для индук-

ционной плавки металлов. В него входят: 1 — пла-

вильная печь с индуктором; 2 — батарея компенси-

рующих конденсаторов; 3 — тиристорный преобра-

зователь частоты. Тиристорные преобразователи

частоты (ТПЧ) успешно заменили ненадежные, гро-

моздкие, шумные и неэкономичные электромашин-

ные генераторы высокой частоты, которые необхо-

димо было размещать в отдельных помещениях, ино-

гда на значительном удалении от плавильной печи.

Плавильная печь с индуктором (1) служит для пор-

ционной плавки черных и цветных металлов. Через

индуктор проходит ток высокой частоты. Внутри ин-

дуктора размещается плавильный тигель из жаро-

прочного бетона или графита.

Батарея конденсаторов (2) компенсирует низкий

коэффициент мощности индуктора, заполненного

металлом. В колебательном контуре, образованном

батареей конденсаторов и индуктивностью индук-

тора, создаются условия для резонанса тока.

Тиристорный преобразователь частоты (3) —

устройство силовой электроники, состоящее из вы-

прямителя и автономного инвертора.

œÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡„ÛÁÍË 
ÔË ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËË ÒıÂÏÓÚÂıÌË˜ÂÒÍËı ÏÓ‰ÂÎÂÈ 
ÚËËÒÚÓÌ˚ı ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ ˜‡ÒÚÓÚ˚ “œ◊ 

‰Îˇ ËÌ‰ÛÍˆËÓÌÌÓÈ ÔÎ‡‚ÍË ÏÂÚ‡ÎÎÓ‚

Юрий Зинин, к. т. н.

umz42@mail.ru

В данной статье, предназначенной для специалистов силовой электроники,

рассматриваются вопросы применения программы схемотехнического

моделирования Micro�Cap 9 при проектировании изделий преобразовательной

техники.

Изложены особенности исследования схемотехнических моделей тиристорных

преобразователей повышенной частоты для индукционного нагрева металлов,

довольно подробно рассмотрены варианты представления (на основе 

PSpice�моделей) нагрузки инвертора — индуктора плавильной печи.

Рассмотрены некоторые аспекты проектирования батареи высокочастотных

силовых конденсаторов для электротермической плавильной установки. 

Изложена ретроспектива источников питания для установок индукционного нагрева

токами высокой частоты.

Результаты исследований широко применяются при проектировании тиристорных

инверторов мощностью 60–250 кВт, с выходной частотой 500–8000 Гц,

используемых для плавки черных и цветных металлов в индукционных печах

с весовой производительностью 60–400 кг/ч.

Теория, мой друг, суха, но зеленеет жизни древо. 

И. В. Гете, «Фауст».
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Выпрямитель служит источником постоян-

ного напряжения для тиристорного инвертора.

Автономный инвертор служит для преоб-

разования постоянного напряжения в одно-

фазный ток повышенной частоты.

Источником питания ТПЧ является трех-

фазная сеть переменного тока промышленной

частоты.

Процесс индукционной плавки характери-

зуется изменением температуры печи от «хо-

лодного» состояния металла до потери маг-

нитных свойств (точка Кюри 750 °С). Макси-

мальная температура расплавленного металла

составляет 1600 °С.

Стоимость электротермического оборудо-

вания производственного участка промыш-

ленного предприятия составляет несколько

миллионов рублей, поэтому оборудование

должно работать эффективно и надежно. 

Эффективность — экономическая категория,

она обеспечивается организационными меро-

приятиями. Надежность ТПЧ обеспечивается

в процессе проектирования: исследованиями

схемы и выбором ее компонентов, разработ-

кой конструкции и настройкой рабочих режи-

мов. В настоящее время проектирование не-

возможно представить без применения пер-

сональных компьютеров (PC).

Функциональные блоки 

схемотехнической модели ТПЧ

При проектировании оборудования для ин-

дукционной плавки металлов токами высо-

кой частоты (ТВЧ) широко используется схе-

мотехническое моделирование. Схемотехни-

ческие модели позволяют исследовать ТПЧ

совместно с нагрузкой.

По схемотехническим моделям производит-

ся настройка режимов при наладке оборудо-

вания. Схемотехнические модели корректи-

руются по результатам промышленной экс-

плуатации, они используются при реновации

оборудования.

Схемотехническое моделирование являет-

ся разновидностью имитационного модели-

рования, то есть метода компьютерного ис-

следования, основанного на том, что реаль-

ный объект заменяется имитатором и с ним

проводятся виртуальные эксперименты с це-

лью получения информации о реакции моде-

ли на предлагаемые воздействия. Имитатор

ТПЧ не обязан иметь какое-либо сходство

с объектом — это программа.

Имитация как метод решения различных за-

дач получила развитие в связи с созданием ЭВМ

в 1950–60 гг. и распространением персональ-

ных компьютеров начиная с 1990 г. Затем по-

явились программы-эмуляторы, имитирую-

щие поведение реальных объектов в режиме

реального времени. Эмуляторы применялись

для управления ТПЧ.

Схемотехническое моделирование — это

применение PC для исследования модели объек-

та в режиме условного времени. Фирма Spectrum

Software в 2007 г. разработала 9-ю версию по-

пулярной в мире программы схемотехническо-

го моделирования Micro-Cap — Microcomputer

Circuit Analisis Program — симулятора схем

электроники [1].

Все примеры далее выполнены в демо-вер-

сии программы схемотехнического моделиро-

вания Micro-Cap 9 на основе PSpice-моделей

ее компонентов. Это минимальные бесплат-

ные ресурсы, доступные студентам, инжене-

рам-схемотехникам и практическим специа-

листам (2–3 Мб), распространяемые через

Интернет. Для профессиональной деятельнос-

ти необходима полная (профессиональная)

версия Micro-Cap (30 Мб и выше), возможнос-

ти которой значительно больше.

Все версии Micro-Cap пользуются большой

популярностью среди инженеров электрон-

ной техники, это связано с тем, что они удоб-

ны для применения в практике проектирова-

ния схем силовых преобразовательных

устройств. В ранних версиях этой програм-

мы были сложности при проведении анали-

за схем с электромагнитными элементами —

катушек индуктивности с взаимной связью

через нелинейный сердечник. Сейчас присут-

ствие в электрической схеме таких моделей

не усложняет ее расчета.

Обычно программе Micro-Cap противопо-

ставляют следующие преимущества других

программ схемотехнического моделирования:

возможность работы в пакете с программами

компоновки устройств электроники, трасси-

ровки проводников и изготовления печатных

плат. Для проектирования устройств силовой

электроники перечисленные возможности

не нужны.

Схемотехническая модель в программе

Micro-Cap практически повторяет принци-

пиальную электрическую схему моделируе-

мого устройства, причем в последней, 9-й вер-

сии можно использовать европейский стан-

дарт условных графических обозначений

(УГО) компонентов или, как в предыдущих

версиях, отредактировать их изображение са-

мостоятельно. Встроенный редактор поз-

воляет изменить или добавить новое изобра-

жение элемента схемы, для приведения к при-

вычному виду.

Первый этап создания схемотехнической

модели тиристорного преобразователя час-

тоты — изображение схемы проектируемого

устройства в рабочем поле файла .cir програм-

мы схемотехнического моделирования сред-

ствами графического редактора Micro-Cap.

На рис. 2 показаны созданные схемотехни-

ческие модели следующих функциональных

узлов комплекса для индукционной плавки

металлов — трехфазного выпрямителя, ти-

ристорного преобразователя повышенной час-

тоты и параллельного колебательного конту-

ра нагрузки.

Изображенные функциональные блоки мо-

дели можно исследовать самостоятельно, что

уменьшает необходимые ресурсы ЭВМ, но не

позволяет учесть их обратное влияние, харак-

терное для силовой электроники. Взаимное

(обратное) влияние называют иногда элект-

ромагнитной совместимостью. В электричес-

ких схемах дискретной и аналоговой «инфор-

Рис. 1. Комплекс оборудования

с тиристорным преобразователем частоты

для индукционной плавки металлов

Рис. 2. Функциональные блоки схемотехнической модели ТПЧ
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мационной» электроники влияние нагрузки

на протекание электромагнитных процессов

в остальной схеме отсутствует. Считается, что

функциональные узлы такой схемы обладают

однонаправленным действием.

Модель сети переменного тока 

и мостового трехфазного выпрямителя

На рис. 2 показано рабочее окно программы

Micro-Cap 9, с созданным файлом .cir. Слева

показана схемотехническая модель трех фаз

(A, B и C) сети переменного тока и диодного

трехфазного мостового выпрямителя. Выпря-

митель нерегулируемый, как это принято

в Уфимской школе тиристорных преобразо-

вателей частоты.

Бесконтактное включение выпрямителя

и его аварийное выключение осуществляется

последовательным тиристором в цепи вы-

прямленного тока. Эти элементы далее не рас-

сматриваются и не изображены на схеме.

Разработанная схемотехническая модель

включает в себя симметричный источник пере-

менного тока с амплитудой напряжения 310 В,

частотой 50 Гц, моделирующий трехфазную

сеть переменного тока промышленной час-

тоты.

Модели фаз A, B и C: .MODEL 3PHASEA SIN

(F=50 A=310 RS=0,01); .MODEL 3PHASEB SIN

(F=50 A=310 PH=2,0944 RS=0,01); .MODEL

3PHASEC SIN (F=50 A=310 PH=4,1888

RS=0,01), где F — частота источника (Гц), 

A — амплитудная величина напряжения (В),

RS — внутреннее сопротивление (Ом). Пара-

метры PSpice-моделей иллюстрируют инже-

нерный подход к ее описанию.

На выходе неуправляемого выпрямителя

включаем нагрузочный резистор. Для инди-

кации величины выпрямленного напряжения

воспользуемся цифровым вольтметром, впер-

вые введенным в компоненты 9-й версии

Micro-Cap.

На рис. 3 показано рабочее окно результатов

моделирования выпрямителя после задания ре-

жима анализа переходных процессов. Подме-

ню Probe Transient, AC позволяют оперативно

получить временные диаграммы напряжения

или тока любого компонента схемы выпрями-

теля, как это показано ниже. Предварительно

необходимо задать реализуемые параметры рас-

чета — интервал времени 30 мс, шаг расчета 

1 мкс и др.

На выходе мостовой трехфазной схемы вы-

прямителя получаем номинальное напряже-

ние 510 В. Отметим, что в устройствах сило-

вой электроники часто возникает необходи-

мость определять действующие, средние или

амплитудные значения. Программы схемотех-

нического моделирования позволяют опреде-

лить эти величины за последний интервал рас-

чета.

На рис. 3 показаны напряжения трех фаз пи-

тающего напряжения промышленной часто-

ты, ток фазы А и выходное напряжение вы-

прямителя. Выпрямитель нагружен на резис-

тор R1, имитирующий нагрузку, — ТПЧ.

Коммутация диодов выпрямителя происхо-

дит в течение конечного интервала времени,

определяемого паразитной индуктивностью

сети. Величина выходного напряжения состав-

ляет 504 В и определяется, в основном, амп-

литудой и внутренним сопротивлением мо-

делей фаз A, B и C.

Схемотехническая модель 

тиристорного инвертора 

с омической нагрузкой

На рис. 2 в центре приведена схемотехни-

ческая модель несимметричного автономно-

го тиристорного резонансного инвертора.

Инвертор называется резонансным, так как

периодический характер электромагнитных

процессов в нагрузке обусловлен колебатель-

ными свойствами коммутирующего контура

инвертора. Приведенную схему инвертора 

называем бирезонансной, когда его колеба-

тельная нагрузка настраивается на вторую гар-

монику выходного тока. Такие настройки ин-

вертора не различаются при омическом пред-

ставлении нагрузки, но отличаются обратным

влиянием колебательной нагрузки.

Измерительный прибор на входе автоном-

ного инвертора позволяет наглядно контро-

лировать потребляемую мощность при изме-

нении частоты и сопротивления нагрузки ин-

вертора.

Номинальное напряжение выпрямителя

в исследуемой схемотехнической модели ти-

ристорного инвертора представлено автоном-

ным источником постоянного напряжения V1

величиной 510 В. Эта замена позволяет умень-

шить необходимые ресурсы ЭВМ. Минималь-

ное время расчетов переходных процессов

в схеме выпрямителя составляет 20 мс, за это

время в тиристорном инверторе происходит

несколько сотен периодов колебаний рабочей

частоты. Применение «электронной лупы» по-

зволяет выделить и показать необходимый ин-

тервал расчета, но игнорирует до 99% масси-

ва расчетных данных.

Исключение из схемотехнического файла

ТПЧ выпрямителя и замена его источником

постоянного тока позволяют значительно со-

кратить вычислительные ресурсы PC. Расчет-

ные файлы Micro-Cap 9 с расширением .TSA

(расчет переходных процессов), приведенные

на рисунках в виде графиков, составляют

объем 30–300 МБ.

Устанавливаем в схемотехнической моде-

ли период включения тиристоров 400 мкс,

что соответствует частоте включения тирис-

тора 2,5 кГц. Частоту включения тиристора

задает импульсный источник, моделирую-

щий работу системы управления ТПЧ. 

Параметры модели Impulse соответствуют

управляющим импульсам тиристора VS1 —

длительность импульсов 20 мкс, амплитуда

15 В, период повторения 400 мкс. PSpice-

модель источника импульсов — .MODEL 

IMPULSE PUL (P1=0 P2=0 P3=20U P4=20U

P5=400U VONE=15).

Нагрузкой инвертора является омическое

сопротивление R1=0,4 Ом. Изменяя величи-

ну нагрузочного резистора, рассчитываем ин-

тересующие нас графики, выявляя диапазон,

соответствующий резонансному режиму ра-

боты инвертора и заданной величине входно-

го тока.

Модель дросселя L4 можно дополнить не-

линейным сердечником с воздушным зазо-

ром, тогда его индуктивность, при задании

числа витков обмоток и коэффициента свя-

зи между ними, будет рассчитываться про-

граммой. Такая модель позволяет учесть па-

раметры сердечника и величину воздушного

зазора [2].

В схемотехнической модели тиристорного

инвертора используются PSpice-модели высо-

ковольтных, высокочастотных диодов и быс-

тродействующих тиристоров. Возможность

использования PSpice-моделей полупровод-

никовых элементов мировых производителей,

а также точность представления их парамет-

ров оказывают неоценимую помощь разра-

ботчикам изделий силовой электроники.

Тиристоры в схемотехнической модели ин-

вертора представлены макросом из библиоте-

ки программы Micro-Cap версии MC9DEMO\

library\SCR.MAC. Модели силовых диодов ти-

ристорного инвертора и выпрямителя одина-

ковы. Тиристор инвертора работает в услови-

ях естественной коммутации резонансного то-

ка. Сброс избыточной реактивной мощности,

уменьшающей «раскачку» напряжения на эле-

ментах инвертора, осуществляет обратный ди-

од. Параметрическая стабилизация внутренних

напряжений и токов инвертора позволяет рас-

ширить возможный диапазон изменения экви-

валентных параметров нагрузки.

Представление нагрузки омическим сопро-

тивлением дает возможность уточнить пара-

метры коммутирующих элементов инверто-

ра — С1 и L5 и определить необходимое эк-

вивалентное сопротивление колебательного

Рис. 3. Схемотехническая модель выпрямителя (слева) и его временные диаграммы (справа)
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контура нагрузки, настроенной в резонанс

с первой либо второй гармоникой выходно-

го тока инвертора.

В профессиональной версии Micro-Cap си-

ловые электрические схемы изображаются

без упрощений. Это позволяет учесть не-

принципиальные особенности силовой схе-

мы — наличие демпфирующих цепочек, 

последовательное соединение полупровод-

никовых вентилей, паразитные индуктивнос-

ти, емкости и т. д.

Соответствие электромагнитных процес-

сов в тиристорном инверторе результатам ис-

следования схемотехнической модели превра-

щает проектирование в виртуальную реаль-

ность. Одинаковыми словами описываются

процессы в реальной электрической схеме

и схемотехнической модели. Однако на фи-

зической модели невозможно провести «иде-

альный» эксперимент, например, изменить

индуктивность катушки, сохраняя постоян-

ной ее активное сопротивление на перемен-

ном токе.

В 9-й версии Micro-Cap, впервые в процес-

се схемотехнического моделирования, компо-

нентам схемы можно присвоить паразитные

параметры и произвести «идеальный» экспе-

римент. В этом случае необходимо решение

обратной задачи: измерить инструментальны-

ми средствами и реализовать необходимые па-

раметры элемента, полученного моделирова-

нием.

Моделирование нагрузочного 

контура с индуктором 

и конденсаторной батареей

Ранее показаны возможности режима ана-

лиза переходных процессов в схемотехничес-

кой модели ТПЧ, состоящей из расчетных мо-

делей нелинейных компонентов и омической

нагрузки. В тиристорном инверторе по схеме

рис. 2 присутствует колебательный контур,

колебательный режим в котором обеспечива-

ется наличием реактивных элементов и ма-

лой величиной внесенного сопротивления на-

грузки.

Характер изменения электромагнитных про-

цессов также свидетельствует о наличии коле-

баний в тиристорном инверторе. Более того,

именно колебательный характер протекания

тока обеспечивает коммутацию (выключение)

тиристора и работоспособность инвертора.

Однако попытка исследования частотных

свойств автономного инвертора с замещени-

ем нагрузки омическим сопротивлением не бу-

дет успешной.

Частотный анализ при схемотехническом

моделировании позволяет исследовать влия-

ние резонансной нагрузки на работу тирис-

торных преобразователей частоты. Для этого

необходимо представить нагрузку ТПЧ не эк-

вивалентным сопротивлением, как это часто

делается, а колебательным контуром.

Частотный анализ 

схемотехнической модели нагрузки

Модель резонансной нагрузки, согласно

рис. 4 (справа), содержит симметричный им-

пульсный источник напряжения и последо-

вательный балласт, превращающий его в ис-

точник тока, имитирующий последователь-

ный инвертор.

На рис. 4 приведены результаты частотного

анализа колебательного контура, образован-

ного индуктивным сопротивлением индукто-

ра L6, омическим сопротивлением индуктора

R17 и батареей компенсирующих конденсато-

ров. В режиме Stepping варьировалась величи-

на сопротивления. Максимум резонансной

кривой соответствует частоте 2,502 кГц.

Величина омического сопротивления опре-

деляет добротность исследуемого контура. Фик-

сируем амплитуду напряжения на индукторе

и его частоту при указанных на рис. 4 парамет-

рах параллельного колебательного контура. Эти

величины соответствуют параметрам индук-

тора для плавильной печи, подключенного 

к батарее компенсирующих конденсаторов 

и к выходу тиристорного инвертора [3].

Для нелинейной схемы (содержащей нели-

нейные модели полупроводниковых прибо-

ров: диодов, тиристоров, магнитных сердеч-

ников) перед началом частотного анализа про-

водится расчет схемы по постоянному току 

(в отсутствие входного сигнала). В окрестнос-

ти найденного режима схема представляется

линейной моделью. Это можно сделать, если

возмущающее воздействие мало по сравне-

нию с параметрами рабочей точки схемы, что,

собственно, и имеет место при проведении час-

тотного анализа.

Программой производится линеаризация

модели в окрестности рабочей точки, и ана-

лиз фактически производится не для исход-

ной схемы с нелинейными моделями, а для

линейной, учитывающей малое возмущение.

Затем к входу схемы подсоединяется источ-

ник сигнала (Sine Source, Pulse Source, User

Source). Форма источника сигнала не важна

для частотного анализа (АС). Это понятно,

если вспомнить инструментальную процеду-

ру определения этой характеристики. Мож-

но представить, что к точкам присоединения

источника подключен генератор синусои-

дальных импульсов переменной частоты. 

Величиной напряжения на интересующем нас

элементе схемы, при изменении частоты ге-

нератора сигналов, формируется соответст-

вующая характеристика.

Эти действия производятся над схемотех-

нической моделью. В режиме предшествую-

щего анализа по постоянному току произво-

дится линеаризация рабочих точек ВАХ ком-

понентов модели. Отметим, что в результате

частотного анализа схемы тиристорного ин-

вертора мы получили максимум АЧХ, соот-

ветствующий резонансной частоте колеба-

тельного контура нагрузки. На рис. 5 пока-

зано смещение максимума резонансной

кривой при изменении индуктивности ин-

дуктора.

После проведенных исследований, в ходе

которых уточняются параметры функцио-

Рис. 4. Частотная характеристика резонансной нагрузки при изменении сопротивления индуктора

Рис. 5. Частотная характеристика нагрузки при изменении индуктивности индуктора
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нальных узлов ТПЧ, из схемотехнической мо-

дели (рис. 2) исключаются источник постоян-

ного напряжения V1, импульсный источник

сигналов V2 и омическое сопротивление на-

грузки тиристорного инвертора R1. Тиристор-

ный инвертор с колебательным контуром на-

грузки подключается к выпрямителю.

Включаем режим расчета переходных про-

цессов и получаем диаграмму входного и вы-

ходного тока ТПЧ в виде, показанном на рис. 6.

Причиной нарушений в работе инвертора слу-

жит обратное влияние параметров нагрузочно-

го контура (текущей фазы и амплитуды коле-

баний) на электромагнитные процессы в ин-

верторе.

Из сказанного следует, что проводить ис-

следование электромагнитных процессов в ти-

ристорном инверторе необходимо совместно

с колебательной нагрузкой. Представление на-

грузки в виде колебательного контура позво-

ляет учесть ее резонансные свойства и обрат-

ное влияние на автономный инвертор.

Критерий соответствия 

омической и резонансной нагрузки

Основным критерием соответствия омичес-

кой и колебательной нагрузки в схемотехничес-

кой модели ТПЧ является одинаковая величи-

на входного тока автономного инвертора. При

резонансе эквивалентное сопротивление нагруз-

ки максимально.

На рис. 6 аварийный режим объясняется пре-

вышением допустимой величины входного то-

ка автономного инвертора, при котором время

восстановления тиристорного инвертора сни-

жается меньше допустимого. В реальном ТПЧ

такая ситуация (срыв инвертирования) вызы-

вает отключение инвертора системой защиты.

В профессиональной версии, не ограничен-

ной количеством использованных компонен-

тов схемотехнической модели, тиристорный

инвертор моделируется совместно с системой

защиты от аварийных режимов. Профессио-

нальная версия Micro-Cap позволяет выпол-

нить силовую электрическую схему ТПЧ, сис-

тему управления, регулирования и защиты

полностью. В этом случае исследования схе-

мотехнической модели производятся без су-

щественных упрощений.

Увеличение сопротивления нагрузки при-

водит к увеличению мощности автономного

инвертора, но уменьшает время восстановле-

ния управляемости тиристора [4]. Одновре-

менное и противоречивое действие рассмот-

ренных факторов на характер изменения элек-

тромагнитных процессов в автономном

инверторе находит отражение в осциллограм-

мах, полученных при исследовании приведен-

ной схемотехнической модели, при подклю-

чении колебательного контура нагрузки к ав-

тономному инвертору.

Представление колебательной 

нагрузки ТПЧ

На рис. 7 показан вариант представления

колебательной нагрузки ТПЧ, в котором ин-

дуктор представлен двумя индуктивностями

с магнитной связью между ними. Такое пред-

ставление индуктора позволяет изменять ко-

эффициент связи (Coupling 0…1) между ка-

тушками, имитируя параметры индуктора,

при изменении рабочей частоты. Частотная

характеристика будет смещаться по оси час-

тот, согласно рис. 5. Коэффициент связи —

дополнительный параметр для представления

колебательной нагрузки при изменении час-

тоты инвертора.

Рис. 7 демонстрирует увеличение напряже-

ния на индукторе в сравнении с выходным 

напряжением тиристорного инвертора. Увели-

чение напряжения необходимо для примене-

ния типового индуктора индукционной элек-

тропечи.

Уточнение свойств нагрузочного контура

ТПЧ представляется возможным, если модель

индуктора дополнить нелинейным сердечни-

ком К2, как это показано на рис. 8. Сердечник

К2 обеспечивает магнитную связь между вит-

ками индуктора. Дополнительным удобством

такого представления модели нагрузки явля-

ется задание непосредственного параметра ин-

дуктора — числа витков.

На рис. 8 (слева) приведена модель индук-

тора, составленная по данным таблицы 1. Па-

раметры сердечника определены по кривой

намагничивания стали.

Рис. 6. Последствие превышения сопротивления нагрузки тиристорного инвертора

Рис. 7. Вариант 1 представления индукторной нагрузки автономного инвертора

Рис. 8. Окно задания параметров стального сердечника индуктора
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В последнем варианте индуктор представ-

лен катушкой с заданным числом витков.

В приведенной расчетной модели нелинейно-

го сердечника используются следующие пара-

метры: MS — намагниченность насыщения, 

A — параметр формы безгистерезисной кри-

вой намагничивания, С — постоянная упру-

гого смещения доменных границ, К — посто-

янная подвижности доменов. Эти параметры

получены моделированием кривой намагни-

чивания.

Геометрические параметры сердечника —

Area (площадь), Path (длина магнитной ли-

нии) и Gap (зазор) PSpice-модели ферромаг-

нитного сердечника — представляют тигель

для индуктора и позволяют изменять эквива-

лентные параметры нагрузки ТПЧ.

Расчетная модель ТПЧ 

с батареей конденсаторов 

и индукторной нагрузкой

На рис. 9 приведена полученная схемотехни-

ческая модель ТПЧ с колебательной нагрузкой.

Модель удобна для исследования переходных

и установившихся процессов, в ней использо-

ваны описанные выше компоненты. Батарея

конденсаторов представлена в виде высокочас-

тотных электротермических конденсаторов, со-

ответствующих номинальному ряду. Частота

нагрузочного контура составляет 2500 Гц.

Эта модель служит для определения номи-

нальных параметров коммутирующих эле-

ментов тиристорного инвертора. Критерием

согласования напряжения на нагрузке и вы-

ходного напряжения инвертора является по-

лучение необходимой частоты и мощности

инвертора.

На рис. 10 представлены результаты иссле-

дования электромагнитных процессов в ин-

дукторной нагрузке. По ним можно устано-

вить добротность колебательного контура на-

грузки и необходимую реактивную мощность

батареи компенсирующих конденсаторов.

Резонансные свойства контура нагрузки вы-

зывают протекание в нем тока высокой часто-

ты 2–3 кГц величиной до нескольких тысяч

ампер. Ток в резонансном контуре плавиль-

ной электропечи в 5–10 раз больше, чем вели-

чина тока от ТПЧ (cosϕ = 0,1 — средний ко-

эффициент мощности индуктора плавильных

печей).

Представление тигля в нагрузке ТПЧ

При плавке металлов эквивалентное сопро-

тивление индуктора изменяется от минималь-

ной величины до максимальной (или в обрат-

ном порядке, в зависимости от настройки ин-

дукционной электропечи).

В таблице 1 приведены результаты расчетов

индукторов для плавки стали в печи ИСТ 0.25.

При необходимости расчета индукторов дос-

таточно формализованной многими авторами

задачи. Мы пользуемся ставшими классичес-

кими расчетами по А. Н. Шамову и А. Е. Слухоц-

кому, несколько различающимися по методи-

ке, но дающими практически одинаковые 

результаты [5, 6]. Расчетные параметры исполь-

зуются при схемотехническом моделировании

ТПЧ с индукционной нагрузкой, представляе-

мой нелинейным сердечником.

Чем больше разница между сопротивлени-

ем медного индуктора и сопротивлением рас-

плавляемого металла (сталь, сплавы на осно-

ве алюминия или меди), тем больше мощность

и скорость нагрева.

Развитие 

электротермического оборудования

для индукционной плавки

Уровень моделирования схем силовой элек-

троники в настоящее время достаточно высок.

Для исследования схем силовой электроники

с большим количеством нелинейных элемен-

тов схемотехническое моделирование являет-

ся панацеей, о которой мечтали поколения ин-

женеров электронной техники.

Отметим, что прогресс в силовой электро-

нике определяется, в первую очередь, улучше-

нием технических характеристик применяе-

мых полупроводниковых приборов — сило-

вых тиристоров и диодов. В силовой схеме

тиристорного инвертора мощностью 120 кВт,

частотой 2,4 кГц, разрабатываемой 35 лет 

тому назад, использовались 32 тиристора. 

Сейчас такую мощность и частоту обеспечи-

вают 4 тиристора. Скоро можно будет исполь-

зовать один тиристор.

Известно, что минимальная мощность ис-

точника ТВЧ составляет 1,0–1,4 кВт/кг расплав-

ленного металла. Частота тока ВЧ определя-

ется емкостью плавильного тигля и составом

шихты. Обычно в индукционных печах исполь-

зуется ток высокой частоты — 500–8000 Гц.

Большие плавильные печи работают на мень-

Рис. 9. Схемотехническая модель ТПЧ с индукторной нагрузкой

Рис. 10. Выходной ток ТПЧ и ток индуктора

Параметры индуктора для плавки стали

Исходные данные

Частота рабочего тока
индуктора

f = 2400 Гц

Внутренний радиус R1 = 17 см

Длина индуктора l1 = 40 см

Число витков w = 14

Толщина стенки τ = 0,2 см

Расчетные значения

Сопротивление меди 
(при 20…50 °С)

ρ1=1,85 10–6 Ом см

Глубина проникновения тока 
в медь

Δм = 0,14 см

Реактивное сопротивление
индуктора

Х1 = 0,61 Ом

Активное сопротивление меди
индуктора

r1 = 6,405 10–3 Ом

Индуктивность индуктора Lи = 40,43 мкГн

Параметры плавильной печи. Исходные данные

Радиус тигля R2 = 12 см

Длина тигля l2 = 30 см

Расчетные значения

Удельное сопротивление стали
(Т=1000 °С)

ρ2=122 10–6 Ом см

Глубина проникновения тока 
в сталь

Δс=1,134 см

Активное сопротивление тигля r2 = 2,702 10–4 Ом

Индуктивность тигля L2 = 7,191 10–8 Гн

Таблица 1. Результаты расчетов индукторов

для плавки стали в печи ИСТ 0.25
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ших частотах. Для плавки цветных металлов,

не обладающих магнитными свойствами, ис-

пользуется индукционная печь с графитовым

тиглем.

Рассмотрим некоторые аспекты проектиро-

вания батареи высокочастотных силовых кон-

денсаторов электротермической плавильной

установки.

После выбора мощности и рабочей часто-

ты ТПЧ определяем схему подключения и не-

обходимые емкости конденсаторов, обеспечи-

вающие резонанс тока в индукторе и согласо-

вание его с ТПЧ. Конденсаторы объединяются

в конструктивный узел установки индукци-

онного нагрева, называемый компенсирую-

щей батареей конденсаторов.

По результатам расчетов схемотехнической

модели определяются максимальные значе-

ния токов, согласно которым проектируются

медные или алюминиевые шинопроводы

с воздушным охлаждением и гибкие водоох-

лаждаемые токоподводы. Это, естественно,

не находит отражения при схемотехническом

моделировании.

Рассмотрим этап проектирования установ-

ки ТВЧ, в котором определим полную реак-

тивную мощность батареи компенсирующих

конденсаторов, затем выберем их тип и схему

включения. Это позволит рассчитать необхо-

димое количество конденсаторов в батарее.

Для согласования номинального выходно-

го напряжения несимметричной схемы резо-

нансного тиристорного инвертора (250 В)

и типового (14-виткового) индуктора элект-

ропечи нами используется автоконденсатор-

ная схема подключения батареи компенсиру-

ющих конденсаторов (повышающая выход-

ное напряжение).

Электротермические (печные) конденсато-

ры — громоздкие изделия силовой электрони-

ки, которые предназначены в первую очередь

для повышения низкого коэффициента мощ-

ности индукционных электропечей. В парал-

лельном резонансном контуре, образованном

индуктором электропечи и компенсирующи-

ми конденсаторами, протекает ток величиной

в несколько тысяч ампер, поэтому индуктор

и конденсаторы охлаждаются потоком воды.

Габариты и вес батареи компенсирующих кон-

денсаторов для плавильной 

ВЧ-установки достаточно велики и примерно

равны габаритам и весутиристорному преоб-

разователю или индукционной плавильной

электропечи.

Схемотехническую модель батареи компен-

сирующих конденсаторов плавильной уста-

новки, изображенную на рис. 7, представим 

в виде принципиальной электрической схе-

мы, согласно рис. 11.

Определяем тип конденсаторов — ЭСВК-0.8-

2.4, имеющих 4 вывода по 14 мкФ, суммарной

емкостью 56 мкФ. На рис. 11 (снизу) показана

схема включения конденсаторов. На схеме двой-

ными индексами обозначены отдельные секции

конденсаторов необходимой емкости.

Индуктор должен быть рассчитан на номи-

нальное выходное напряжение, для этого ис-

пользуется параллельно-последовательная 

схема компенсации. Измерить величину то-

ка нагрузочного контура затруднительно,

но практически в этом не возникает необхо-

димости, если используется схемотехничес-

кое моделирование.

Реактивная мощность силовых конденсато-

ров рассчитывается исходя из произведения

рабочей частоты, квадрата действующего на-

пряжения и номинальной емкости или опре-

деляется в процессе схемотехнического моде-

лирования.

Таким образом, в результате схемотехни-

ческого моделирования мы определим необ-

ходимую мощность автономного инвертора

с нагрузкой, в которой использована схема

и необходимые емкости конденсаторов, пока-

занные на рис. 11. Тип и схема включения кон-

денсаторов позволяют рассчитать необходи-

мое количество конденсаторов в батарее.

Для согласования номинального выходно-

го напряжения несимметричной схемы резо-

нансного тиристорного инвертора (250 В)

и типового (12-виткового) индуктора элект-

ропечи используется автоконденсаторная схе-

ма подключения батареи компенсирующих

конденсаторов (повышающая выходное на-

пряжение).

На рис. 12 изображен вариант схемы подклю-

чения индуктора плавильной печи ИСТ-04

к тиристорному преобразователю. Цветными

прямоугольниками выделены отдельные сек-

ции конденсаторной батареи. Приведена схе-

ма подключения конденсаторов к шинопро-

водам: показан порядок размещения корпу-

сов конденсаторов в схеме емкостного умно-

жителя напряжения, уменьшающий потери

энергии в шинопроводах.

Рациональное подключение конденсаторов

обеспечивает необходимую емкость и рабочее

напряжение при полном использовании уста-

новленной реактивной мощности конденса-

торов и уменьшает длину пути протекания ре-

зонансного тока. Сопротивление токоподво-

дов считается допустимым, если падение

напряжения в них не превышает 15 В. Отсю-

да рассчитывается необходимое сечение про-

водников на рабочей частоте.

Подключение от автономного инвертора 

к конденсаторной батарее может осуществ-

ляться медными или алюминиевыми шина-

ми, коаксиальным высокочастотным кабелем,

одножильным проводом и многожильным ка-

белем, применяемым в сетях промышленной

частоты.

Для передачи энергии ТВЧ на значительные

расстояния (до 100 м) применяется кабель ко-

аксиальный типа ВГИК или малоиндукцион-

ный кабель типа МТК (1000 В, 8 кГц, 250 А).

При небольшом расстоянии от ТПЧ приме-

няется кабель промышленной частоты с чере-

дованием направления тока в проводниках,

так чтобы ВЧ-ток в них протекал в противо-

положных направлениях.

Стоимость индукционной электропечи с ба-

тареей компенсирующих конденсаторов зна-

чительно превышает другие расходы на обо-

рудование участка индукционной плавки,

в том числе и стоимость ТПЧ. Повышением

эффективности использования ВЧ-оборудо-

вания объясняется внимание к вопросам пред-

ставления нагрузки при проектировании ТПЧ.

Электромашинные генераторы не позволя-

ли изменять рабочую частоту плавильной

установки. Во время плавки изменяется ком-

плексное сопротивление индуктора электро-

печи, поэтому в батарее компенсирующих

конденсаторов применялись высокочастотные

контакторы.

Переключение электромеханическими кон-

такторами конденсаторов компенсирующей

батареи является техническим атавизмом. Вы-

сокочастотный контактор индукционной элек-

тропечи исчез как рудимент в связи с приме-

нением ТПЧ, позволяющим изменять рабо-

чую частоту плавильной установки.

Рис. 11. Принципиальная схема колебательной нагрузки ТПЧ, 

включающей батарею конденсаторов и индуктор плавильной установки Рис. 12. Схема подключения нагрузки к ТПЧ
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Эффективное использование ТПЧ в пла-

вильной установке вместо электромашинно-

го генератора может потребовать другого ин-

дуктора, изменяются параметры компенси-

рующих конденсаторов, конструктивное

исполнение гибких токоподводов и силовых

шинопроводов. Это связано прежде всего с по-

ниженным, относительно электромашинных

генераторов, выходным напряжением ТПЧ.

Производительность индукционной электро-

печи обеспечивается повышением тока ин-

дуктора.

На промышленных предприятиях в пла-

вильных установках до настоящего времени

используются электромашинные генераторы

ТВЧ, хотя количество их мало в сравнении

со статическими источниками электропита-

ния. Надежность отечественных электрома-

шинных генераторов для установок индукци-

онного нагрева была недостаточной. На про-

мышленных предприятиях нормой считался

100%-ный резерв электромашинных источ-

ников электропитания установок ТВЧ.

Зарубежные электромашинные генераторы

обладали лучшими техническими характерис-

тиками, но они были недоступны для отечест-

венных промышленных предприятий. Поэто-

му, как только электротехническая промыш-

ленность около 40 лет тому назад освоила

выпуск силовых полупроводников — тирис-

торов, диодов и мощных транзисторов, мно-

гие организации начали интенсивную разра-

ботку статических источников электропита-

ния ТВЧ для установок индукционного

нагрева и плавки металлов.

На электротермических участках промыш-

ленных предприятий одно время широкое рас-

пространение получили установки ТВЧ

(66–400 кГц) с ламповыми генераторами.

Однако ограниченный ресурс электровакуум-

ных ламп, низкий КПД установок ТВЧ, соз-

данных на их основе, привели к разработке ти-

ристорных и транзисторных преобразовате-

лей частоты.

Индукционная плавка металлов в порци-

онных электропечах требует от статического

источника электропитания специальных воз-

можностей — прежде всего большого диапа-

зона изменения выходной мощности с сохра-

нением высокого КПД, при значительном из-

менении эквивалентных параметров нагрузки.

Вскоре порционная плавка металлов от ста-

тических источников ТВЧ стала альтернати-

вой индукционной плавке с использованием

электромашинных генераторов. Электротер-

мические индукционные печи, в отличие

от источников ТВЧ и печных конденсаторов,

практически не изменились с момента их со-

здания.

Индукционный комплекс для открытой

плавки металлов, выполненный по результа-

там проведенных исследований, показан

на рис. 13. Размещение ТПЧ в непосредствен-

ной близости от индукционной печи снижа-

ет потери на передачу ВЧ-энергии и позволя-

ет уменьшить основной недостаток рассмот-

ренной схемы тиристорного инвертора —

пониженное выходное напряжение, в сравне-

нии с мостовой схемой или машинным гене-

ратором.

В таблице 2 приведены технические харак-

теристики плавильного комплекса с индукцион-

ной электропечью, рассчитанной на 250 кг

черного металла, при проектировании комп-

лекса использованы описанные приемы схе-

мотехнического моделирования.

В процессе форсированного нагрева пла-

вильной печи статический источник питания

поддерживает максимальную мощность, со-

ответствующую cosϕ = 1. Это соответствует

представлению в модели ТПЧ колебательной

нагрузки омическим сопротивлением.

Стабилизация мощности при плавке осу-

ществляется системой управления путем воз-

действия на рабочую частоту ТПЧ. В этом слу-

чае нагрузку следует представлять резонанс-

ным колебательным контуром.

Внимание к деталям конструктивного вы-

полнения и обслуживания плавильных уста-

новок обусловлено необходимостью учета

человеческого фактора, существенно влияю-

щего на надежность работы силового обору-

дования ТВЧ. Квалификация обслуживаю-

щего персонала электротермического обору-

дования снижается, эту тенденцию также

необходимо учитывать.

Определяющими показателями для пла-

вильных электропечей являются следующие;

стоимость, количество плавок в тигле, ремон-

топригодность, периодичность и объем про-

филактических работ; безопасность обслужи-

вания, требования к квалификации обслужи-

вающего персонала.

Исключение ВЧ-контакторов и упрощение

конструктивного выполнения токоподводя-

щих шин при применении ТПЧ вместо элек-

тромашинных генераторов значительно по-

вышает надежность плавильных установок.

В качестве обоснования детального рассмот-

рения конденсаторной батареи и плавильной

электропечи как нагрузки ТПЧ, не претендуя

на обобщения, в табл. 3. приведем нашу ста-

тистику причин отказов плавильных устано-

вок ТВЧ, находящихся в промышленной

зксплуатации.

Заключение

1. В схемотехнической модели инверторно-

индукторного комплекса можно предста-

вить резонансную нагрузку омическим со-

противлением. При этом эквивалентное

омическое сопротивление колебательной

нагрузки определяется равенством входно-

го тока ТПЧ на частоте резонанса.

2. Особенностью электромагнитных процес-

сов в тиристорном преобразователе часто-

ты является обратное влияние колебатель-

ной нагрузки. Схемотехническая модель

ТПЧ, в отличие от физической модели, 

позволяет выделить доминанту последст-

вий изменений параметров нагрузки авто-

номного инвертора.

3. Предложена PSpice-модель индуктора — как

индуктивной катушки с заданным числом

витков и нелинейным ферромагнитным

сердечником.  
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Рис. 13. Индукционный плавильный комплекс 

с ТПЧ мощностью 250 кВт, частотой 2,4 кГц 

и электропечью ИСТ 0.25

Время плавки
(холодной/горячей) печи 60/45 мин

Частота рабочая ТВЧ 2,4…8,0 кГц

Выходное напряжение до 400 В

Потребляемая
электрическая мощность до 250 кВт

Реактивная мощность
конденсаторов 2500 кВАр

Таблица 2. Технические характеристики 

плавильного комплекса с индукционной 

электропечью

Причина отказа Доля

Ошибки технического
персонала 60%

Неисправности ТПЧ 5%

Неисправности в
электропечах 20%

Неисправности в батарее
конденсаторов 10%

Другие отказы 5%

Таблица 3. Статистика причин отказов 

плавильных установок ТВЧ, находящихся

в промышленной зксплуатации
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В
качестве источников электропитания и управ-

ления установок индукционного нагрева в ос-

новном используются преобразователи часто-

ты с явно выраженным звеном постоянного тока,

содержащие в силовой части управляемый или не-

управляемый выпрямитель и автономный инвер-

тор. Двойное преобразование электрической энер-

гии, имеющее место в этом случае, в целом ухудша-

ет технико-экономические характеристики подобных

устройств. Кроме того, преобразователи с явно вы-

раженным звеном постоянного тока характеризуют-

ся достаточно сложными силовыми схемами и со-

держат относительно большое число вентилей раз-

личных типов, необходимых для осуществления

процессов выпрямления и инвертирования. Схемы

преобразователей с неявно выраженным звеном по-

стоянного тока реализуются значительно реже, хотя

для некоторых применений на их основе можно со-

здать более простые, экономичные и высоконадеж-

ные регулируемые устройства, вполне конкуренто-

способные и ничем не уступающие (и даже превос-

ходящие) преобразователям частоты на основе

традиционных структур. В первую очередь речь идет

об установках малой и средней мощности (от еди-

ниц до нескольких сотен киловатт).

Схемы преобразователей частоты с неявно выра-

женным звеном постоянного тока широко применя-

лись в устройствах для индукционного нагрева на

ионных вентилях (чаще всего ртутных) и генератор-

ных электронных вакуумных лампах [1–3]. С появ-

лением мощных полупроводниковых вентилей ин-

терес к ним значительно снизился [4–10]. Это объ-

яснялось тем, что преобразователи частоты с неявно

выраженным звеном постоянного тока, наряду с из-

вестными преимуществами, имели и ряд недостат-

ков, которые были трудноустранимыми на ранних

этапах развития электротехники и промышленной

электроники на силовых полупроводниковых при-

борах. К этим недостаткам относили, в частности,

отрицательное влияние на питающую сеть (особен-

но для преобразователей с повышенными токами

потребления), низкий коэффициент мощности (при

малом числе фаз), а также сложности стабилизации

режимов работы элементов и регулирования выход-

ных электрических параметров. 

В настоящее время разработан ряд новых схем со-

гласованных преобразователей частоты с неявно вы-

раженным звеном постоянного тока и резонансной

коммутацией, а также эффективные способы их уп-

равления и регулирования, которые подходят для

применения в современных установках для индук-

ционного нагрева [11–20]. 

На рис. 1 приведена обобщенная электрическая

схема трехфазного тиристорного (на SCR) преоб-

разователя частоты с неявно выраженным звеном

постоянного тока. Элементы LФ , СФ представляют

собой сетевой фильтр, LО — ограничивающий ре-

актор нулевой (рабочей) линии, СР — разделитель-

ные конденсаторы, LЗ — защитные реакторы, LД —

демпферные дроссели, LК , СК — коммутирующие

дроссель и конденсатор, LИ — индуктор, СП — ком-

пенсирующий конденсатор, V1…V6 — вентили (ти-

ристоры) трехфазного управляемого моста, выпол-

ненного по схеме Ларионова. В конкретных вариан-

тах реализации некоторые элементы в схеме могут

отсутствовать. При выборе параметров сетевого

фильтра (LФ , СФ) следует контролировать его резо-

нансную частоту. Применение сетевого фильтра в це-

лом позволяет повысить коэффициент мощности

устройства и уменьшить отрицательное влияние его

на питающую сеть. Реакторы LФ в преобразователе

можно не устанавливать (LФ = 0). Конденсаторы СФ ,

соединенные в треугольник, обеспечивают эффек-

тивную фильтрацию третьей гармоники в потреб-

ляемом из сети токе. Как правило, конденсаторы СФ

являются обязательным элементом реальной схемы

Евгений Силкин, к. т. н.

elsi@mail.uln.ru

Схемы преобразователей с неявно выраженным звеном постоянного тока

реализуются значительно реже, чем преобразователи с явно выраженным звеном

постоянного тока, однако для установок малой и средней мощности можно создать

более простые и экономичные устройства, ничем не уступающие преобразователям

частоты на основе традиционных структур.
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преобразователя частоты. Разделительные кон-

денсаторы СР соединены в трехфазную звезду

и образуют искусственную «нулевую» точку.

Указанная искусственная нулевая точка может

быть соединена с нулем N сети как непосред-

ственно, так и через ограничивающий реак-

тор LО . При относительно малой мощности

преобразователя частоты реактор LО не уста-

навливается (LО = 0), и искусственная нулевая

точка может соединяться непосредственно

с нулем N сети. Следует отметить, что в этом

случае нулевой провод является рабочей ли-

нией, и через него протекает суммарный ток

фаз сети: А, В, С. Такое подключение целесо-

образно, например, при использовании для

питания преобразователя частоты отдельно-

го сетевого трансформатора с изолирован-

ной нейтралью, а также при глухом заземле-

нии одного их выводов индуктора (LИ ) или

выходного согласующего трансформатора

(на схеме рис. 1 не показан). В случае если

LО = ∞, потенциал искусственной нулевой точ-

ки работающего преобразователя частоты не ос-

тается постоянным относительно нуля сети N.

При этом размах колебаний потенциала ис-

кусственной нулевой точки (относительно ну-

ля сети N) зависит от величин емкости разде-

лительных конденсаторов СР и соотношения

емкостей разделительных конденсаторов СР

и коммутирующего конденсатора СК (СК ≠ ∞).

Защитные реакторы LЗ обеспечивают мягкую

коммутацию вентилей V1…V6 трехфазного

моста и имеют, как правило, малую индуктив-

ность. Их целесообразно реализовывать в ви-

де дросселей насыщения. Дроссели насыще-

ния LЗ имеют необходимую величину индук-

тивности в интервалах коммутации вентилей

и не оказывают существенного влияния на эле-

ктромагнитные процессы в преобразователе

на остальной части периода T сигнала выход-

ной частоты fИ , так как находятся в состоянии

насыщения с малой величиной индуктивнос-

ти. Демпферные дроссели LД могут выполнять

роль коммутирующего дросселя LК (LК = 0)

при использовании, например, параллельной

или последовательно-параллельной резонанс-

ной схемы компенсации (согласования) реак-

тивности индуктора LИ , а также ограничивать

ток глухого короткого замыкания фаз сети

(А, В, С) через вентили моста V1…V6 в аварий-

ных режимах. Однако такие аварии в реальных

условиях для качественно спроектированных

систем маловероятны, а наличие индуктив-

ности в цепи выходных выводов трехфазно-

го моста (LД ≠ 0) уменьшает время, предостав-

ляемое вентилям V1…V6 для восстановления

управляющих свойств (если используются од-

нооперационные вентили, например, SCR),

и существенно ограничивает предельные ча-

стотные возможности схемы. Более правиль-

но коммутирующий дроссель LК (если он не-

обходим) включать, как показано на схеме рис. 1

(LД = 0). Всего силовая часть преобразователя

частоты с неявно выраженным звеном посто-

янного тока содержит только шесть управляе-

мых вентилей V1…V6. При этом одни и те же

вентили в схеме используются для осуществ-

ления и выпрямления, и инвертирования (а так-

же выполняют функции основных и «вспомо-

гательных» вентилей, что рассмотрено ниже).

Преобразователь работает на выходной ча-

стоте fИ , существенно превышающей частоту

питающей сети fC (fИ � fC). Как правило, вы-

полняется условие:

fИ /fC ≥ 20.

Ток через вентили V1…V6 во всех режимах

работы имеет колебательный характер (резо-

нансная коммутация), что обеспечивается вы-

бором параметров элементов в цепях комму-

тации вентилей (эквивалентных контуров

коммутации последовательного типа)

RЭ < 2 (LЭ /CЭ )1/2,

где RЭ — эквивалентное активное сопротив-

ление в контуре коммутации; LЭ , CЭ — индук-

тивность и емкость в контуре коммутации.

Значения эквивалентных величин (RЭ , LЭ , CЭ)

определяются выбранным способом согласо-

вания (компенсации реактивности индуктора

LИ): последовательная (LД = 0, LК = 0, LО = ∞,

CП = 0, CК = ∞ или LД = 0, LК = 0, CП = 0), па-

раллельная (CК = ∞), последовательно-парал-

лельная схемы. 

Наиболее простым, с точки зрения схемо-

технической, очевидно, является вариант по-

следовательной компенсации: LД = 0, LК = 0,

LО = ∞, CП = 0, CК = ∞. Схема преобразовате-

ля в этом случае характеризуется и наимень-

шим значением отношения Q

M

Q = Σ SI /РИ ,
I=1

где Σ SI — суммарная мощность М реактив-

ных элементов преобразователя, РИ — сред-

няя мощность, потребляемая нагрузкой (ин-

дуктором) за период T выходной частоты fИ . 

Критерий Q → min часто используют как

целевую функцию при оптимизации схем ста-

тических преобразователей [21–23]. 

На основе структуры с последовательной

компенсацией реактивности индуктора LИ вы-

полнен источник электропитания нагрева ра-

бочей зоны в реакторе для ректификации

фракций жидкого углеводородного топлива

на мощность 200 кВт, частоту 1 кГц. В качест-

ве вентильных элементов в силовой части про-

мышленного преобразователя использованы

тиристорные модули со структурой ТБИ ти-

па МТF3-630-12 (полумост на ток 0,63 кА и на-

пряжение 1,2 кВ). Вентильный блок имеет

жидкостное охлаждение и содержит три мо-

дуля МТF3-630-12.

Недостатком данного варианта схемы явля-

ется фактическое отсутствие параметрическо-

го ограничения тока при аварийном коротком

замыкании индуктора LИ и наибольший раз-

мах колебаний потенциала нуля звезды разде-

лительных конденсаторов CР относительно ну-

ля сети N. Напряжение на соответствующих

разделительных конденсаторах CР в рассмот-

ренном случае изменяет знак на каждом полу-

периоде выходной частоты fИ . То есть конден-

саторы CР при работе преобразователя переза-

ряжаются до противоположной полярности

в каждом межкоммутационном интервале от-

носительно знака напряжения соответствую-

щей фазы сети (ИA , ИB или ИС). 

Поэтому более эффективным является ва-

риант реализации с включенным последова-

тельным коммутирующим конденсатором CК

(CК ≠ ∞): LД = 0, LК = 0, CП = 0. Коммутирую-

щий конденсатор CК обеспечивает одновре-

менно последовательную компенсацию реак-

тивности индуктора LИ и параметрическое ог-

раничение тока при возможном коротком

замыкании в нагрузке. Вторая схема имеет не-

сколько бóльшее значение отношения Q (бóль-

шее число реактивных элементов), но, как пра-

вило, и существенно более надежна в работе.

Искусственная нулевая точка может быть не

соединена (LO = ∞) или соединена с нулем се-

ти N непосредственно (LO = 0), либо через ог-

раничивающий реактор LO (LO ≠ 0). Раздели-

тельные конденсаторы CР в преобразователе

при отключенной от нуля сети N искусствен-

ной нулевой точке (LO = ∞) выполняются с ве-

личиной емкости как сравнимой, так и суще-

ственно превышающей величину емкости

коммутирующего конденсатора CК . При не-

посредственном соединении нуля звезды раз-

делительных конденсаторов CР с нулем сети

Рис. 1. Обобщенная схема согласованного преобразователя частоты с неявно выраженным звеном

постоянного тока и резонансной коммутацией
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N (LO = 0) емкость разделительных конденса-

торов должна существенно превышать ем-

кость коммутирующего конденсатора CК .

В случае соединения нуля звезды разделитель-

ных конденсаторов CР с нулем сети N через ог-

раничивающий реактор LO с конечной вели-

чиной индуктивности (LO ≠ 0) возможны про-

межуточные соотношения величин емкостей

CР и CК (в зависимости от величины индук-

тивности LO ). 

Согласованный преобразователь частоты

с неявно выраженным звеном постоянного то-

ка и резонансной коммутацией работает сле-

дующим образом (вариант CР � CК). Вентили

в катодной (V1, V3, V5) и анодной (V2, V4, V6)

группах трехфазного моста включаются по-

очередно. При включении очередного венти-

ля катодной группы V1, V3 или V5 в цепи на-

грузки формируется условно положительная

полуволна тока, а при включении соответст-

вующего вентиля анодной группы V2, V4 или

V6 — условно отрицательная полуволна тока.

На рис. 2 представлены диаграммы мгновен-

ных значений напряжений в фазах питающей

сети (ИA , ИB , ИC) и порядок чередования вре-

менных интервалов работы вентилей трехфаз-

ного моста V1…V6 . В анодной группе моста

на заданном временном интервале работает

вентиль, подключенный к фазе с наибольшим

положительным напряжением, а в катодной

группе — вентиль, подключенный к фазе с наи-

большим (по модулю) отрицательным на-

пряжением. Например, в интервале времени

t3 – t1 условно положительные импульсы тока

в нагрузке формируются при включении вен-

тиля V1, а в интервале времени t4 – t2 условно

отрицательные импульсы тока в нагрузке фор-

мируются при включении вентиля V6 . В от-

личие от известных способов в новом спосо-

бе управления непосредственно после выклю-

чения очередного вентиля в анодной или

катодной группе (основного вентиля) вклю-

чается смежный с ним вентиль в катодной или,

соответственно, в анодной группе (вспомога-

тельный вентиль). В интервале t3 – t1, таким

образом, должен работать вспомогательный

вентиль V2, а в интервале t4 – t2 — вспомога-

тельный вентиль V5. При этом электромаг-

нитные процессы в преобразователе частоты

с неявно выраженным звеном постоянного то-

ка можно сравнить, например, с электромаг-

нитными процессами в широко применяемых

автономных согласованных инверторах со

встречно-параллельными диодами и резонанс-

ной коммутацией. В интервале работы вспо-

могательного вентиля основной вентиль вос-

станавливает свои управляющие свойства,

и осуществляется возврат (рекуперация) в ис-

точник питания излишней электромагнитной

энергии, накопленной в реактивных элементах

контуров коммутации, чем обеспечивается же-

сткость внешней характеристики и стабилиза-

ция режимов работы элементов в условиях из-

меняющейся нагрузки. В частности, максималь-

ное напряжение на вентилях V1…V6 во всех

режимах работы преобразователя частоты с но-

вым способом управления не превышает амп-

литуды линейного напряжения сети (LФ = 0),

а сам преобразователь частоты может сохра-

нять работоспособность без существенного уве-

личения токов элементов фактически до режи-

ма короткого замыкания в нагрузке (LЭ ≠ 0). 

На рис. 3 приведены временные диаграммы

токов и напряжений, поясняющих работу,

принцип управления и регулирования рассма-

триваемого преобразователя частоты. Импуль-

сы управления вентилями V1, V2, V5 и V6 обо-

значены как ИУ1, ИУ2, ИУ5, ИУ6. 

Мгновенное напряжение ИА в фазе А имеет

наибольшее положительное (условно) значе-

ние, а мгновенное напряжение ИС в фазе С —

наибольшее (по модулю) отрицательное зна-

чение. Мгновенные значения фазных напря-

жений (ИА , ИВ и ИС ) измеряются датчиками

напряжения ДН. В момент времени t0 система

регулирования подает импульс управления

Рис. 2. Порядок чередования интервалов работы основных 

и «вспомогательных» вентилей преобразователя частоты

Рис. 3. Временные диаграммы токов  и напряжений преобразователя частоты
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ИУ1 на вентиль V1, и он включается. Раздели-

тельный конденсатор СР заряжен с полярнос-

тью, показанной на рис. 1. Через нагрузку LИ

по цепи СР – LЗ – V1– СК – LИ – СР проходит им-

пульс тока условно положительного направ-

ления. Коммутирующий конденсатор СК за-

ряжается до напряжения, превышающего на-

пряжение на разделительном конденсаторе СР

в фазе А (напряжение ИА), с полярностью, по-

казанной на рис. 1. После колебательного спа-

да тока вентиля V1 он выключается. Подается

импульс управления ИУ2 на вентиль V2 (вспо-

могательный вентиль, момент времени t1 на

рис. 3). Коммутирующий конденсатор СК раз-

ряжается по цепи СК – V2 – LЗ – СР – LИ – СК .

В интервале проводимости вентиля V2 к вен-

тилю V1 прикладывается небольшое отрица-

тельное напряжение, равное падению напря-

жения на вентиле V2, и вентиль V1 восстанав-

ливает свои управляющие свойства. После

спада тока вентиля V2 до нуля коммутирую-

щий конденсатор СК остается заряженным

с прежней полярностью. Однако уровень на-

пряжения на конденсаторе СК при этом мень-

ше уровня напряжения на конденсаторе СР

в фазе А. В момент времени t2 подается им-

пульс управления ИУ6 на вентиль V6 (основ-

ной вентиль). Через нагрузку LИ при работе

вентиля V6 протекает импульс тока разряда

разделительного конденсатора СР (в фазе С)

условно отрицательного направления по це-

пи СР – LИ – СК – V6 – LЗ – СР. Конденсатор СК

перезаряжается до напряжения противопо-

ложной полярности. В момент времени t3

включается вспомогательный вентиль V5.

Коммутирующий конденсатор СК частично

разряжается через вентиль V5 по цепи

СК – LИ – СР – LЗ – V5 – СК . В момент времени t4

заканчивается период в работе преобразовате-

ля частоты. Далее электромагнитные процес-

сы в схеме повторяются (момент времени t5). 

При смене интервала работы (рис. 2) элек-

тромагнитные процессы в преобразователе ча-

стоты протекают аналогично.

Для надежной работы преобразователя не-

обходимо выполнение следующих условий:

γ ≥ 2π fИ tП ;

τ ≥ 2π fИ tП , 

где γ — угол проводимости вспомогательно-

го вентиля, τ — пауза, tП — паспортное вре-

мя выключения вентилей.

При работе преобразователя частоты на из-

меняющуюся в широких пределах технологи-

ческую нагрузку (индукционный нагреватель)

целесообразно использовать способ самовоз-

буждения. Временная синхронизация в этом

случае осуществляется по сигналам датчика

тока ДТ, устанавливаемого в цепи нагрузки

(рис. 1). Пауза τ в работе формируется авто-

матически системой регулирования преобра-

зователя. Одновременно в этом случае выпол-

няется текущая автоподстройка преобразова-

теля к собственной частоте последовательного

колебательного контура коммутации и, тем

самым, минимизируется реактивная мощность

системы. Таким же образом производится и за-

щита преобразователя от срывов инвертиро-

вания. Ликвидация аварийного режима для

согласованного преобразователя частоты с не-

явно выраженным звеном постоянного тока

и резонансной коммутацией осуществляется

простым снятием импульсов управления вен-

тилями (сеточная защита). При использова-

нии способа самовозбуждения защита реали-

зуется автоматически. 

Действительно нормальная работа (состо-

явшаяся коммутация) устройства характери-

зуется следующими переходами

iИ (0) = 0 → iИ (t) > 0 → iИ (t+υТ/2π) <
< 0 → iИ (t+{υ+γ}T/2π) = 0 → iИ (T/2) = 0,

где iИ(t) — мгновенное значение тока нагрузки,

υ — угол проводимости основного вентиля.

При аномальном режиме имеем

iИ (0) = 0 → iИ (t) > 0 → iИ (t+υТ/2π) <
< 0 → iИ (t+{υ+γ}T/2π) > 0 → iИ (T/2) > 0.

Очередные импульсы управления вентиля-

ми формируются и подаются системой регу-

лирования преобразователя только при усло-

вии состоявшейся коммутации. 

Изменением паузы τ можно регулировать

выходную мощность преобразователя часто-

ты (частотно-импульсный способ). Регулиро-

вочная характеристика при этом выражается

зависимостью

,

где uИ(t) — мгновенное значение напряжения

на нагрузке.

К недостаткам рассмотренных схем преоб-

разователей частоты с последовательной ком-

пенсацией реактивности индуктора LИ следу-

ет отнести сравнительно невысокий уровень

выходного напряжения UИ . Действующее зна-

чение выходного напряжения UИ преобразо-

вателя приблизительно равно действующему

значению фазного напряжения (UА , UВ , UС).

Однако этот недостаток устраним, если пре-

образователь частоты с неявно выраженным

звеном постоянного тока работает на выход-

ной согласующий трансформатор. 

Схема с параллельной компенсацией реак-

тивности индуктора LИ (LK ≠ 0, CK = ∞) может

быть применена в преобразователях частоты

для питания удаленных нагрузок. Преобразо-

ватель характеризуется достаточно малым зна-

чением критерия Q. Выходное напряжение UИ

в схеме с параллельной компенсацией несколь-

ко выше, чем для варианта с последователь-

ной компенсацией. Применим и способ само-

возбуждения. Обеспечиваемый же диапазон

регулирования выходных электрических па-

раметров рассмотренным выше частотно-им-

пульсным методом значительно более узкий,

чем в схемах с последовательной компенсаци-

ей, однако, в принципе, является достаточным

для эффективной технической реализации

промышленных систем индукционного на-

грева с глубоким регулированием.

Преобразователь частоты с последователь-

но-параллельной компенсацией (LK ≠ 0, CK ≠ ∞)

представляет собой наиболее сложный и до-

рогостоящий вариант (имеет место самое

большое значение отношение Q). Однако та-

кая схема является и наиболее универсальной,

характеризуется наибольшей устойчивостью

и надежностью при работе на изменяющую-

ся технологическую нагрузку и малой чувст-

вительностью к изменению параметров.

В этом случае также возможно использовать

способ управления с самовозбуждением и ча-

стотно-импульсное регулирование выход-

ных электрических параметров в широких

пределах.
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Компания Lambda расширила серию LZSa источ-

никами питания повышенной мощности — в на-

стоящее время помимо моделей 500 Вт доступны

источники питания мощностью 1000 и 1500 Вт с вы-

ходным напряжением 12 и 24 В.

Источники питания данной серии могут рабо-

тать в широком температурном диапазоне и отве-

чают требованиям военного стандарта MIL-STD-

810E по стойкости к воздействию таких механичес-

ких факторов, как вибрация и удары. Способность

работать в жестких условиях эксплуатации позво-

ляет применять LZSa1000 и LZSa1500 в широком

спектре приложений: системах автоматизации, в ла-

бораторном, испытательном и коммерческом обо-

рудовании.

Источники питания Lambda имеет номинальные

значения напряжения 12 В (LZSa1000) и 24 В

(LZSa1000/1500), причем регулировать выходное

напряжение можно в широком диапазоне (от 10

до 15,75 В или от 18 до 29,4 В), что, в свою очередь,

делает возможным применение этих источников

в решениях с нестандартным напряжением пита-

ния. Охлаждение осуществляется встроенным вен-

тилятором, полная мощность обеспечивается в ши-

роком температурном диапазоне — от –40 до 60 °С,

а при 71 °С — до 60% максимальной мощности.

Модули LZSa могут применяться в питающей се-

ти переменного тока с предельными значениями

отклонения от 85 до 265 В (пределы изменения час-

тоты питающей сети составляют 47–440 Гц), кроме

того, наличествует активный корректор мощности

и гармонических составляющих входного тока.

Источники питания LZSa1000/1500 обладают

функцией дистанционного включения-выклю-

чения, регулировка выходного напряжения осу-

ществляется посредством внешнего потенцио-

метра, в дополнение выходное напряжение мо-

жет регулироваться дистанционно (уровнями на-

пряжения).

Широкий диапазон регулировки напряжения зна-

чительно сокращает необходимость в заказных мо-

дулях электропитания для нестандартных приме-

нений. Выносная обратная связь обеспечивает ком-

пенсацию выходного напряжения в зависимости

от нагрузки. На передней панели имеются светоди-

одные индикаторы — зеленый цвет сигнализирует

о включении, красный цвет — о перенапряжении

или повышенной температуре.

Габаритные размеры модуля 143 � 121 � 267 мм

позволяют устанавливать его в каркасы высотой 2U;

вес модуля составляет 3,7 кг. Электрическая проч-

ность изоляции выходных цепей питания от шин 

источника входной электроэнергии имеет значение

4242 В (постоянный ток).

Модули соответствуют требованиям широкого ря-

да стандартов безопасности: UL60950-1, EN60950-1,

ГОСТ РМЭК60950-2002, а также ряду EN61000-4

по устойчивости к электромагнитным воздействиям.

www.prosoft.ru

Lambda: новые источники питания LZSa повышенной мощности 
1000 и 1500 Вт для жестких условий эксплуатации

Компания Pepperl+Fuchs выпускает новые модули серий KC и HiC. Эти моду-

ли более компактны и удобны по сравнению с предыдущими решениями и пред-

назначены для установки на монтажные платы (серия HiC) или непосредствен-

но на DIN-рейку (серия KC). При этом модули серии KC имеют ширину всего

12,5 мм. Это особенно важно, поскольку в промышленных применениях многие

заказчики фокусируют внимание на высокой доступности индивидуальных из-

мерительных цепей, организованных в компактной монтажной обстановке.

Серия HiC входит в состав системы H. Cистема модулей H основана на тех-

нологии монтажных плат и обеспечивает гибкость и широкие функциональ-

ные возможности. Предварительно собранные кабельные сборки с многокон-

тактной системой соединителей сокращают проектирование и заменяют тру-

доемкий и дорогостоящий индивидуальный ручной монтаж. Подготовка

соответствующей документации также упрощена — таким образом, значи-

тельно сокращается вероятность ошибки при монтаже, а также продолжитель-

ность ввода в эксплуатацию.

Серия KC входит в состав системы K. Система модулей K предназначена для

монтажа на DIN-рейку 35 мм. Электропитание и информирование об ошибке

(общие сигналы) осуществляются через встроенную силовую рейку (Power Rail). 

При ширине 12,5 мм новые модули обеих систем сокращают требуемый

объем шкафа на 38% по сравнению с прежними решениями (каждый третий

шкаф может быть сокращен).

Чрезвычайно низкий уровень рассеиваемой мощности устройств миними-

зирует расходы на охлаждение в монтажном шкафу, сокращает затраты на не-

большие проекты, а также затраты на текущее обслуживание во время полно-

го жизненного цикла предприятия. Возможен монтаж модулей в вертикальной

и горизонтальной плоскостях.

Модули для передачи аналоговых сигналов обеспечивают HART-коммуни-

кацию между системой управления и полевыми приборами.

Новые тонкие модули серий KC и HiC поддерживают все соответствующие

функциональные возможности системы и могут быть объединены с много-

функциональными и многоканальными модулями. Вместе с тем обширные

дополнительные принадлежности, например, силовые рейки (Power Rail в си-

стеме K), HART-мультиплексор, модули электропитания и модули защиты от

импульсных напряжений доступны для модулей обеих систем.

www.prosoft.ru

Новые модули серий KC и HiC — 
большая гибкость при меньших габаритных размерах
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А
мериканский институт AIMMPE (American

Institute of Mining, Metallurgical and Petroleum

Engineers) составил список важнейших изоб-

ретений, способствующих прогрессу человечества,

которые отбирали свыше 4 тысяч экспертов из 68

стран мира.

На первом месте оказалась периодическая система

элементов Д. И. Менделеева. На втором — плавка же-

леза египтянами, впервые произведенная за 3550 лет

до н. э. На третьем месте — изобретение транзисто-

ров. Далее последовательно — изобретение стекла,

микроскопа, цемента, плавка стали, меди.

Промышленное использование вакуумной плавки

металлов началось около полувека назад. Вакуумные

технологии характеризуются пониженным давлени-

ем воздуха в плавильной камере 10–3…10–6 мм рт. ст.

Они позволяют очищать металл от газов (азота, кис-

лорода и водорода) и используются в производстве

ответственных изделий. В вакуумных индукционных

печах выплавляют особо чистые металлы, стали

и сплавы.

Индукционные установки с применением токов

высокой частоты (ТВЧ) для вакуумной плавки ме-

таллов широко применяются на промышленных

предприятиях. Вакуумные процессы определяют раз-

витие высоких технологий и относятся к экологи-

чески чистым процессам.

Выходное напряжение источника питания вакуум-

ной индукционной электропечи для исключения в ней

электрических разрядов не должно превышать 400 В.

Обычные технические решения, снижающие воз-

можность электрических пробоев вакуумной элект-

ропечи — подключение преобразователя через сете-

вой трансформатор, либо применение понижающе-

го разделительного высокочастотного трансформатора

в выходном контуре — используются при питании

от электромашинного генератора. Замена машинно-

го генератора тиристорным преобразователем часто-

ты позволяет исключить необходимость применения

понижающих трансформаторов.

В схеме несимметричного тиристорного преобра-

зователя частоты (ТПЧ) выходное напряжение мож-

но уменьшить до необходимой величины без исполь-

зования выходного трансформатора [1]. Особеннос-

тью подключения ТПЧ к вакуумной печи является

симметрирование выхода тиристорного инвертора

относительно «земли» (коммутирующий конденса-

тор и коммутирующий дроссель разделяются на две

симметричные части). Величина емкости удваивает-

ся по сравнению с аналогичным преобразователем

для открытой плавки, но установленная мощность

конденсаторов при этом не увеличивается.

На рис. 1 показаны функциональные узлы ТПЧ, па-

раметры которых необходимо определить для исполь-

зования в составе вакуумных плавильных установок.

»ÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ 
ÒıÂÏÓÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ÏÓ‰ÂÎË 

ÚËËÒÚÓÌÓ„Ó ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎˇ ˜‡ÒÚÓÚ˚ 
Ò ‚‡ÍÛÛÏÌÓÈ ËÌ‰ÛÍˆËÓÌÌÓÈ ÔÎ‡‚ËÎ¸ÌÓÈ ÔÂ˜¸˛

Зульфия Валиуллина

valiullina_ela@mail.ru

Юрий Зинин, к. т. н.

umz42@mail.ru

В данной статье рассматриваются вопросы проектирования тиристорного

преобразователя повышенной частоты, предназначенного для питания вакуумных

индукционных плавильных печей. Исследования выполнены в демо�версии

(Evaluation Version) программы схемотехнического моделирования Micro�Cap 9,

использующей PSpice�модели силовых элементов преобразователя — тиристоров,

диодов и индуктивных катушек. Результаты исследований показали возможность

применения несимметричной схемы автономного инвертора в тиристорных

преобразователях мощностью 60–160 кВт с выходной частотой 2–8 кГц.

Рис. 1. Силовые элементы тиристорного 

преобразователя частоты
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Конструктивное исполнение этих узлов не ме-

няется. Определяющий размер — 90 см — 

показывает относительные габариты функци-

ональных узлов ТПЧ: катушки индуктивности,

силовых электротермических конденсаторов

и входного дросселя постоянного тока.

Задача схемотехнического моделирования —

определить параметры названных функцио-

нальных узлов таким образом, чтобы выход-

ное напряжение ТПЧ не превышало 400 В при

выходной мощности ТПЧ 120 кВт и частоте вы-

ходного тока 2000 Гц.

Схемотехническая модель ТПЧ

Схемотехническая модель тиристорного

преобразователя частоты для вакуумной плав-

ки металлов показана на рис. 2. Она состоит

из выпрямителя (6 диодов 1N4148), тиристор-

ного несимметричного инвертора (тиристор

SCR с обратным напряжением VDRM = 5 k)

и нагрузочного колебательного контура.

На рис. 2 приведена схемотехническая мо-

дель нагрузки с индуктором, подключенным

симметрично относительно выхода ТПЧ.

Индуктор заземлен через очень большое со-

противление. Не показаны параметры компо-

нентов, величина которых не критична для

моделирования.

Индуктивность входного дросселя инвер-

тора достаточно велика — 3 мГн. Поэтому вы-

прямитель для несимметричного тиристор-

ного инвертора с обратным диодом является

источником тока.

Частота включения тиристора автономно-

го инвертора — 1 кГц. Встречно-параллель-

ный тиристору (обратный) неуправляемый

диод обеспечивает циркуляцию реактивной

мощности в инверторе при изменении нагруз-

ки. В этом инверторе напряжение на полупро-

водниковых элементах не изменяется в зави-

симости от нагрузки. Это свойство рассмат-

риваемой схемы тиристорного инвертора

способствует ее широкому применению.

На рис. 3 приведены PSpice-модели основ-

ных элементов преобразователя. Трехфазный

источник переменного тока промышленной

частоты представлен моделями синусоидаль-

ных источников ЭДС — A, B и C.

Импульсный источник IMPULSE представ-

ляет собой схему управления ТПЧ. Модель 

.MODEL IMPULSE PUL формирует импульсы

длительностью 20 мкс с частотой повторения

1 мс амплитудой 20 В. PSpice-модели диодов

представлены далее.

PSpice-описания моделей формируются

программой MicroCap автоматически и могут

корректироваться пользователем.

Исследование 

схемотехнической модели

Задача исследований изображенной на рис. 2

схемотехнической модели — определить пара-

метры элементов тиристорного инвертора для

применения в ТПЧ с установками индукцион-

ной вакуумной плавки. Так как ТПЧ в номи-

нальном режиме работает с резонансной нагруз-

кой, в схемотехнической модели необходимо

изменять частоту выходного тока, либо опре-

делить параметры нагрузки в соответствии

с этой частотой.

На рис. 4 приведены результаты анализа схе-

мотехнической модели — частотная характе-

ристика индуктора вакуумной электропечи,

согласно которой резонансная частота коле-

бательной нагрузки составляет 2 кГц.

Исследуемая схема инвертора может рабо-

тать с нагрузкой на первой, либо второй гармо-

нике выходного тока. При резонансной часто-

те контура нагрузки 2 кГц и выходной частоте

тиристорного инвертора 1 кГц используется вто-

рая гармоника выходного тока.

На рис. 5 показана форма выходного тока не-

симметричного автономного инвертора. Пере-

ходный процесс изменения амплитуды тока

конденсатора I (С2), с момента начала расчета

при нулевых начальных условиях, заканчива-

ется через 20 мс. Для определения установив-

шихся значений токов и напряжений в схемо-

технической модели необходимо время расче-

та, которое не меньше этого значения. Расчет

входной или выходной мощности требует уста-

новки большего интервала расчетного време-

ни. Для экономии времени и памяти компью-

тера шаг расчета можно увеличить.

Форма тока имеет несинусоидальный харак-

тер, обусловленный наличием обязательной

«паузы» — интервала выключенного состоя-

ния полупроводниковых вентилей. Величина

паузы определяет амплитуду напряжения

на элементах инвертора и выходную мощность.

Длительность паузы в выходном токе тирис-

торного инвертора определяет гармонический

состав тока. Увеличение паузы снижает мощ-

ность инвертора и изменяет амплитуды пер-

вой и второй гармоники в выходном токе.

На рис. 6 показаны амплитуды первых трех

гармоник в одном периоде установившегося

значения выходного тока. Амплитуда второй

гармоники на треть меньше первой гармони-

ки, а режимы работы полупроводниковых эле-

ментов инвертора соответствуют номиналь-

ным режимам. Аналогичные кривые для тока

Рис. 2. Схемотехническая модель ТПЧ

Рис. 3. PSpice�описания моделей схемотехнического файла ТПЧ

Рис. 4. Частотный анализ колебательного контура нагрузки ТПЧ

Рис. 5. Временная диаграмма выходного тока ТПЧ
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нагрузки, приведенные на рис. 7, показывают,

что в колебательном контуре максимальной

является вторая гармоника с частотой 2 кГц.

Содержание гармоник в кривой выходного

тока ТПЧ определено разложением ее в ряд

Фурье (процедура FFT). Проведенный анализ

показывает, что работа тиристорного инвер-

тора на второй гармонике обеспечивает необ-

ходимые параметры ТПЧ.

На рис. 8 показана номинальная мощность

ТПЧ при указанных на схемотехнической мо-

дели параметрах коммутирующих элементов.

Кривая мощности получена перемножением

выходного тока инвертора I (C2) и выходно-

го напряжения V (C1).

Условное время расчета схемотехнической

модели для получения последней кривой со-

ставляет 1 с. Сохранение рассчитанных значе-

ний подобных файлов требует 50–500 Мбайт

дискового пространства. Для дальнейшего ис-

пользования схемотехнической модели ТПЧ

необходимо хранить исходный расчетный

файл в формате .cir объемом 10–20 кбайт.

На рис. 9 представлено напряжение на ти-

ристорах ТПЧ при номинальной мощности

120 кВт. Величина напряжения соответствует

применению в ТПЧ четырех силовых тирис-

торов 10-го класса. Время восстановления 

тиристоров в этой схеме позволяет повысить

выходную частоту до 20 кГц. Следовательно,

вносить изменения в конструкцию и комплек-

тацию функционального узла силовых венти-

лей ТПЧ нет необходимости.

На следующем этапе исследований произ-

ведем проверку выполнения основного усло-

вия, необходимого для применения ТПЧ в ва-

куумных установках — получение необходи-

мой мощности (120 кВт) при выходном

напряжении ТПЧ менее 400 В.

Согласно рис. 10 максимальное напряжение

на выходе ТПЧ составляет 333 В. Это напря-

жение приложено к герметичному вводу ин-

дуктора, через который протекает перемен-

ный ток той же частоты, форма которого по-

казана также на рис. 10.

Отличие тока и напряжения на индукторе

от синусоидальной формы не позволяет ис-

пользовать для их измерения приборы. 

Поэтому мы не отмечаем на графиках сред-

ние и действующие значения. В то же время

полученные кривые практически не отлича-

ются от аналогичных кривых на экране циф-

ровых осциллографов, что позволяет судить

об адекватности протекания процессов в ТПЧ

и его схемотехнической модели, основанной

на PSpice-моделях. Это подобие внешнее, они

имеют различную природу — физическую,

либо математическую.

Современные PSpice-модели элементов учи-

тывают рабочую температуру и паразитные

параметры. Оболочка применения этих моде-

лей — программы-симуляторы (типа MicroCap

и др.) также совершенствуются [2] и становят-

ся обычным приложением персональных ком-

пьютеров, как Word, Excel и другие приложе-

ния Windows, знание которых необходимо тех-

ническим специалистам в области силовой

электроники.

С другой стороны, названные программы

настолько просты, что многие пользователи

считают достаточными их знания в мини-

мальном объеме — «открыть, напечатать, 

сохранить». В Word так можно работать 

с документом объемом не более 3 страниц.

С большими документами нужно работать

в режиме структуры, использовать стили

и их форматирование, автоматическую ну-

мерацию внедренных объектов (рисунки,

формулы), перекрестные ссылки и др. и, 

Рис. 6. Содержание гармоник в кривой 

выходного тока ТПЧ

Рис. 7. Содержание гармоник в нагрузочном

контуре ТПЧ

Рис. 8. Кривая выходной мощности тиристорного преобразователя частоты

Рис. 9. Напряжение на тиристорах ТПЧ

Рис. 10. Проверка величины выходного напряжения и тока ТПЧ для индукционной вакуумной плавки

Рис. 11. Коммутирующая катушка 

индуктивности
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наконец, формировать оглавление. Сказан-

ное относится и к программам схемотехни-

ческого моделирования.

Выполнение требований симметрии выход-

ного напряжения ТПЧ относительно «земли»

обеспечивается симметричным включением

обмоток индуктивных элементов — дросселя

и коммутирующей индуктивности и обеспе-

чением электромагнитной связи между вит-

ками катушек.

На рис. 11 показана конструкция коммути-

рующей индуктивности, состоящей из двух

катушек, выполненных из медной трубки

достаточного сечения для протока охлажда-

ющей воды. Для изменения индуктивности

наружная катушка выполнена с отпайками.

Она заключена в экран, выполненный из фер-

рита.

Схемотехническая модель для определения

индуктивности коммутирующей катушки ти-

ристорного инвертора при протекании ТВЧ

показана на рис. 12. Справа, на панели пара-

метров сердечника К1, обеспечивающего вза-

имную связь обмоток силовой катушки индук-

тивности, показаны параметры PSpice-модели

сердечника.

Функции сердечника катушки выполняют

ферритовые экраны, основным назначением

которых является уменьшение нагрева метал-

лических элементов конструкции ТПЧ. Исполь-

зование модели сердечника коммутирующей

катушки в схемотехнической модели тиристор-

ного инвертора позволяет определить необхо-

димую величину индуктивности ее обмоток.

Воздушный зазор дросселя постоянного то-

ка определяется с помощью параметрических

кривых изменения индуктивности дросселя

от величины тока в нем [3].

На рис. 13 представлена скорректированная

в результате проведенных исследований схе-

мотехническая модель несимметричного ти-

ристорного инвертора и нагрузки ТПЧ для ва-

куумной плавки металлов.

При схемотехническом моделировании ис-

пользуется практика проектирования и тео-

рия устройств силовой электроники, поэтому

при исследовании схемотехнических моделей

этапы синтеза и анализа схем силовой элект-

роники не разделяются.

Заключение

1. Схемотехническое моделирование позволя-

ет с необходимой точностью рассчитать пе-

реходные и установившиеся режимы элек-

тромагнитных процессов в ТПЧ. Проверка

проводилась путем сравнения их с осцил-

лограммами аналогичных кривых.

2. Несимметричный тиристорный инвертор

соответствует требованиям, предъявляемым

к электропитанию вакуумных индукцион-

ных установок ТВЧ частотой 2–8 кГч, мощ-

ностью 60–160 кВт. При этом обеспечива-

ется симметрия выходного напряжения пре-

образователя относительно «земли».
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Рис. 12. Модель сердечника катушки индуктивности тиристорного инвертора

Рис 13. Рабочее окно программы MicroCap с изображением схемотехнической модели тиристорного

инвертора и нагрузки

Компания Lambda начала поставки герметизи-

рованных источников питания серии KM с выход-

ными мощностями от 15 до 40 Вт в одноканальном,

двухканальном и трехканальном исполнениях. Эти

источники сертифицированы для применения в ме-

дицинском оборудовании и предназначены для

монтажа на печатную плату.

Исключая необходимость во внешних адапте-

рах, эти компактные и легкие источники питания

подходят для применения в портативном медицин-

ском оборудовании: электронных мониторах кро-

вяного давления и оборудовании для внутривен-

ного вливания.

Модули питания серии KM выпускаются в корпу-

сах с габаритными размерами 64 � 45,5 � 23,4 мм

(15-ваттные модели) и 88,9 � 63,5 � 26,9 мм (40-ват-

тные модели). Одноканальные модели доступны с вы-

ходными напряжениями от 3,3 до 24 В с типовым зна-

чением КПД до 83%. Двухканальные модели доступ-

ны с выходными напряжениями ±5, ±12 и ±15 В,

дополнительно предлагаются модели 5/12 В. Типич-

ный КПД для этих моделей — до 83%. Трехканаль-

ные модели поставляются с различными значения-

ми напряжения, включая 5 / ±12 В, и имеют КПД 80%.

Все конфигурации способны работать от сети пе-

ременного напряжения 90–264 В с частотой сети

47–440 Гц или от сети постоянного напряжения с от-

клонениями напряжения от 100 до 375 В.

Модули рассчитаны на работу с конвекционным

охлаждением в диапазоне температур от –25 до

+70 °С (с линейным понижением выходной мощ-

ности до 50% в температурном диапазоне от 50

до 70 °С).

Устройства относятся к оборудованию класса II,

поэтому подключение к защитному заземлению

не требуется. Прочность изоляции между входом

и выходом составляет 4000 В. Ток утечки на «зем-

лю» при напряжении 230 В — менее 200 мкА.

www.prosoft.ru

Lambda представляет источники питания AC/DC с выходными мощностями 15–40 Вт
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ÿÍÓÎ‡ MATLAB. ”ÓÍ 7.
ÃÓ‰ÂÎ¸ÌÓÂ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ ÓÒÌÓ‚Ì˚ı ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ 

ÒËÎÓ‚˚ı ÔÓÎÛÔÓ‚Ó‰ÌËÍÓ‚˚ı ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ. 
ÃÓ‰ÂÎËÓ‚‡ÌËÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚ ÒËÎÓ‚ÓÈ ˝ÎÂÍÚÓÌËÍË

Предлагаемая статья продолжает цикл публикаций, начатый в предыдущих

выпусках приложения. Перед изучением данного материала рекомендуется

ознакомиться с основными разделами уроков 1–6 [2–7].

Цель этого урока — изучение возможностей среды MATLAB Simulink в расчете

и представлении основных характеристик устройств силовой электроники. 

Для моделирования используются блоки библиотек Simulink и SimPowerSystems.

Расчет и представление результатов моделирования реализуются программными

и инструментальными средствами Matlab.

Полупроводниковый преобразователь преобразу-

ет электрическую энергию с параметрами u1, f1 в элек-

трическую энергию с параметрами u2, f2 при воздей-

ствии сигналов управления. Кроме силовых полупро-

водниковых элементов в состав полупроводникового

преобразователя, как правило, входят и другие эле-

менты, к ним, в первую очередь, относятся:

•• реактивные элементы-конденсаторы, катушки ин-

дуктивности, дроссели;

•• электромагнитные преобразующие элементы —

силовые трансформаторы, измерительные транс-

форматоры;

•• система управления, которая в общем случае пред-

ставляет собой сложное электронное устройство,

реализованное либо на элементах интегральной

микросхемотехники, либо на микроконтроллере;

•• система защиты и сигнализации аварийных ре-

жимов.

Свойства систем силовой электроники изучаются

на основе их основных характеристик, которые мож-

но разделить на статические, квазиустановившиеся

и динамические.

К квазиустановившимся характеристикам следу-

ет отнести:

•• мгновенные электромагнитные процессы в нагруз-

ке, в источнике питания и силовых полупровод-

никовых элементах в установившемся режиме ра-

боты полупроводникового преобразователя;

•• спектральные характеристики — спектры напря-

жения и тока в цепи питания и в нагрузке преоб-

разователя.

Статические характеристики устанавливают

связь между средними, действующими (эффектив-

ными) или амплитудными значениями переменных

состояния, к ним относятся:

•• регулировочные характеристики, представляющие

собой зависимости выходного напряжения или то-

ка от сигнала управления;

•• нагрузочные (внешние) характеристики, являю-

щиеся зависимостями выходного напряжения

от тока нагрузки;

•• электромагнитные характеристики, представляю-

щие собой зависимости амплитудных, действую-

щих (средних) токов (напряжений) в цепи пита-

ния и полупроводниковых элементах преобразо-

вателя от тока нагрузки;

•• энергетические характеристики — зависимости

мощности в цепи питания преобразователя, а так-

же мощности потерь в полупроводниковых эле-

ментах преобразователя от мощности в нагрузке.

К динамическим характеристикам относятся:

•• переходные электромагнитные процессы в нагруз-

ке и источнике питания при скачкообразном из-

менении величины входного сигнала;

•• переходные электромагнитные процессы в нагруз-

ке при скачкообразном изменении параметров ис-

точника питания;

•• переходные электромагнитные процессы в источ-

нике питания при скачкообразном изменении па-

раметров нагрузки;

•• переходные электромагнитные процессы в полу-

проводниковых элементах преобразователя при

их переключении.

Независимой переменной при моделировании яв-

ляется время. Поэтому квазиустановившиеся и пе-

реходные характеристики являются результатом мо-

делирования и могут быть легко получены в резуль-

тате моделирования.

Независимыми переменными при построении ста-

тических характеристик являются действующие или

средние значения переменных состояния в устано-

вившемся режиме. Поэтому получение статических

характеристик требует специального модельного эк-

сперимента, при котором необходимо изменять не-

зависимую переменную и определять необходимые

зависимости в установившемся режиме.

Сергей Герман�Галкин, 

д. т. н.

germangalkin@gmail.com
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Ниже рассмотрены способы получения всех

перечисленных характеристик и зависимостей

на примере трехфазного автономного инвер-

тора напряжения (АИН) с синусоидальной ши-

ротно-импульсной модуляцией (ШИМ) на несу-

щей частоте. По сравнению с однофазным ин-

вертором, рассмотренным в уроках 5, 6,

в трехфазном АИН моделирующие напряже-

ния управления транзисторами каждого плеча

инвертора сдвинуты на 120 градусов (рис. 1).

Эти сигналы сравниваются с пилообразным не-

сущим напряжением и формируют сигналы

управления каждым плечом (на рис. 1 показа-

ны сигналы управления плечом фазы А). В со-

ответствии с сигналами управления транзис-

торами формируется напряжение на каждой

фазе нагрузки.

В настоящее время автономные инверто-

ры все чаще используются в электромехани-

ческих системах для управления двигателя-

ми переменного тока, системах электропи-

тания в качестве активных выпрямителей,

активных фильтров, компенсаторов реактив-

ной мощности и т. д. Во всех этих устройст-

вах инвертор с одной стороны присоединен

к источнику переменного напряжения, 

а с другой — к источнику постоянного 

напряжения.

Коэффициентом модуляции в инверторе

называется отношение амплитуды модулиру-

ющего напряжения к амплитуде пилообраз-

ного напряжения.

M = Umмод/Umнес                (1)

В диапазоне изменения коэффициента мо-

дуляции 0 < m < 1 инвертор находится в ли-

нейной зоне.

Описание базовой модели

Для получения основных характеристик

инвертора используются различные модели,

отличающиеся в основном блоками измере-

ния и записи результатов измерения в рабо-

чее пространство MATLAB. При этом сам 

инвертор, его блок питания, управления и на-

грузка остаются без изменений, они представ-

лены на рис. 2.

Параметры модели занесены в таблицу 1.

Содержание блока Subsystem представлено

на рис. 3а. Блоки Fcn, Fcn1, Fcn2 вычисляют

модулирующие сигналы управления транзис-

торам в плечах A, B, C инвертора соответст-

венно по выражениям:

uA = u (1) sin (u (2)*u (3)),
uB = u (1) sin (u (2)*u (3) – 2*π/3),
uC = u (1) sin (u (2)*u (3) + 2*π/3).
На рис. 3б показано окно настройки блока Fcn.

Пилообразное напряжение несущей часто-

ты, генерируемое блоком Control System, име-

ет амплитуду 1 В. Поэтому величина сигнала

блока Meg равна коэффициенту модуляции

инвертора (см. уравнение 1). На вход блока

Subsystem (рис. 2) подано три сигнала: u (1) —

амплитуда модулирующего напряжения (блок

Mag), u (2) — угловая частота модулирующе-

го напряжения ω = 2πf, где f = 25 Гц (блок

Omega) и u (3) — текущее время (блок Clock).

Во всех моделях шаг дискретизации (Max

Step Size = 1e-4).

Рис. 1. Трехфазный инвертор с синусоидальной ШИМ на несущей частоте

Рис. 2. Модель инвертора

Рис. 3. Блок вычисления 

модулирующего сигнала

Библиотека Блок Параметры

Powerlib�Extras / Control Blocks Control system — генератор сигналов ШИМ 

Currier freqence (Hz) — 500, 
Modulation index — 0,9, 

флажок в поле Internal generation 
of modulating signal снят

SimPowerSystems\Electrical Sources Udc — источник постоянного напряжения Amplitude (V) — 540 В

SimPowerSystems\Power Electronics Universal Bridge — универсальный мост

Number of bridge arms — 3
Snabber resistance Rs (Ohm — 1e5, 

Snabbers capacitance Cs — inf, 
Power Electronic devices — IGBT/Diodes,
Measurements —All voltages and currents

SimPowerSystems\Elements
Three$Phase RL branch — трехфазная 

RL цепь Resistance Inductance
10 Ом, 0,1 Гн

Simulink Library/Source
Mag, Omega (блоки Contant) —

источники постоянного сигнала, 
Clock — источник времени

–

Таблица 1

a

б
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Квазиустановившиеся 

характеристики

Квазиустановившиеся процессы являются

основой для изучения физических явлений

в инверторе, для реализации спектрального

анализа и, в конечном итоге, получения ос-

новных аналитических соотношений для рас-

чета перечисленных выше статических харак-

теристик.

Пример 1. Модель для снятия электромагнит-

ных квазиустановившихся процессов и спект-

рального анализа представлена на рис. 4. Пара-

метры блоков измерения модели, выделенные

желтым цветом, приведены в таблице 2. Время

моделирования — 0,2 с, Max step time — 1e-4 c.

Напряжение на фазе А нагрузки и его

спектр, полученные при определенной на-

стройке осциллографа с помощью блока

Powergui (Урок 5), представлены на рис. 5.

Ширина импульса изменяется по синусои-

дальному закону с частотой 25 Гц, коэффи-

циент модуляции m = 0,9. Сопротивление 

(r = 0,1 Ом), включенное в источник питания,

моделирует внутреннее сопротивление ис-

точника и позволяет измерить ток источни-

ка блоком Multimeter. Этот блок последова-

тельно измеряет ток нагрузки, ток в полупро-

водниковых ключах SW1, SW2* плеча А

инвертора и ток в цепи питания.

В таблице 3 приведены цифровые данные

гармонических составляющих фазного напря-

жения на выходе инвертора. Из рис. 5 и табл. 3

следует, что спектр напряжения содержит ос-

новную частоту модуляции (25 Гц) и боковые

частоты, располагающиеся справа и слева

от гармоник, кратных отношению несущей

частоты (500 Гц в нашем случае) к частоте мо-

дуляции.

Результаты моделирования записываются

в рабочее пространство блоком To Workspace,

квазиустановившиеся токи строятся при вы-

полнении программы, представленной в лис-

тинге 1.

Выполнение программы приводит к постро-

ению квазиустановившихся процессов, пока-

занных на рис. 6.

Из рассмотрения электромагнитных про-

цессов следует, что ток нагрузки равен алгеб-

раической сумме токов ключей SW1 и SW2. При

этом на полупериоде, когда модулирующее на-

пряжение положительно, ток течет через VT1,

а при его запирании вследствие наличия ин-

дуктивности в нагрузке ток переключается

на диод D2. Аналогично при отрицательном

модулирующем напряжении ток проводят VT2

и D1. Ток нагрузки содержит «гладкую состав-

ляющую» (первую гармонику) и пульсирую-

Рис. 4. Модель для снятия электромагнитных квазиустановившихся процессов и спектрального анализа

Библиотека Блок Параметры

SimPowerSystems\Measurement Voltage Measurement — измеритель напряжения –

Simulink Library/Sinks Scope — осциллограф Уроки 5, 6 

Simulink Library/Sinks
To Workspace — блок записи измерений 

в рабочее пространство

Variable name — out, 
Limit data to last — 400, Decimation — 1, 

Sample time — 1e — 4, 
Save format — Array

SimPowerSystems\Measurement Multimeter — измеритель переменных Урок 2

SimPowerSystems Powergui — графический интерфейс пользователя Урок 4, 5

Таблица 2

Рис. 5. Квазиустановившееся напряжение на фазе нагрузки и его спектр * Ток полупроводникового ключа SW складывается из тока через тран-

зистор VT и тока через параллельно включенный диод D (рис. 1).

25 Hz Fund 237,31

450 Hz (h18) 70,74

550 Hz (h22) 72,59

975 Hz (h39) 69,72

1025 Hz (h41) 67,94

1400 Hz (h56) 35,71

1450 Hz (h58) 36,14

1550 Hz (h62) 34,74

1600 Hz (h64) 36,80

Таблица 3

Листинг 1

t=0:1e-4:399*1e-4; %Задание времени

i_Load=out (:,1); %Создание переменной тока нагрузки

i_SW1=out (:,2); %Создание переменной тока SW1

i_SW2=out (:,3); %Создание переменной тока SW2

i_dc=out (:,4); %Создание переменной тока питания

subplot (2,1,1);

plot (t, i_Load, t, i_dc); %Построение токов нагрузки и питания

ylabel (‘i Load, i dc (A)’);

grid on;

legend (‘i Load’,’i dc’,’Location’,’Best’);

subplot (2,1,2);

plot (t, i_SW1, t, i_SW2); %Построение токов в пп ключах фазы А

xlabel (‘Time’);

ylabel (‘i SW1, i SW2 (A)’);

grid on;

legend (‘i SW1’,’i SW2’,’Location’,’Best’);
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щую составляющую, величина которой зави-

сит от частоты несущего пилообразного сиг-

нала и постоянной времени нагрузки. Ампли-

туда «гладкой составляющей» определяется

из выражения

(2)

где Um (1), Im (1) — амплитудные значения пер-

вых гармоник фазного напряжения и тока на-

грузки.

Амплитуду пульсирующей составляющей

можно определить по приближенной формуле,

учтя при этом, что она определяется гармони-

ками, которые расположены ближе всех к пер-

вой. В данном случае — это 18 и 22 гармоники

(таблица 3). Поскольку амплитуды гармоничес-

ких напряжений на этих гармониках примерно

равны, то имеем:(3) (см. внизу страницы)

где Um (18), Um (22) — амплитуда напряже-

ния на 18 и 22 гармониках.

При расчете потерь в полупроводниковых

элементах инвертора следует иметь в виду, что

конструктивно инвертор (или, по крайней ме-

ре, плечо инвертора), как правило, представ-

ляет собой интегрально модульную конструк-

цию, в которой тепловые потери распределя-

ются равномерно. Поэтому такие потери

следует рассчитывать на все плечо. Посколь-

ку прямое падение напряжения и прямое со-

противление открытого транзистора и диода

практически одинаковы, то потери в плече ин-

вертора в квазиустановившемся режиме мож-

но рассчитать по формуле

(4)

где PSW — мощность потерь в плече инверто-

ра, Ron — сопротивление открытого полупро-

водникового ключа, Uf — падение напряжения

на открытом ключе, — действую-

щий (эффективный) ток первой гармоники.

Средний ток в источнике питания рассчи-

тывается по выражению

(5)

где ϕ = arctg (ωL/R) — сдвиг фазы между первы-

ми гармониками тока и напряжения в нагрузке.

Полная и активная мощность в нагрузке

определяется по уравнениям:

(6)

Мощность в источнике питания равна

PSource = Udc � Idc (7)

Статические характеристики 

трехфазного инвертора

Статические характеристики инвертора

можно получить различными способами. Рас-

смотрим три из них, в которых используют-

ся программные средства MATLAB и связь

MATLAB c MS Office.

Ниже каждый из способов рассматривает-

ся на конкретном примере получения опреде-

ленной статической характеристики. Однако

необходимо подчеркнуть, что любой из рас-

смотренных способов позволяет получить все

статические характеристики.

Пример 2. Расчет и построение регулиро-

вочной характеристики

Получение регулировочной характеристи-

ки осуществляется на модели, представленной

на рис. 7. Параметры блоков измерения амп-

литуды первой гармоники выходного напря-

жения приведены в таблице 4.

Получение регулировочной характеристики

осуществляется методом, который обычно ис-

пользуется на реальных установках, когда при

включенной схеме изменяется входной сигнал

и измеряется выходное напряжение. Для этого

Рис. 6. Квазиустановившиеся токи в инверторе

(3)

Рис. 7. Модель для снятия регулировочной характеристики

Библиотека Блок Параметры

Powerlib/Extra Libraly/Measurements Fourier — блок разложения в ряд Фурье
Fundamental Frequency 

of output voltage(Hz) — 25, Harmonic (n) — 1

Simulink Library/Sinks Display — цифровой измеритель Format — Short, Decimation — 1

Таблица 4

Рис. 8. Регулировочная характеристика АИН
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в модели время симуляции выбирается беско-

нечным (inf) и с определенным шагом (в дан-

ном случае с шагом 0,2 В) изменяется напряже-

ние блока Mag. По результатам измерения стро-

ится регулировочная характеристика (рис. 8).

Из рис. 8 видно, что инвертор является ли-

нейным звеном в диапазоне изменения коэф-

фициента модуляции 0 < m < 1. При m > 1 ре-

гулировочная характеристика становится не-

линейной. По регулировочной характеристике

определяется коэффициент усиления инвер-

тора как звена в системе регулирования.

Пример 3. Расчет и построение внешней 

(нагрузочной) и электромагнитных характе-

ристик инвертора

В рассматриваемом модельном эксперимен-

те ток нагрузки в течение времени моделиро-

вания изменяется за счет изменения противо-

ЭДС с такой скоростью, при которой можно

пренебречь падением напряжения на индук-

тивности нагрузки Модель трех-

фазного инвертора с изменяющимся источ-

ником противоЭДС, включенным последова-

тельно с нагрузкой, показана на рис. 9.

Время моделирования — 1,0 с, шаг дискре-

тизации (Max Step Size = 1e-4), коэффициент

модуляции m = 0,9.

Блоком Multimeter последовательно изме-

ряются значения тока нагрузки, напряжения

нагрузки и тока в цепи питания инвертора.

Программируемый источник, окно настрой-

ки которого показано на рис. 10, предназна-

чен для изменения нагрузки инвертора в те-

чение моделирования.

Измерительная часть модели содержит че-

тыре блока. Содержание блока Subsystem пред-

ставлено на рис. 11.

В этом блоке последовательно определяются:

•• амплитуда первой гармоники тока нагруз-

ки (блок Fourier);

•• фаза первой гармоники тока нагрузки (блок

Fourier);

•• амплитуда первой гармоники линейного на-

пряжения нагрузки (блок Fourier 1);

•• средний ток питания инвертора (блок

Fourier 2);

•• эффективный ток в полупроводниковом

плече инвертора (блок RMS);

•• мгновенные ток и напряжение нагрузки.

Блок To Workspace служит для записи в ра-

бочее пространство MATLAB величин, изме-

ренных блоком Subsystem. При выставленном

флажке в поле Limit data points to last (макси-

мальное количество записанных измерений)

в рабочее пространство записывается число

проставленных в поле конечных измерений (на-

чальные измерения обрезаются). При этом вре-

мя записи равно произведению числа измере-

ний на максимальный шаг дискретизации.

В данном случае t = 8000 � 10–4 = 0,8 c. Такой

прием позволяет исключить данные переход-

ного процесса в схеме.

Для построения статических характеристик

служит программа, представленная в листин-

ге 2. Нагрузочная и электромагнитные харак-

теристики, рассчитанные и построенные про-

граммой, показаны на рис. 12.

Рис. 9. Модель трехфазного инвертора с изменяющейся нагрузкой Рис. 10. Программируемый источник 

противо ЭДС в нагрузке АИН

Рис. 11. Измерительная часть модели

Рис. 12. Нагрузочная и электромагнитные характеристики инвертора

Библиотека Блок Параметры

SimPowerSystems\Electrical Sources Three$Phase Source — трехфазный источник 

Phase to Phase rms voltage(V) — E, 
Phase angle of phase A(degree) — 0, 

Frequency (Hz) — 25, Internal connection — (Y), 
Source resistance (Ohm) — 0,2, 

Source inductance (H) — 0. 

Simulink Library/Sinks
To Workspace — блок записи измерений 

в рабочее пространство

Variable name — Out, Limit data to last — 1, 
Decimation — 1, Sample time — 1e–4, 

Save format — Array

Таблица 5
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Программа, представленная листингом 2, рас-

считывает также мощность в нагрузке и в цепи

питания, что позволяет построить энергетичес-

кие характеристики инвертора. Однако эта за-

дача оставлена для рассмотрения следующего

способа построения статических характеристик.

Пример 4. Расчет и построение энергетичес-

ких характеристик инвертора

Первоначально рассмотрим вопрос интег-

рирования MATLAB и Excel, что позволяет

пользователю Excel обращаться к многочис-

ленным функциям MATLAB для обработки

данных, различных вычислений и визуализа-

ции результатов. Надстройка excellink.xla ре-

ализует перечисленные возможности Excel.

Для настройки Excel на совместную работу

с MATLAB следует после запуска Excel в меню

Сервис выбрать пункт Надстройки. В открыв-

шемся окне (рис. 13), используя кнопку Обзор,

указать путь к файлу excellink.xla. Следует об-

ратить внимание, что при выполненной на-

стройке на панели инструментов Excel появ-

ляются четыре дополнительные кнопки —

startmatlab, putmatrix, getmatrix, evalsring. Дан-

ные кнопки реализуют основные действия,

требующиеся для осуществления взаимосвязи

между Excel и MATLAB — обмен матричными

данными и выполнение команд MATLAB

из среды Excel.

Расчет и построение энергетических харак-

теристик инвертора осуществляется на моде-

ли, показанной на рис. 14.

Данные блоков, отличающих эту модель

от рассмотренных выше, представлены в таб-

лице 5. Из таблицы следует, что значение про-

тивоЭДС (Е) берется из рабочего пространст-

ва MATLAB.

В блоке Multimeter последовательно изме-

ряются:

•• ток нагрузки;

•• напряжение нагрузки;

•• ток питания инвертора.

Содержание измерительной части модели

(блок Subsystem, рис. 14) представлено на рис. 15.

В этом блоке в отличие от блока, показанно-

го на рис. 11, дополнительно определяется ам-

плитуда восемнадцатой гармоники тока в по-

лупроводниковом плече инвертора (блок

Fourier3). Блоки Subsystem 1, Subsystem 2 

построены аналогично представленному

на рис. 3. В блоке Subsystem 1 вычисляются

полная и активная мощность в нагрузке

Листинг 2

I1Load=Out (:,1); %Амплитуда первой гармоники тока нагрузки

Fi=Out (:,2); %Фаза тока нагрузки

U1Load=Out (:,3); %Амплитуда первой гармоники линейного 

напряжения нагрузки

I_dc=Out (:,4); %Средний ток источника питания

I_SW=Out (:,5); %Эффективный ток в пп плече инвертора

I0_SW=2*I1Load/pi; %Средний ток в пп плече инвертора

P_dc=540*I_dc; %Мощность в источнике

SLoad=(1.73*U1Load.*I1Load)/2; %Полная мощность в нагрузке

PLoad=S11.*cos (0-Fi*pi/180); %Активная мощность в нагрузке

subplot (2,1,1);

plot (I1Load,0, I1Load, U1Load); %Нагрузочная характеристика

grid on;

ylabel (‘U Load (V)’);

subplot (2,1,2);

plot (I1Load, I_dc, I1Load, I_SW, I1Load, I0_SW); 

%Электромагнитные характеристики

grid on;

xlabel (‘I Load (A)’);

ylabel (‘I dc, I SW, I0 SW (A)’);

legend (‘I dc’,’I SW’,’I0 SW’,’Location’,’Best’);

Рис. 13. Диалоговое окно настройки

Рис. 14. Модель для исследования энергетических характеристик инвертора

Рис. 15. Блок измерения
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по уравнению (6). В блоке Subsystem 2 вычис-

ляется мощность потерь в полупроводнико-

вом плече по уравнению (4). Время симуля-

ции 0,2 с, коэффициент модуляции 0,9.

Моделирование осуществляется для не-

скольких значений противоЭДС нагрузки

за счет реализации цикла, представленного

в листинге 3. При запуске файла (листинг 3)

запускается модель (рис. 14), и для каждого

значения противоЭДС (вторая строка в лис-

тинге) осуществляется симуляция, результа-

ты которой записываются в матрицу А (чет-

вертая строка листинга).

Данные матрицы А передаются в Excel при

выполнении команды getmatrix. По этим дан-

ным строятся энергетические характеристики

инвертора (рис. 16, 17)

Динамические характеристики

трехфазного инвертора

Автономный инвертор напряжения в систе-

ме регулирования является нелинейным зве-

ном с дискретно изменяющимися параметра-

ми. Эта нелинейность проявляется в том, что

запаздывание выходного напряжения в пере-

ходном процессе относительно входного сиг-

нала зависит от момента изменения входного

сигнала относительно пилообразного несуще-

го напряжения и от величины изменения вход-

ного сигнала. Частота несущего пилообразно-

го напряжения в современных системах значи-

тельно превышает полосу пропускания

системы. Поэтому чаще всего АИН рассматри-

вается как безынерционное звено. Если в качест-

ве выходной величины рассматривается дейст-

вующий ток нагрузки, то динамика АИН опре-

деляется динамическими свойствами нагрузки.

Модельное исследование динамики АИН

в этом случае подробно описано в уроке 5. Ино-

гда инвертор заменяется линейным апериоди-

ческим звеном, постоянная времени которого

принимается равной периоду несущего пило-

образного напряжения.

Модельное исследование динамики инвер-

тора позволяет построить функциональную

модель, отражающую физику его работы. Эта

модель строится во вращающейся системе ко-

ординат с использованием метода результиру-

ющего вектора. При этом переменные состо-

яния в модели соответствуют их амплитудным

значениям. Такая модель приведена на рис. 18.

Функциональная модель инвертора здесь

выделена сиреневым цветом и реализована

с использованием блоков основной библио-

теки Simulink. Активно-индуктивная нагруз-

ка инвертора реализована с использованием

блоков библиотеки SimPowerSystem. Парамет-

ры блоков, не вошедшие в предыдущие моде-

ли, занесены в таблицу 6. Время моделирова-

ния 0,08 с, шаг дискретизации 1e-4.

Переходный процесс в модели показан

на рис. 19. На верхней осциллограмме пред-

ставлено линейное напряжение на выходе АИН

при скачке входного сигнала, на нижней — 

ток в фазе нагрузки. Задержка реакции напря-

жения здесь составляет величину 2,5 мс, эта за-

держка практически не влияет на характер пе-

реходного процесса по току, что подтвержда-

ет возможность представления инвертора бе-

зынерционным звеном.

Блок Universal bridge не позволяет промо-

делировать переходные процессы при пере-

Рис. 16. Энергетические характеристики 

инвертора

Рис. 17. Потери в полупроводниковом плече

инвертора

Рис. 18. Функциональная модель для определения динамических характеристик инвертора

Рис. 19. Переходные процессы в АИН

Листинг 3

for k=0:1:6;

E=300-(300/6)*k

sim (‘AIN_3f_P’)

A (k+1,:)=Out

end

SLoad=Out (:,1); %Полная мощность в нагрузке

PLoad=Out (:,2); %Активная мощность в нагрузке

P_dc=Out (:,3); %Мощность источника питания

P_SW=Out (:,4); %Мощность потерь в пп плече

Библиотека Блок Параметры

Simulink Library/Source
Step — источник скачкообразного 

входного сигнала
Step time 0,02 c, Initial vale 0, Final value 0,8, 

Sample time — 1e�4.

Simulink Library/Source
Repeating Sequence — генератор

пилообразного напряжения с периодом 2 мс
Time values: 0 1e�3 1e–3 2e–3, 

Output values: –0,5 0.5 0.5 –0.5. 

Simulink Library/Source Constant — источник постоянного сигнала Constant value 0.5.

Simulink Library/Math Operation Sum 1, 2, 3, 4, 5 — сумматоры –

Simulink Library/Math Operation Gain — усилитель Gain 540, Sample time 1e�4.

Simulink Library/Discontinuities Relay 1, 2 — релейные элементы

Relay 1: Switch on point — 0,001, 
Switch off point — 0,001, Output when on 1, 

Output when off 0, Sample time 1e–4.Relay 2:Switch 
on point � 0,001, Switch off point — 0,001, 
Output when on 0, Output when off — 1, 

Sample time 1e–4.

SimPowerSystems\Electrical Sources 
Controled Voltage Source — управляемый

источник напряжения 
Source type DC, Initial amplitude 0 В

Таблица 6
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ключении полупроводниковых ключей инвер-

тора, так как в его параметрах учитывается

только время запаздывания при выключении.

Вообще возможности пакета Power System мо-

делировать динамические процессы в полу-

проводниковых элементах очень ограничены.

Для решения таких задач предпочтительней

использовать пакеты схемотехнического 

направления (OrCAD, Workbench, P-CAD,

DesignLab, Micro Cap и др.)

Заключение

Для решения конкретных задач при исследо-

вании устройств силовой электроники далеко

не всегда требуется расчет всех рассмотренных

характеристик. Кроме того, инженера могут 

интересовать свойства, отличные от рассмот-

ренных. В любом случае, практически любые

задачи решаются при наличии модели исследу-

емого устройства. Разработанная модель выпол-

няет роль лабораторного стенда, который позво-

ляет без боязни что-либо испортить задавать 

и исследовать любые режимы и характеристики.
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Норвежская компания Mascot представляет но-

вое зарядное устройство повышенной мощности

для свинцово-кислотных аккумуляторов. Особен-

ность модели 2245 — 3-ступенчатый контроль за-

ряда на основе микропроцессора. Такой тип контро-

ля продлевает время работоспособности аккумуля-

тора и защищает бортовые электронные приборы.

Максимальный ток заряда 40 А при 12 В позволяет

использовать модель 2245 для заряда свинцово-кис-

лотных аккумуляторов емкостью от 200 до 2000 ам-

пер-часов. Такие аккумуляторы применябтся в гру-

зовиках, катерах, кемперах, автофургонах, тракто-

рах, и других транспортных средствах.

Модель 2245 устойчива к нестабильности сети

и имеет встроенную функцию компенсации коэф-

фициента мощности (Power Factor Correction). 

Модель имеет также защиту от короткого замыка-

ния, неверной полярности включения и перегрева.

Зарядное устройство имеет саморегулируемый бес-

шумный вентилятор, который изменяет скорость

в зависимости от температуры. При необходимо-

сти компания Mascot может производить модель

под конкретные требования заказчика: таймер, ток

заряда, а также логотип заказчика на корпусе.

Модель 2245 удовлетворяет требованиям стан-

дарта электрозащиты EN 60335-2-29 и стандартов

электромагнитной совместимости EN 55014-1-2, EN

61000-6-3 и EN 61000-6-1.

Габариты модели 2245: 330×186×63,5 мм. 

Вес 3,15 кг.

www.mascot.no

Зарядное устройство для свинцово�кислотных аккумуляторов 
от Mascot с 3�ступенчатым контролем заряда на основе микропроцессора

Впервые компания, работающая в области источников электропитания, пред-

ложила «пожизненную» гарантию на свои изделия. Европейское отделение ком-

пании Lambda объявляет, что высококачественные источники питания серии

HWS для промышленных применений теперь обеспечиваются гарантийным

обслуживанием в течение всего срока эксплуатации. Это первый случай среди

производителей источников электропитания — поскольку данные изделия экс-

плуатируются в жестких условиях, такой шаг, как пожизненная гарантия на них

весьма, существенен для этого рыночного сегмента.

Надежность источников серии HWS была подтверждена незначительным ко-

личеством возвращаемых для ремонта изделий со времени начала поставок нес-

колько лет назад.

Предлагаемый ряд изделий с выходными мощностями от 15 до 1500 Вт, под-

держивается «пожизненной» гарантией при условиях монтажа и эксплуатации

в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации.

www.prosoft.ru

Смелый ход Lambda: впервые объявлена гарантийная поддержка 
на весь срок службы источников питания
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