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П
роект «Силовая Электроника и Энергетика» 

позволяет подводить итоги развития отрасли 

за год, а также знакомиться с достижениями 

западных конкурентов. На выставке 2009 г. каждый 

специалист смог изучить новинки отрасли на стен-

дах не только российских производителей и дис-

трибьюторов («Электровыпрямитель», «Нюкон», 

«Пауэр Смарт Системс», «Гаммамет», «Группа 

Кремний ЭЛ», ФГУП «Пульсар», Радиоэлком, «ИТЦ 

Азимут», ГНПО «Планар», «Ангстрем», Ассоциация 

«Электропитание», «НЭВЗ-Союз» и другие), но и все-

мирно известных компаний (Infineon Technologies AG, 

Semikron, Mitsubishi Electric, Fuji Electric, Semelab, ABB 

Switzerland Semiconductors, EBG, FERRAZ SHAWMUT, 

Sirio Elettronica, IXYS Semiconductor и другие). Для 

большинства представленных компаний участие 

в данном проекте является доброй традицией. Так, 

начальник лаборатории силовой электроники ком-

пании «Гаммамет» Вадим Костылев высказал такое 

мнение о проекте: «Уже порядка пяти лет мы участву-

ем в выставке «Силовая электроника», равно как и в 

выставке «ЭкспоЭлектроника». Могу с уверенностью 

сказать, что каждый раз результатом является при-

ток новых клиентов. В этом году мы также ставили 

целью привлечь как можно больше заказчиков. Наш 

стенд посетило большое количество компетентных 

специалистов, что не может не радовать». Не пер-

вый год принимала участие в выставке и компания 

«Нюкон». Генеральный директор компании Карен 

Халапян также поделился своими положительными 

впечатлениями от прошедшей выставки: «Получили 

много контактов, полезной информации, в частно-

сти, относительно применяемости нашей продукции. 

Мы вышли на рынок всего два года назад и благода-

ря таким мероприятиям стали гораздо лучше на нем 

ориентироваться. Если бы не было этой выставки, 

нам было бы гораздо сложней выбрать правильное 

направление дальнейшего развития. Целей участия 

удалось достичь, мы получили исчерпывающие от-

веты на все вопросы».

Российская силовая 
электроника: итоги года

В начале декабря в Москве состоялось главное событие российской силовой 
электроники — международная выставка и конференция «Силовая Электроника 
и Энергетика». 80 компаний из России, Великобритании, Германии, Италии, 
Республики Беларусь, Швейцарии продемонстрировали свои новейшие разработки. 
За три дня работы выставки с представленными новинками познакомились 2240 
специалистов.
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Среди постоянных участников выставки мож-

но было встретить и «новичков». Например, ОАО 

«Энергия» впервые было представлено на про-

екте. Менеджер компании Роман Лоскутов от-

метил: «Впечатления, конечно, только позитив-

ные. Хочется отметить отличную организацию. 

Радует, что удалось получить много полезной 

информации, увидеть новые разработки, а так-

же пообщаться с посетителями-специалистами, 

которых на выставке было много. Цели нашего 

участия — изучить рынок и узнать о новинках. 

Нам удалось достичь этих целей, пообщавшись 

с экспонентами и посетителями. Уверен, что 

и в кризис надо продвигать свою продукцию. 

Мы планируем участвовать в выставке «Силовая 

Электроника и Энергетика» и в будущем году. 

Этот проект для нашей компании приносит даже 

больше пользы, чем иные крупномасштабные 

выставки, что обусловлено его узкой специализа-

цией». Выразил свое мнение и уполномоченный 

представитель ООО «ИТЦ Азимут» Владимир 

Якушин: «Основная цель нашего участия — это, 

с одной стороны, расширение рынка сбыта услуг 

и продуктов компании за счет привлечения но-

вых клиентов, и, с другой стороны, мониторинг 

спроса целевой аудитории с целью развития 

новых направлений и координации уже имею-

щихся. Формат выставки «Силовая Электроника 

и Энергетика», по нашему мнению, позволяет 

сделать это наилучшим образом. Кроме того, 

для многих участников и посетителей компания 

«ИТЦ Азимут» действительно стала открытием 

в этом сезоне, что, по нашему мнению, должно 

наилучшим образом способствовать развитию 

деловой активности компании в следующем.

Нам кажется, что настоящая рыночная ситу-

ация позволит нам занять и укрепить свои по-

зиции на рынке силовой электроники в нашей 

стране за счет максимальной эффективности 

и целеустремленности, а также посредством 

умения и усилий наших партнеров, к числу 

которых, с Вашего позволения, мы относим 

и ООО «ПРИМЭКСПО».

Судя по цифрам, которые были указаны в ан-

кетах экспонентов, 97% опрошенных уже за-

планировали свое участие в выставке «Силовая 

Электроника и Энергетика 2010». Главный фак-

тор, определяющий их выбор, — высокий уро-

вень компетентности посетителей, что в этом 

году отметили абсолютно все участники. Более 

того, несмотря на кризис, ударивший по отрас-

ли примерно год назад, количество посетите-

лей не снизилось. 95,5% участников остались 

довольны своей работой и посетительским со-

ставом. На ближайшем собрании всемирной 

выставочной ассоциации проекту будет при-

своен знак UFI, что, безусловно, свидетельствует 

о высоком качестве проведения мероприятия.

Помимо выставочной части, впервые в рам-

ках «Силовой Электроники и Энергетики» 

прошла конференция «Силовая электроника — 

ключевая технология Российской промышлен-

ности XXI века». В ней приняли участие более 

100 представителей науки, государственных 

структур, бизнес-сообщества и общественных 

организаций. Они обсудили вопросы совре-

менного состояния технологического разви-

тия, конкурентоспособности продукции рос-

сийских и зарубежных товаропроизводителей 

в области силовой электроники, перспективы 

импортозамещения на ведущих российских 

промышленных предприятиях, стратегию воз-

рождения российской силовой электроники, 

проблемы обеспечения кадрами предприятий 

электронной индустрии и внедрение инноваци-

онных разработок молодых специалистов, так-

же их вниманию был предложен обзор рынка 

отечественных и зарубежных производителей 

силовых компонентов и электроприводов.

Все участники конференции высоко оценили 

уровень ее проведения и представленные до-

клады.

«Я впервые присутствовал на конференции 

и выставке «Силовая электроника», и оба эти 

мероприятия меня приятно поразили. Во-

первых, хотелось бы отметить хорошую ор-

ганизацию: буквально начиная «от вешалки» 

ощущалось внимание устроителей мероприя-

тия к участникам и посетителям.

На конференции присутствовали представи-

ли практически всех отечественных и ряда за-

рубежных фирм, занимающихся разработкой 

и производством изделий силовой электрони-

ки, причем в основном в ранге генеральных 

директоров или ведущих менеджеров и спе-

циалистов. Разнообразная тематика докладов 

привлекла не только своей актуальностью 

и научно-технической новизной, но и тем, что 

обсуждались проблемы отечественной силовой 

электроники и перспективы ее развития, этому 

способствовало и присутствие на конференции 

зам. председателя Комитета Государственной 

Думы по науке и наукоемким технологиям 

и ответственного представителя Федерального 

агентства по науке и инновациям. Внимание 

к обсуждаемым вопросам было настолько 

велико, что в зале не было свободных мест, 

и даже после обеденного перерыва количество 

присутствовавших на конференции не только 

не уменьшилось, а даже пополнилось новыми 

посетителями и участниками.

В целом, считаю, что проведенные мероприя-

тия очень полезны и реально показывают, что 

силовая электроника в России, несмотря на все 

катаклизмы 90-х и международный экономиче-

ский кризис, хорошо функционирует, создает 

реальные изделия и имеет четкие перспективы 

развития», — отметил М.А. Королев, зам. декана 

факультета электроники и компьютерных тех-

нологий Московского института электронной 

техники, доктор технических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки РФ.

Выставка прошла при поддержке Министерства 

промышленности и торговли РФ, Комитета 

ГД по энергетике, Федерального агентства по на-

уке и инновациям РФ, Федерального фонда раз-

вития электронной техники РФ, Правительства 

Москвы, ГК «Ростехнологии», ОАО «Российская 

Электроника», Ассоциации производителей элек-

тронной аппаратуры и приборов (АПЭАП).

Уже сейчас организаторы начинают подготовку 

к выставке следующего года, которая состоится 

с 30 ноября по 2 декабря в конгресс-центре ЦМТ.

• Общая площадь — 980* кв.м.
• 80* компаний�участников.
• Компании из 6* стран мира: 

России, Великобритании, 
Германии, Италии, Республики 
Беларусь, Швейцарии.

• 2240* посетителей�
специалистов из 32 cубъектов 
РФ и 13 стран мира.

* По результатам официального аудита, 

проведенного компанией 

«РуссКом Ай�Ти Системс».

Классификация посетителей 
по виду деятельности %

Производство 59,2

Научно-исследовательская деятельность 42,2

Оптовая торговля 10,8

Услуги 5,7

Проектирование/разработка 5,1

Информационные/консультационные услуги 4,9

Теле- и радиокоммуникации 4,6

Транспорт/логистика 3,3

Розничная торговля 2,8

Услуги по обеспечению безопасности 1,9

Административные органы 0,9
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В 
работе [1] указывается, что, несмотря на очень 

широкую номенклатуру компонентов для со-

временных силовых устройств (СУ), в рамках 

разумных ограничений для наиболее широко распро-

страненных классов СУ возможно дать обзор ком-

понентной базы, интересующей читателей. Прежде 

всего, это компоненты для импульсных источников 

питания, различных инверторов и преобразовате-

лей, регуляторов напряжения, устройств управле-

ния электроприводом, устройств «климат-контроль» 

(нагревательных и кондиционеров), переносных сва-

рочных агрегатов, передвижного (ручного) электро-

инструмента и т. д. На основании существующей 

классификации СУ (например, [2–4]), были введены 

следующие ограничения. Предметом рассмотрения 

выбраны в основном силовые электронные компо-

ненты для применения в импульсных ИВЭ с мощ-

ностью более 500 Вт, для электроприводов и других 

СУ с мощностью до 40 кВт, а в некоторых случа-

ях — до 100 кВт. Более конкретно это означает, что 

главным образом мы рассматривали характеристики 

и анализировали особенности силовых электрон-

ных ключей на токи от 10–20 А до 200–250 А и более, 

с напряжениями от 100 В до 1200–4500 В и более, 

как отечественного, так и зарубежного производ-

ства. В то же время для иллюстрации возможностей 

силовых приборов более кратко будут также при-

ведены параметры приборов на напряжения более 

2000 В и токи более 1000 А. Непосредственно в ста-

тье [1] были рассмотрены различные диоды: низко-

частотные и быстродействующие, включая диоды 

Шоттки.

Начиная с середины 90-х годов рынок силовой 

электроники в России все больше и больше запол-

нялся зарубежными компонентами, которые в своей 

массе были более современными (перспективными) 

и имели лучшие параметры и высокое качество из-

готовления. Свою отрицательную (и существенную) 

роль в отношении российских компонентов сыграла 

и проводимая в те годы политика реформ. Об этих 

тенденциях авторы неоднократно писали. Но в по-

следние годы российские фирмы — производители 

электронных компонентов, на основе использования 

передовых зарубежных технологий и внедрения со-

временного высокопроизводительного оборудова-

ния, сделали заметные успехи по выпуску силовых 

компонентов [5, 6]. Отечественная электронная про-

мышленность и ранее, и сейчас традиционно ори-

ентирована в основном на рынок компонентов для 

промышленного и военного применения. Перейдем 

к рассмотрению структур, отличительных особенно-

стей и основных параметров следующих классов со-

временных силовых полупроводниковых приборов:

• тиристоры и оптотиристоры;

• запираемые тиристоры типа GTO, GCT и IGCT;

• симисторы и оптосимисторы.

Тиристоры

Тиристоры — это четырехслойные (p-n-p-n) крем-

ниевые полупроводниковые приборы с внутренней 

положительной обратной связью (эффект «защел-

кивания», или триггерный эффект), имеющие два 

устойчивых состояния. В зависимости от характера 

вольт-амперной характеристики (ВАХ) и способа 

управления, вообще говоря, тиристоры принято раз-

делять на следующие классы (группы) [7]:

• диодные (динисторы);

• триодные тиристоры, иногда называемые тради-

ционными тиристорами или кремниевыми управ-

ляемыми выпрямителями — КУВ (Silicon Control 

Rectifier — SCR);

• запираемые тиристоры (Gate Turn Off — GTO 

и их улучшенные модификации GCT, IGCT);

• оптронные тиристоры (оптотиристоры);

• симметричные тиристоры (симисторы, или триаки);

• оптронные симисторы.

Триодные тиристоры (или просто тиристоры), 

в зависимости от расположения управляющего 

электрода (УЭ/Gate — G), делятся на тиристоры 

с катодным управлением и тиристоры с анодным 

управлением. В силовых тиристорах в основном ис-

Электронная компонентная 
база силовых устройств

Часть 2

Владимир Ланцов

vvlantsov@list.ru

Саркис Эраносян, к. т. н.

sergera840@mail.ru

Рассмотрены применяемые в настоящее время полупроводниковые силовые 
компоненты: тиристоры, оптотиристоры, симисторы и оптосимисторы — 
как в дискретном, так и в модульном исполнении. Особое внимание уделено 
запираемым тиристорам очень большой мощности. Обзор дается для компонентов 
отечественного и зарубежного производства.

Продолжение. Начало в №5`2009
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пользуется катодное управление, при котором 

управляющее напряжение приложено между 

УЭ и катодом.

Эти приборы имеют ряд существенных 

особенностей. Во-первых, управление осу-

ществляется только процессом включения 

приборов, то есть после включения УЭ те-

ряет свои свойства в части запирания (за ис-

ключением запираемых тиристоров). Для 

выключения тиристора необходимо, чтобы 

неосновные носители, накопленные в базовых 

областях анода (А) и катода (К), рекомбини-

ровали. В противном случае эти носители 

могут привести к появлению базового тока 

и повторному включению тиристора. При вы-

ключении существует условие ограничения 

скорости нарастания приложенного обрат-

ного напряжения, поскольку быстрое увели-

чение запирающего напряжения может при-

вести к появлению достаточно большого для 

(повторного) переключения тиристора тока 

смещения, пропорционального емкости его 

p-n-переходов. Практически выключить ти-

ристор можно только, понизив ток в силовой 

цепи (А–К) до значения, меньшего тока удер-

жания (holding current), или сделав не поло-

жительным напряжение на аноде. При этом 

скорости изменения напряжения dUD/dt и тока 

dIT/dt в силовой цепи не должны превышать 

допустимых (критических) значений этих 

параметров с учетом максимальной рабочей 

температуры приборов. К достоинствам ти-

ристоров, кроме простоты включения, мож-

но отнести низкие потери проводимости, 

высокую перегрузочную способность и на-

дежность. Они могут соединяться как парал-

лельно, так и последовательно.

Основными электрическими параметрами 

тиристоров являются согласно [7, 8]:

а) для силовой цепи:

• максимально допустимое обратное повто-

ряющееся напряжение URRM или прямое 

напряжение UDRM в закрытом состоянии;

• максимально допустимый средний выпрям-

ленный / эффективный (среднеквадратич-

ный) ток IT(AV)/IT(RMS);

• максимально допустимый импульсный ток 

ITSM — для повторяющихся или единичных 

импульсов (за время, мс);

• максимальный ток удержания во включен-

ном состоянии IH;

• прямое падение напряжения на включен-

ном тиристоре UТM;

• максимально допустимая (критическая) 

скорость нарастания тока dIT/dt во вклю-

ченном состоянии;

• максимально допустимая (критическая) 

скорость нарастания напряжения dUD/dt 

(или dUT /dt) в закрытом состоянии;

б) для цепи управления:

• максимальное напряжение управления UGM;

• максимальный ток управления IGM;

в) параметры быстродействия:

• время задержки включения td;

• время выключения tq.

О необходимости соблюдения безопас-

ных режимов работы тиристоров указано 

во многих публикациях, в том числе в ра-

боте авторов [8]. В частности, обеспечение 

надежной работы тиристоров в случае 

возникновения экстремальных режимов 

требует, как и для быстродействующих 

диодов, учета предельной величины за-

щитного показателя I2t (А2с). Обязательно 

применение специальных защитных це-

пей для ограничения скорости нараста-

ния тока dIT/dt и напряжения dUD/dt. При 

этом индуктивный реактор (дроссель) для 

ограничения dIT/dt при включении тири-

стора устанавливается последовательно 

с прибором (в анодной цепи). Цепи типа 

RC — демпфер или чаще RCD — снаббер, 

используемые для ограничения dUD/dt, 

подключаются параллельно защищаемому 

прибору (выводы А–К). Кроме того, парал-

лельно этим выводам иногда включается 

быстродействующий блокирующий диод, 

а также может устанавливаться варистор 

для ограничения возможных импульсных 

высокочастотных перенапряжений. В на-

стоящее время, вследствие конкуренции 

с MOSFET и IGBT, нижняя граница области 

промышленного применения тиристоров 

«сместилась» к диапазону мощностей в де-

сятки киловатт. Прежде всего, это сверх-

мощные источники питания, регуляторы 

напряжения, электроприводы постоянно-

го тока, сварочное оборудование, нагрева-

тельные установки и другие. Вместе с тем 

в изделиях бытового назначения (регулято-

ры переменного напряжения и т. д.) тири-

сторы продолжают успешно применяться 

вследствие их невысокой стоимости и вы-

сокой надежности.

Тиристоры выпускаются многими оте-

чественными и зарубежными фирмами. 

Из зарубежных производителей крупнейши-

ми являются [6]: American Microsemiconductor, 

Digi-Key, ON Semiconductor, Onlinecomponents, 

Infineon, Eupec, IXYS. Выпущенные в 2007 г. 

фирмой Eupec [9] тиристоры типа T281N65TOF 

и T571N65TOF предназначены для электро-

приводов с плавным стартом и выпрями-

телей на средние напряжения (таблица 1). 

Тиристор T281N65TOF монтируется в кера-

мический прижимной таблеточный корпус 

(диаметр 58 мм), а T571N65TOF — в корпус 

диаметром 75 мм.

Компания Westcode [10] начала производ-

ство новых тиристоров на импульсное обрат-

ное напряжение 600 В и ток от 2155 до 6975 А 

в малогабаритных корпусах серии Wespack 

(высота 14 мм, диаметр от 32 до 68 мм) [6]. 

Для таких приборов достигнуто максимальное 

отношение мощности к массо-габаритному 

показателю без ухудшения их качества и на-

дежности. Тиристоры этой серии характеризу-

ются максимальным током IT(AV) для приборов 

c аналогичными габаритами и массой 

и минимальным тепловым сопротивлением 

кристалл-корпус (Rth JC = 0,018–0,009 °C/Вт). 

Можно также указать на новые быстродей-

ствующие тиристоры компании Westcode, ко-

торые выдерживают средний ток 4000 А при 

температуре +55 °C. Они имеют герметич-

ный капсульный корпус прижимной кон-

струкции диаметром 100 мм с высотой 

36 мм (модель R3968FC28x — для 2800 В) 

Таблица 1. Основные характеристики некоторых силовых тиристоров отечественного и зарубежного производства

Наименование (фирма) URRM, B IT(AV), A [T, °С] IT(RMS), А ITSM, A (время, мс) UTM, B dIT/dt, А/мкс dUT/dt, В/мкс Корпус [Rth JC, °С/Вт]

Отечественные

Т112-16-Х 1200 16 [85] 25,2 200 (10) 1,8 125 1000 Штыревой [1,5]

Т122-25-Х 400–1200 25 [85] 39,2 350 (10) 1,75 125 1000 Штыревой [0,8]

Т242-25 100–1200 25 [70] 40 600 1,85 40 20–1000 Штыревой [0,7]

Т132-50-Х 400–1200 50 [85] 78,5 800 (10) 1,75 125 1000 Штыревой [0,5]

Т242-50 100–1200 50 [70] 79 800 1,85 40 20–1000 Штыревой [0,36]

Т142-80-Х 600–1200 80 [85] 125,6 1500 (10) 1,63 125 1000 Штыревой [0,3]

Т242-80 100–1200 80 [70] 125 1350 1,75 40 20–1000 Штыревой [0,24]

Зарубежные

BT152-600R/800R (Philips) 600/800 13 20 200 (10) 1,75 200 300 TO-220AB

CS23-12L02 (IXYS) 1200 25 [85] 50 480 (10) 1,2 – 1000 ТО-208АА [1,0]

CLA80E1200HF (IXYS) 1200 80 [115] 126 900 (10) 1,37 – 1000 Plus247 [0,247]

R0809LS06X (Westcode) 600 809 [55] – 8000 2,1 40 200 Таблеточный [0,03]

R0472YS12X (Westcode) 1200 472 [55] – 4300 1,65 40 200 Таблеточный [0,05]

T281N65TOF (Eupec) 6500 280 [85] 600 4800 (10) 2,75 150 1000 Модуль [0,04]

T571N65TOF (Eupec) 6500 540 [85] 1150 9400 (10) 2,75 150 1000 Модуль [0,02]
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и 26 мм (модель R3968FD28x — для 2800 В). 

Высокоэффективная вертикальная структура 

кремния и широко распределенный управляю-

щий электрод предлагают непревзойденные 

(по мнению компании) характеристики по бы-

стродействию переключения при минималь-

ных потерях проводимости. Все типы новых 

тиристоров могут иметь один из четырех ва-

риантов времени выключения (tq): 60, 65, 70 

и 100 мкс — для индексов K, L, М и N. Если 

необходимо заказчику, то тиристоры могут 

быть более тщательно отобраны по обратным 

характеристикам восстановления или изго-

товлены во взрывобезопасном исполнении. 

Большое значение номинального тока тири-

стора R3968FХХХ дает возможность построить 

намного более высокую по мощности (более 

10000 кВт) резонансную систему с частотой 

переключения до 8 кГц для индукционных 

нагревающих печей и силовых импульсных 

источников питания, без потребности в более 

дорогостоящем параллельном соединении не-

скольких тиристоров, как это делалось ранее.

Отечественные тиристоры в начале раз-

вития имели достаточно высокие характе-

ристики, находились на уровне зарубежных 

аналогов и поставлялись на экспорт [11]. 

К сожалению, в дальнейшем тиристоры, как, 

впрочем, и большинство отечественных элек-

тронных компонентов (особенно с приемкой 

«1»), сдали свои позиции. В настоящее время 

российские фирмы — производители сило-

вых компонентов, например [12], выпускают 

новое поколение тиристоров на современном 

по всем показателям уровне. Это стало воз-

можным благодаря использованию передо-

вых зарубежных технологий и внедрению 

современного высокопроизводительного обо-

рудования. В таблице 1 представлены основ-

ные характеристики некоторых тиристоров 

отечественного [12, 13] и зарубежного [6, 9, 

14] производства.

Оптотиристоры

В традиционных оптотиристорах силовая 

цепь (анод-катод) аналогична такой же цепи 

обычного триодного тиристора, но цепь 

управления гальванически развязана от си-

ловой цепи с помощью встроенного опто-

излучателя. Авторам неизвестны силовые 

оптотиристоры производства зарубежных 

фирм развитых стран Запада. В СССР оптоти-

ристоры, а затем и оптосимисторы появились 

в начале 80-х годов. Они получили достаточно 

широкое распространение, в том числе в ре-

гуляторах переменного и выпрямленного на-

пряжения сетевой частоты, в нагревательных 

установках, в защитных устройствах и т. д. 

Наличие гальванической развязки силовой 

цепи от управления (за счет оптического кана-

ла) очень удобно и позволяет управлять сило-

вой цепью непосредственно от низкопотенци-

ального устройства управления (УУ). Важным 

параметром развязки является электрическая 

прочность изоляции между основанием и си-

ловыми выводами, а также между силовыми 

выводами и выводами управления. Одним 

из основных производителей оптотиристоров 

и оптотиристорных модулей в СССР, а затем 

в России является ОАО «Оптрон-Ставрополь» 

(г. Ставрополь) [14]. Начав с производства 

оптотиристоров со сравнительно небольши-

ми токами — ТО125-(6,3-; 10-), предприятие 

затем стало выпускать усовершенствован-

ные модели оптотиристоров: ТО325-(10-; 

12,5-); ТО425-(12,5-; 16-), ТО525-(10-; 12,5-; 

16-); ТО135-(25-; 40-; 63-; 80-), ТО146-80, 

а также оптотиристорных сдвоенных модулей 

MTOTOI-40/80, MТОТО-160.

Приведем для иллюстрации некоторые па-

раметры и особенности работы оптотиристо-

ров серии ТО135-Х-ХХ (ИЖТШ.432362.003ТУ) 

производства ОАО «Оптрон-Ставрополь»:

• силовая цепь: URRM = 400–1200 В (по классам), 

IT(AV) = (25; 40; 63; 80) А — при температуре 

70 °С, UТM = 1,85 В; dUD/dt = 20–50 В/мкс;

• цепь управления (оптоизлучатель): UGM = 2,5 В 

(неотпирающее UG min = 0,9 В); IGM = 80–

250 мА (по группам);

• гальваническая развязка: электрическая 

прочность изоляции между основанием 

и силовыми выводами, а также между сило-

выми выводами и выводами управления — 

не менее 2000 В.

Отметим неплохие показатели надежности: 

вероятность безотказной работы за время 

1000 ч — P(1000)≥0,95; Tγ = 15 лет (γ — про-

центный срок службы — 90%).

Оптотиристоры ТО135-Х-ХХ конструктив-

но выполнены в виде модуля типа Isotop, в ко-

тором основание электрически изолировано 

и от силовой, и от управляющей цепей. При 

применении ТО135-Х-ХХ имеют ряд особен-

ностей. В частности, для работы в цепях пере-

менного тока напряжением 220 В рекоменду-

ется использовать оптотиристоры не ниже 

6 класса (600 В), при напряжении 380 В — 

оптотиристоры 10–12 класса (1000–1200 В). 

При работе оптотиристоров на индуктивную 

нагрузку рекомендуется использовать режим 

управления пачками импульсов тока: длитель-

ность импульсов в пачке 8–10 мкс при перио-

де следования импульсов в пачке 30–40 мкс; 

скважность и амплитуда пачек импульсов вы-

бирается из условий непревышения среднего 

тока управления 40 мА за 20 мс. При работе 

оптотиристоров на безиндуктивную нагрузку 

рекомендуется длительность импульса тока 

управления 50 мкс. Не рекомендуется подача 

сигнала управления при приложении к опто-

тиристору обратного напряжения.

В таблице 2 представлены основные харак-

теристики некоторых оптотиристоров отече-

ственного производства [15].

Личный опыт работы с оптотиристорами 

(ТО325-12,5, МТОТО-80) одного из авто-

ров в середине 90-х – начале 2000 г.г. описан 

в работе [16]. В частности, для тиристорных 

модулей МТОТО-80 приходилось вводить 

обязательный 100%-й входной контроль 

и по его результатам производить отбраковку 

образцов (до 10–15%). Возможно, это явилось 

следствием ненадлежащих условий хранения 

приборов у производителя или дилера в слож-

ные 1990-е годы .

В последние годы за рубежом, а потом 

и в России появилась новая разновидность 

оптотиристоров (фототиристоры) большой 

и супербольшой мощности. В них оптоизлу-

чатель находится в устройстве управления, 

а оптический сигнал управления (световая 

мощность/энергия) передается на тиристор 

по оптоволоконному кабелю. Но такие тири-

сторы строятся уже по структуре запираемых 

тиристоров класса IGCT.

Запираемые тиристоры

Рассмотрим отдельно и более подробно 

этот класс силовых тиристоров, поскольку 

в России его обсуждают и о нем пишут гораз-

до реже. С этой целью используем материалы 

работ [6, 17, 18, 19]. Для устранения основ-

ного недостатка традиционных тиристоров 

вскоре после их создания стали проводиться 

исследования с целью обеспечить их выклю-

чение по управляющему электроду. Главная 

проблема состояла в обеспечении быстрого 

рассасывания носителей зарядов в базовых 

областях. Первые такие тиристоры появились 

в 1960 г. в США и получили название Gate 

Turn Off (GTO). В нашей стране они больше 

известны как запираемые, или выключаемые, 

тиристоры.

Запираемый тиристор — полностью управ-

ляемый полупроводниковый прибор, кото-

рый включается и выключаются соответствен-

но подачей положительного и отрицательно-

го импульсов тока на электрод управления. 

Различия в структурах приборов заключаются 

в ином расположении горизонтальных и вер-

тикальных слоев с n- и p-проводимостями. 

Катодный слой N разбит на несколько сотен 

Таблица 2. Основные характеристики отечественных силовых оптотиристоров

Наименование URRM, B IT(AV), A [T, °С] IT(RMS), А ITSM, A (время, мс) UTM, B dIT/dt, А/мкс dUT/dt, В/мкс Корпус [ Rth JC, °С/Вт]

ТО525-(10; 12,5;16)- 400–2000 (по классам) 10; 12,5; 16 16; 20; 25 400–500 1,75 – 20–1000 (по классам) Типа Isotop

ТО135-ХХ 400–1200 (по классам) 25–60 [70] – – 1,85 – 20–50 Типа Isotop

ТО146-(50; 63; 80)-Х 400–2000 (по классам) 50; 63; 80 – – 2,0; 2,0; 1,85 – 20–1000 (по классам) Штыревой металлостеклянный

ТО232-25 100–1200 (то же) 25 [70] 40 600 (10) 1,85 40 20–1000 (то же) Штыревой [0,7]

ТО242-50 100–1200 (то же) 50 [70] 79 800 (10) 1,85 40 20–1000 (то же) Штыревой [0,36]

ТО242-80 100–1200 (то же) 80 [70] 125 1350 1,75 40 20–1000 (то же) Штыревой [0,24]
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элементарных ячеек, равномерно распреде-

ленных по площади и соединенных парал-

лельно. Например, полупроводниковый кри-

сталл диаметром 91 мм имеет 2000 сегментов, 

каждый из которых может запирать ток до 2 А. 

Поскольку все сегменты кристалла соедине-

ны параллельно, то суммарный запираемый 

ток составит 4000 А при одновременном сра-

батывании всех сегментов. Вследствие этого 

обеспечивается равномерное снижение тока 

по всей площади полупроводниковой струк-

туры при выключении прибора. Анодный 

слой P имеет шунты (зоны N-), соединяющие 

N-базу с анодным контактом через небольшие 

распределенные сопротивления. Анодные 

шунты предназначены для уменьшения вре-

мени выключения прибора за счет улучше-

ния условий «извлечения» зарядов из базовой 

области N. Несколько слов об особенностях 

работы тиристора GTO.

В цикле работы тиристора GTO различа-

ют четыре фазы: включение, проводящее со-

стояние, выключение и блокирующее состоя-

ние. При включении запираемые тиристоры 

предъявляют жесткие требования к крутизне 

фронта dIG/dt и амплитуде IGM тока управле-

ния. Использование тиристоров GTO требует 

обязательного применения специальных за-

щитных цепей для ограничения скорости на-

растания тока dIT/dt. При выключении тири-

стора GTO при неизменной (положительной) 

полярности напряжения UT к управляющему 

электроду и катоду прикладывается управля-

ющее напряжение отрицательной полярности 

(–UG). Оно вызывает ток выключения, проте-

кание которого ведет к рассасыванию основ-

ных носителей заряда (дырок) в базовом слое 

P-. По мере освобождения от них тиристор 

начинает запираться. Этот процесс характе-

ризуется резким уменьшением прямого тока 

IТ тиристора за короткий промежуток вре-

мени. После того как вся энергия, запасенная 

в индуктивности цепи управления, будет из-

расходована, ток через тиристор равен току 

утечки, который протекает от анода к катоду. 

В режиме блокирующего состояния к управ-

ляющему электроду и катоду остается при-

ложенным напряжение отрицательной по-

лярности (–UG) от устройства управления. 

При включении всем типам GTO требуется 

защитная цепь, ограничивающая скорость 

нарастания прямого тока, — индуктивный 

реактор (дроссель). При выключении за-

пираемому тиристору необходима защита 

от скорости нарастания прямого напряже-

ния — RCD-цепь (снаббер), о которой было 

сказано выше. Запираемый тиристор опти-

мизирован для низких потерь в проводящем 

состоянии. Типичная частота переключе-

ния — от 50(60) до 200–300 Гц для классиче-

ского GTO. Приборы GTO по своей природе 

являются сравнительно медленными ключа-

ми. Среднее время перехода от включенного 

к выключенному состоянию и обратно состав-

ляет от 10 до 30 мкс.

Основное конструктивное исполнение 

тиристоров GTO — таблеточное с четырех-

слойной кремниевой пластиной, зажатой 

через термокомпенсирующие молибденовые 

диски между двумя медными основаниями, 

обладающими повышенной тепло- и электро-

проводностью. С кремниевой пластиной кон-

тактирует управляющий электрод, имеющий 

вывод в керамическом корпусе. Прибор зажи-

мается контактными поверхностями между 

двумя половинами охладителей, изолирован-

ных друг от друга и имеющих конструкцию, 

определяемую типом системы охлаждения. 

Все запираемые тиристоры фирмы ABB 

Semiconductors (ABB) [20], одного из ведущих 

производителей GTO, выпускаются в табле-

точных корпусах.

Сейчас тиристоры GTO производят более 

десятка фирм: Toshiba, Hitachi, Mitsubishi, ABB, 

Eupec и другие. Параметры тиристоров по на-

пряжению UDRM: 2500; 4500; 6000 В; по току 

ITGQM (максимальный повторяющийся за-

пираемый ток): 1000; 2000; 2500; 3000; 4000; 

6000 А. Так, фирма ABB в 2007 г. выпускала 

15 типономиналов GTO (3 номинала напряже-

ния, 5 типоразмеров таблеточных корпусов): 

от 2500 до 6000 В и от 1500 до 4000 (6000) А. 

Для примера, GTO этой фирмы типа 5S30J4502 

имеет следующие параметры: UDRM = 4500 В, 

IGQM = 3000 А, ITSM = 32000 А (10 мс, 125 °C), 

UT0 = 2,2 В, f<500 Гц [20]. Основные области 

применения GTO: мощные электроприводы 

двигателей с регулируемой скоростью враще-

ния, статические компенсаторы, системы бес-

перебойного питания, оборудование индукци-

онного нагрева.

В середине 90-х годов фирмами ABB 

Semiconductors (ABB) и Mitsubishi Electric 

Semiconductor (Mitsubishi) [21] был разрабо-

тан новый вид тиристоров — запираемый ти-

ристор с кольцевым выводом управляющего 

электрода, получивший название тиристор 

с жестким управлением (HDGTO), или Gate 

Commutated Thyristor (GCT). GCT разраба-

тывался как прибор, лишенный недостатков, 

характерных для GTO. Вследствие этого про-

цессы, происходящие при его выключении, 

заметно изменились. В частности, сделав ти-

ристор нечувствительным к эффекту dUT/dt, 

стало возможным отказаться от снабберной 

цепи, что и было реализовано в конструкции 

GCT.

Основной особенностью тиристоров GCT, 

по сравнению с приборами GTO, являет-

ся быстрое выключение. Оно достигается 

как изменением принципа управления, так 

и совершенствованием конструкции при-

бора. Быстрое выключение реализуется пре-

вращением тиристорной структуры в транзи-

сторную при запирании прибора, что делает 

прибор нечувствительным к эффекту du/dt. 

В фазах включения, проводящего и блоки-

рующего состояний GCT управляется так же, 

как и GTO. Управляющий электрод облада-

ет низкой индуктивностью, что позволяет 

достичь скорости нарастания тока управле-

ния dIG/dt, равной 3000 А/мкс и более (для 

тиристоров GTO значение dIG/dt составляет 

30–40 А/мкс).

При выключении после подачи отрица-

тельного импульса управления (–Ig), равного 

по амплитуде величине анодного тока (Ia), 

весь прямой ток, проходящий через прибор, 

отклоняется в устройство управления и дости-

гает катода, минуя переход между областями 

P- и N-. Этот переход смещается в обратном 

направлении, и катодный n-p-n-транзистор 

закрывается. Дальнейшее выключение GCT 

аналогично выключению любого биполяр-

ного транзистора, что не требует внешнего 

ограничения скорости нарастания прямого 

напряжения du/dt. Изменение конструкции 

GCT связано с тем, что динамические процес-

сы, возникающие в приборе при выключении, 

протекают на один-два порядка быстрее, чем 

в GTO. Так, если минимальное время выклю-

чения и блокирующего состояния для GTO 

составляет 100 мкс, для GCT эта величина 

не превышает 10 мкс. Скорость нарастания 

тока управления при выключении GCT со-

ставляет 3000 А/мкс, GTO — не превышает 

40 А/мкс. Для обеспечения высокой динами-

ки коммутационных процессов пришлось из-

менить конструкцию вывода управляющего 

электрода и соединение прибора с формиро-

вателем импульсов УУ. Вывод сделан кольце-

вым, опоясывающим прибор по окружности. 

Кольцо проходит сквозь керамический корпус 

тиристора и внутри контактирует с ячейками 

управляющего электрода. Снаружи контакт 

осуществляется с пластиной, соединяющей 

управляющий электрод с формирователем 

импульсов.

Тиристоры GCT, выпускаемые фирмами 

Mitsubishi и ABB, рассчитаны на напряжение 

UDRM до 6500 В и ток ITGQM до 4000 А [20, 21]. 

Так, в частности, GCT типа GCU08AA-130 

(Mitsubishi) имеет следующие параме-

тры: UDRM = URRM = 4500 В, ITQRM = 3000 А, 

IT(AV) = 330 А, ITSM = 800 А (8,3 мс; 115 °C), 

UT = 6,8 В (800 A), dU/dt=3000 В/мкс f<500 Гц.

В настоящее время тиристоры GCT 

и GTO освоены ОАО «Электровыпрямитель» 

(г. Саранск) [6, 12], в частности тиристоры 

серий ТЗ-243, ТЗ-253, ТЗ-273, ЗТА-173, ЗТА-

193, ЗТФ-193 (подобен GCT) и др. У этих ти-

ристоров диаметр кремниевой пластины — 

до 125 мм, напряжение UDRM = 1200–6000 В 

и ток ITGQM = 630–4000 А.

Приведем примеры применения мощных 

запираемых тиристоров из зарубежного опы-

та [22]. В Германии в середине 1990-х годов, 

например, в крупной компании DBEnergie 

длина сети линий тягового электроснабжения 

частотой 162/3 Гц составляла 7400 км и была 

гальванически связана с системой воздушных 

линий напряжением 110 кВ. Через 150 тяго-

вых подстанций железных дорог Германии 

осуществлялось понижение напряжения 

до 15 кВ для подачи в контактную сеть. В тече-

ние нескольких десятилетий использовались 

только электромашинные преобразователи. 

Преобразовательный агрегат представляет со-

бой сложную электромеханическую систему, 

состоящую из трехфазного двигателя, питае-

мого напряжением частотой 50 Гц, и смонти-

рованного на одном валу с ним однофазного 

генератора, вырабатывающего напряжение 

частотой 162/3 Гц. Несмотря на относительно 

высокие капитальные и эксплуатационные за-

траты, электромашинным преобразователям 

в течение многих лет отдавалось предпочте-
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ние перед статическими. Одна из причин — 

то, что машинные преобразователи в силу 

своей инерционности и благодаря наличию 

мощных фундаментов надежно защищали 

сеть с частотой 50 Гц от гармоник 331/3 Гц, 

генерируемых в процессе преобразования ча-

стоты 50 Гц в 162/3 Гц.

Для их замены были использованы преоб-

разователи с промежуточным звеном посто-

янного напряжения и автономные инверто-

ры на GTO. Сеть трехфазного тока частотой 

50 Гц в этом случае защищают от гармоники 

331/3 Гц с помощью фильтра, рассчитанного 

на эту частоту. Выходной инвертор преоб-

разователя состоит из отдельных независи-

мо регулируемых ступеней, каждая из кото-

рых реализована как четырехквадрантный 

регулятор (4QS), собранный по двух- или 

трехточечной схеме. Выходы этих ступе-

ней гальванически разделяются с помощью 

трансформаторов, вторичные обмотки ко-

торых соединяют последовательно. Так, 

преобразователь в Джубьяско мощностью 

25 МВт имеет 12 выходных 4QS-ступеней, 

в которых каждый схемный вентиль реа-

лизован на одном тиристоре GTO фирмы 

АВВ. Суммированием выходных напряже-

ний и смещением такта их включения обе-

спечивается такой низкий уровень гармо-

ник, что практически отпадает потребность 

в сетевом фильтре. При этом запираемые 

тиристоры должны работать с пониженной 

тактовой частотой, чтобы обеспечивались 

низкие потери, высокий КПД и достаточный 

резерв для реакции на динамические про-

цессы в тяговой сети. Первоначально рас-

сматривался вариант с использованием для 

инверторов запираемых тиристоров GTO 

с рабочим напряжением до 6 кВ и током 

в пределах 6 кА. Но в этом случае выходные 

токи фазовых модулей стали бы слишком 

большими, что потребовало бы значительно 

повысить механические требования к кон-

струкциям модулей и распределительных 

устройств. Если же использовать последова-

тельное соединение менее мощных, широ-

ко используемых тиристоров GTO, то у них 

время нарастания тока управляющего элек-

трода, а значит, и время запирания тири-

стора составляет несколько микросекунд 

с определенным разбросом. В то же время 

для последовательного соединения необ-

ходимо иметь тиристоры, которые должны 

запираться строго одновременно. Конечно, 

существуют различные схемы, с помощью 

которых можно достичь одновременности 

срабатывания, но они усложняют схему, 

увеличивают габариты преобразователя 

и его стоимость. Решение задачи последо-

вательного соединения стало возможным 

с появлением запираемых тиристоров типа 

HDGTO (GCT) с жестким управлением, 

у которых темп нарастания тока управляю-

щего электрода увеличен более чем в 100 раз 

по сравнению с обычными GTO. Если у ти-

ристоров GTO разброс по времени нарас-

тания тока в цепи управления составляет 

в лучшем случае ±2 мкс, то у HDGTO он 

не превышает ±100 нс, что дает возмож-

ность соединять их последовательно без 

подбора. Поскольку все сегменты кристалла 

отключаются одновременно, емкость обыч-

но используемой снабберной цепи может 

быть уменьшена, что повышает общий КПД 

системы. Последовательное соединение за-

пираемых тиристоров в схеме преобразо-

вателя с частотой на выходе 162/3 Гц по-

зволяет включать в его схему резервные 

HDGTO, что дает несколько преимуществ. 

В частности, при выходе из строя тиристора 

замена его резервным происходит автома-

тически без отключения преобразователя. 

Отключение возможно лишь в том случае, 

если число вышедших из строя тиристоров 

в одном схемном вентиле больше, чем было 

предусмотрено резервных.

Следующим крупным достижением жестко 

управляемых GTO (HDGTO) стало создание 

запираемого тиристора с интегрированным 

устройством управления (драйвером) — 

Integrated Gate-Commutated Thyristor (IGCT). 

Благодаря технологии жесткого управления 

равномерное переключение увеличивает об-

ласть безопасной работы IGCT до пределов, 

ограниченных лавинным пробоем. Так же как 

и для GCT, для IGCT не требуется никаких 

защитных цепей от превышения du/dt. Это 

оказалось возможным благодаря контролю 

примесных профилей, применению меза-

технологии, протонного и электронного облу-

чения для получения нужного распределения 

рекомбинационных центров. Существенную 

роль сыграла и технология так называемых 

прозрачных, или тонких, эмиттеров, а также 

формирование буферного слоя в N-базовой 

области. УУ должно «питаться» от внеш-

него источника c напряжением 28–40 В. 

Мощность управления в среднем составляет 

20–50 Вт и снижена примерно в 5 раз по срав-

нению со стандартными GTO. При интегри-

рованном УУ величина катодного тока сни-

жается до того момента времени, как анодное 

напряжение начинает увеличиваться. Это про-

исходит за счет очень низкой индуктивности 

цепи управляющего электрода, реализуемой 

за счет коаксиального соединения управляю-

щего электрода в сочетании с многослойной 

платой УУ. В результате стало возможным до-

стигнуть значения скорости выключаемого 

тока до 4 кА/мкс. При напряжении управле-

ния UGK = 20 В, когда катодный ток становится 

равным нулю, оставшийся анодный ток пере-

ходит в УУ, которое имеет в этот момент низ-

кое сопротивление. За счет этого потребление 

энергии блоком управления минимизируется. 

Работая при «жестком» управлении, тиристор 

переходит при запирании из p-n-p-n-состояния 

в p-n-p-режим за 1 мкс. Выключение проис-

ходит полностью в транзисторном режиме, 

устраняя всякую возможность возникновения 

триггерного эффекта.

Для максимальной помехоустойчивости 

и компактности устройство управления кон-

структивно окружает IGCT, формируя еди-

ную конструкцию с охладителем. Оно содер-

жит только ту часть схемы, которая необхо-

дима для управления непосредственно IGCT. 

Благодаря этому уменьшено число элементов 

УУ и снижены параметры теплорассеяния, 

электрических и тепловых перегрузок, а также 

повышена надежность. Тиристор IGCT, с его 

интегрированным УУ, легко фиксируется 

в модуле и точно соединяется с источником 

питания и источником управляющего сигна-

ла через оптоволоконную линию. При работе 

IGCT без снаббера обратный диод тоже дол-

жен работать без снаббера. Этим требованиям 

соответствует высокомощный диод в при-

жимном корпусе с улучшенными характери-

стиками, созданный с использованием про-

цесса облучения в сочетании с классическими 

процессами. Возможности по обеспечению 

di/dt определяются работой диода.

Средняя частота переключения IGCT со-

ставляет 500 Гц. Малые потери переключения 

позволяют тиристорам этого типа с напряже-

нием 6,5 кВ работать на частотах до 600 Гц, 

а приборам на напряжение 4,5 кВ — на ча-

стоте 1 кГц в непрерывном режиме и крат-

ковременно — на частотах до 40 кГц. Другие 

характеристики IGCT: напряжение в от-

крытом состоянии составляет 2 В (при токе 

4 кА); тепловое сопротивление — 8,5 °C/кВт. 

Максимально допустимый средний прямой 

ток равен 1700 А (при температуре корпуса 

85 °С), что позволяет отказаться от параллель-

ного включения IGCT для получения требуе-

мого тока. Основной производитель IGCT — 

компания АВВ. На базе IGCT компании ABB 

без параллельного или последовательного 

включения IGCT созданы преобразователи 

мощностью более 15 МВт. А параллельное 

включение, по утверждению специалистов 

компании, позволит реализовать преобразо-

ватели мощностью 100 МВт и довести мощ-

ность последующих поколений статических 

преобразователей энергосистем до 300 МВт.

Параметры тиристоров IGCT фирмы ABB 

[20]: по напряжению UDRM = 4500; 6000 В; 

по току ITGQM = 3000; 4000 А. Так, IGCT типа 

55НY35L4510 этой фирмы имеет следующие 

параметры: UDRM = 4500 В, IGQM = 4000 А, 

ITSM = 32000 А (10 мс, Т = 125 °C), пороговое 

напряжение включения UT0 = 1,4 В, f<1 кГц.

Другой пример по применению запирае-

мых тиристоров также из немецкого опыта. 

Показательным является сравнение двух 

эксплуатирующихся в Карлсфельде иден-

тичных статических преобразователей, со-

держащих последовательно соединенные за-

пираемые тиристоры АВВ. Общая мощность 

100/132 МВ·А обеспечивается двумя блока-

ми мощностью соответственно 50/66 МВ·А. 

Каждый из преобразователей имеет восемь 

выходных ступеней, содержащих по m+n = 5 

включенных последовательно тиристоров 

на один схемный вентиль, при этом резерв 

n = 1. Таким образом, каждый блок содержит 

160 запираемых тиристоров. Один из преоб-

разователей построен на запираемых тири-

сторах GCT (HDGTO), а второй — на IGCT 

(с прозрачным анодом). Прежде чем пере-

оборудовать один из блоков с заменой GCT 

на IGCT, компанией ABB (совместно с Adtranz) 

был проведен ряд контрольных мероприятий 

(по существу — испытания на надежность), 

в частности:
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• получение сертификата изготовителя, под-

тверждающего низкое сопротивление тири-

сторов в проводящем состоянии;

• эксплуатационные испытания тиристоров 

IGCT в течение 3000 ч в схеме отдельного 

четырехквадрантного регулятора, собран-

ного из расчета: один тиристор (m = 1) 

на один схемный вентиль. Здесь тиристо-

ры использовались без снабберной цепи 

и переключались с частотой, в 7 раз превы-

шающей рабочую частоту преобразователя 

тягового электроснабжения;

• проверка распределения напряжения между 

пятью тиристорами IGCT, включенными 

последовательно, и влияния индуктивности 

рассеяния, проводившаяся методом подачи 

одиночных импульсов;

• проверка в режиме продолжительной мак-

симальной нагрузки работоспособности 

тиристоров IGCT в модуле с двумя выход-

ными ступенями, содержащими в одном 

схемном вентиле пять последовательно 

включенных тиристоров.

Исследование тиристоров по окончании се-

рии проверочных испытаний показало, что 

с ними не произошло никаких изменений.

Практика доказала высокую надежность 

GTO, которые могут работать без отказов 

в течение нескольких лет в жестких режимах 

переменных нагрузок, как это имеет место 

в преобразователях для тягового электро-

снабжения. Преобразователи на IGCT име-

ют значительно меньшее число схемных 

компонентов за счет отсутствия снабберной 

цепи и схем ограничения скорости нараста-

ния тока dI/dt, а также в связи с упрощени-

ем схем управления тиристорами. Благодаря 

этому они имеют меньшие потери мощности. 

При почти одинаковой с GTO устойчивости 

к режимам переменных нагрузок надежность 

IGCT в принципе выше.

В заключение отметим, что основным сти-

мулом развития новых поколений запирае-

мых тиристоров (GTO) и совершенствования 

их характеристик стала конкуренция с быстро 

развивающимся с начала 90-х годов новым 

классом силовых приборов — IGBT. Как будет 

показано далее (в 3 части этой статьи), основ-

ными преимуществами IGBT, по сравнению 

с GTO, являются простота и компактность 

схем управления (малый ток управления), 

высокие значения КПД и рабочей частоты. 

Появление в последние годы модулей IGBT 

с рабочим напряжением до 4500 В и более, 

с токами в несколько тысяч ампер привело 

к вытеснению запираемых тиристоров (GTO) 

в устройствах мощностью до 1М Вт и напря-

жением до 3500 В. Однако новые запираемые 

тиристоры IGCT имеют более высокие пара-

метры по сравнению с GTO и способны ра-

ботать с частотами переключения от 500 Гц 

до 2 кГц. Благодаря этому, а также оптималь-

ной комбинации хорошо освоенных техноло-

гий тиристоров с присущими им низкими по-

терями, высокоэффективной (бесснабберной) 

процедурой выключения, тиристоры IGCT 

имеют реальный шанс для применения в об-

ласти силовой электроники среднего и высо-

кого напряжений.

Для иллюстрации развития отечественных 

запираемых тиристоров приведем особенно-

сти и параметры современных фототиристо-

ров класса IGCT производства ОАО «Электро-

выпрямитель» [12]. Так, фототиристор 

ТФ253-630 имеет следующие параметры: 

UDRM = URRM = 5000–6400 В, IT(AV) = 630 А (+85 °C), 

ITSM = 12000 А (+125 °C), защитный показатель 

I2t = 720 кА2с, UTM>2,8 В. Впечатляет, что при 

указанных больших значениях тока открыто-

го фототиристора значение тока удержания 

(IH) составляет не более 150 мА. Допустимые 

значения скорости нарастания тока и напря-

жения соответственно 300 А/мкс и 2000 В/мкс. 

Конструкция — таблеточная, тепловое со-

противление Rth JC = 0,02 °C/Вт. Оптическая 

мощность управления равна 40 мВт (среднее 

значение). Параметры быстродействия: за-

держка на включение — не более 5 мкс, время 

выключения — не более 630 мкс.

Еще более мощным является высоковольт-

ный фототиристор типа ТФ 183-2000-70 это-

го же производителя: UDRM = URRM = 8000 В, 

IT(AV) = 2000–2500 А, ITSM = 80000 А, защит-

ный показатель I2t = 2,5×106 Дж (2000 мкс). 

Прибор имеет встроенный лазерный диод, 

LTT-адаптер и снабжен оптоволоконным 

кабелем. Фототиристор ТФ 183-2000-70 при-

меняется в мощных импульсных генерато-

рах, компенсаторах реактивной мощности, 

преобразовательных устройствах ЛЭП. 

Производитель поставляет готовые унифици-

рованные преобразовательные модули на на-

пряжение до 12 кВ и ток до 2,5 кА на основе 

последовательного соединения указанных 

фототиристоров.

Симисторы, оптосимисторы

Симисторы (триаки) — это двунаправлен-

ные, или симметричные, тиристоры, которые 

в принципе имеют те же характеристики, что 

и традиционные тиристоры. Симисторы ис-

пользуются в основном для регулирования 

напряжения переменного тока промышлен-

ной частоты. Полупроводниковая структура 

симистора содержит пять слоев полупрово-

дников с различным типом проводимостей 

и, по сравнению с тиристором, имеет более 

сложную конфигурацию. Прибор включается 

в любом направлении при подаче на управ-

ляющий электрод положительного импуль-

са управления. Симистор можно заменить 

двумя встречно параллельно включенными 

тиристорами (тиристорная «двойка»). На си-

мисторы в полной мере распространяются 

все рекомендации, касающиеся тиристоров. 

Отечественные приборы имеют те же обозна-

чения в части токов и напряжений, что и ти-

ристоры, а отличие лишь в наименовании: 

«Т» — тиристор, «ТС» — симистор. Можно, 

в частности, указать на симисторы: ТС 106-10, 

ТС 112-(10; 16); ТС 122-(20; 25), ТС 132-(40; 50), 

ТС142-(63; 80). Эти тиристоры имеют 

URRM = 100–1200 В (по классам 1–12), эффек-

тивное значение переменного тока IF(RMS) — 

в соответствии со 2-й цифрой в обозначении. 

Группы по критической скорости увеличе-

ния коммутационного напряжения (всего 7): 

группа «1» — 2,5, «2» — 4, «3» — 6,3, «4» — 10, 

«5» — 16, «6» — 25 и «7» — 50 В/мкс. Приборы 

выполнены в штыревых металлостеклян-

ных корпусах с тепловым сопротивлением 

Rth JC = 0,34–2,5 °С/Вт [13].

Широко распространенные отечествен-

ные оптосимисторы имеют обозначение, 

аналогичное симисторам, с добавлением 

индекса «С», и такие же силовые параме-

тры. Например, оптосимистор ТСО132-40 

также имеет эффективное значение пере-

менного тока IF(RMS) = 40 А и напряжение 

URRM = 200–1200 В (по классам через 100 В).
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С 
точки зрения воздействия окружающей среды, 

условия эксплуатации транспортной электро-

ники являются одними из самых жестких, 

как по климатическим факторам, так и по механике. 

Элементы тягового привода, как правило, требуется 

размещать в ограниченном объеме, поэтому сам при-

вод должен быть достаточно компактным и, соответ-

ственно, обладать высокой удельной мощностью. Во 

время зимней ночной стоянки температура воздуха в 

окружающем привод пространстве (или температура 

тосола) может опускаться значительно ниже нуля, а 

летом при полной нагрузке достигать значения 100 °С 

и выше. Такие режимы «пассивного» термоциклиро-

вания предъявляют высокие требования к конструк-

ции всей электронной системы. Она должна надежно 

работать в условиях постоянных вибрационных и 

ударных нагрузок, не прекращающихся в течение 

всего срока службы транспортного средства.

Все приведенные выше требования должны быть 

учтены при разработке тяговых инверторов на базе 

IGBT-модулей — «рабочей лошади» силовой элек-

троники. Одним из самых сложных вопросов про-

ектирования тягового привода является обеспечение 

высокой удельной мощности и стойкости к термо-

циклированию при воздействии знакопеременных 

температур окружающей среды.

Интеллектуальные
силовые модули (IPM)

Особенностям электронных компонентов, пред-

назначенных для эксплуатации на транспорте, 

посвящено достаточно много публикаций [1, 2]. 

Выпускаемые в настоящее время силовые ключи 

можно условно разделить по принципиальному тех-

нологическому признаку: наличию или отсутствию 

базовой платы (baseplate). Базовая плата является 

несущим элементом конструкции стандартных мо-

дулей, с ее помощью производится крепление к ра-

диатору. В так называемых «безбазовых» (baseless) 

силовых ключах керамическая изолирующая DBC-

подложка устанавливается непосредственно на те-

плоотвод, а крепежные отверстия находятся в кор-

пусе. Основные конструктивные особенности «базо-

вых» и «безбазовых» модулей показаны на рис. 1.

Массивная базовая плата (как правило, это мед-

ная пластина толщиной 3 мм) позволяет увеличить 

теплоемкость модуля и способствует лучшему рас-

пределению тепла, выделяемого чипами. Благодаря 

этому динамический тепловой импеданс стандарт-

ных силовых ключей в области постоянных време-

ни 0,1–1 с несколько меньше, чем у «безбазовых» 

компонентов. Модули стандартной конструкции 

широко используются в различных устройствах, ра-

ботающих при постоянных или слабо меняющихся 

выходных токах.

Однако именно паяное соединение базовой платы 

является основным источником отказов в случае, 

когда нагрузка циклически меняется в широких 

пределах, что характерно для транспортного при-

вода. Причина этого — разность коэффициентов 

теплового расширения (КТР или CTE — Coefficient 

of Thermal Expansion) сопрягающихся элементов: 

Интеллектуальный 
транспорт ХХI века

Ладислав Соботка
(Ladislav Sobotka)

Ральф Херрманн
(Ralf Herrmann)

Перевод и комментарии: 
Андрей Колпаков

Andrey.Kolpakov@semikron.com

Силовая электроника все активнее внедряется в нашу повседневную жизнь. 
Постоянно используя достижения этой интереснейшей отрасли индустрии, 
мы не задумывается о сложнейших технологиях, применяемых, например, 
в городском транспорте: в метро, трамваях, троллейбусах.
Очевидно, что транспортный привод должен обладать высочайшими показателями 
надежности, исключающими, например, такое чрезвычайное событие, как остановка 
вагона метро в тоннеле. Для решения проблем современной транспортной электроники 
необходима согласованная совместная работа производителей силовых модулей 
и разработчиков готовых систем. Примером подобной успешной кооперации является 
многолетнее сотрудничество компаний Semikron и ŠKODA ELECTRIC.
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медного основания, керамической подлож-

ки, кремниевых кристаллов, алюминиевых 

выводов чипов. Периодические колебания 

температуры и соответствующие изменения 

линейных размеров элементов конструкции 

приводят к возникновению термомеханиче-

ских стрессов, разрушающих структуру кон-

тактных слоев.

Наибольшую площадь имеет соединение 

базовой платы и керамической DBC-подложки 

(рис. 1а), поэтому повреждение вследствие 

усталости паяного соединения чаще всего 

приводит к выходу из строя силовых клю-

чей. Вероятность разрушения конструкции 

модуля при воздействии термоциклов растет 

экспоненциально с увеличением рабочей тем-

пературы. Существует эмпирическое соотно-

шение, в соответствии с которым стойкость 

к термоциклированию уменьшается вдвое 

с ростом температуры на 20 °С.

Ряд производителей (например, Infineon) 

решают данную проблему, используя в мо-

дулях, предназначенных для транспортных 

применений, композитные материалы (AlSiC 

или CuMo), которые лучше согласованы с ке-

рамикой по КТР. Однако недостатком ком-

позитов является худшая теплопроводность 

и более высокая стоимость.

Использование даже специализирован-

ных модулей требует больших временных 

затрат на разработку и испытания привода. 

Конструктор должен выбрать подходящий 

драйвер, радиатор, рассчитать систему охлаж-

дения. Именно поэтому на рынке транспорт-

ных электроприводов растет популярность 

компонентов высокой степени интеграции, 

к которым относятся интеллектуальные си-

ловые ключи (IPM). Примером подобного 

законченного решения является семейство 

модулей SKiiP, содержащих силовой каскад 

(полумост, однофазный или 3-фазный мост), 

драйвер затворов, источник питания, датчики 

тока и температуры, а также воздушный или 

жидкостный радиатор [3].

В конструкции модулей SKiiP воплотился 

более чем 20-летний опыт компании Semikron 

по разработке компонентов прижимного 

типа. Данная технология позволяет полно-

стью решить проблему, связанную с разру-

шением соединительного слоя медного осно-

вания и керамической подложки. На рис. 1б 

показана структура модуля прижимной кон-

струкции: базовая плата в этом случае отсут-

ствует, а керамическая DBC-подложка с кри-

сталлами IGBT и диодами устанавливается 

непосредственно на теплоотвод. Специальная 

пластиковая рамка создает давление в местах 

наибольшего локального тепловыделения, 

обеспечивая равномерный отвод тепла на ра-

диатор.

При прижимном способе соединения воз-

действие термоциклов приводит к тому, что 

керамическое основание модуля «плавает» 

по слою теплопроводящей пасты относитель-

но теплоотвода, не испытывая термомехани-

ческих напряжений. В одинаковых условиях 

эксплуатации это позволяет в несколько раз 

повысить стойкость силовых ключей к тер-

моциклированию. Ухудшение качества рас-

пределения тепла в модулях прижимного 

типа компенсируется за счет использования 

более тонкого слоя теплопроводящей па-

сты. Рекомендуемая толщина слоя для мо-

дулей стандартной конструкции составляет 

50–100 мкм, для компонентов прижимного 

типа, отличающихся более высокой равно-

мерностью и плоскостностью керамического 

основания, — 20–60 мкм.

Следующим по частоте отказов соедине-

нием является паяный слой между кремние-

выми чипами и керамической DBC-платой. 

Кремний гораздо лучше, чем медь, согласован 

с керамикой по КТР, однако, как показывают 

испытания, именно отслоение кристаллов 

от изолирующей подложки является основ-

ной причиной выхода из строя модулей при-

жимного типа. Решить данную проблему 

позволила технология низкотемпературного 

спекания (low temperature sintering technology), 

впервые в мире примененная Semikron при 

разработке интеллектуального модуля приво-

да электромобиля SKAI. Суть данного метода 

в соединении кремниевых чипов с подлож-

кой посредством спекания порошка из на-

ночастиц серебра под высоким давлением. 

Модернизированный производственный про-

цесс использован при производстве новых по-

колений модулей SKiM63/93 и SKiiP 4.

Более 10 лет известная чешская компания 

ŠKODA ELECTRIC занимается производством 

трамваев, троллейбусов и вагонов метро. Все 

эти транспортные средства комплектуются 

асинхронными приводами собственной разра-

ботки, силовая часть которых создана на базе 

модулей SKiiP 17 класса. Опыт эксплуатации 

подтвердил высокие мощностные характери-

стики и хорошую устойчивость силовых клю-

чей данного класса к климатическим, механи-

ческим воздействиям и термоциклированию. 

В преобразователях трамваев и троллейбусов 

ŠKODA использует воздушное охлаждение, 

приводы поездов метро охлаждаются жид-

костью, что особенно важно в режиме элек-

тродинамического торможения. Подобный 

способ отвода тепла, обеспечивающий мини-

мальное значение теплового сопротивления, 

позволяет максимально полно использовать 

нагрузочные характеристики SKiiP. Датчики 

температуры и тока, интегрированные в со-

став SKiiP, используются для защиты от пере-

грузок, а также для диагностики и формиро-

вания управляющих сигналов центрального 

процессора.

Экономическая эффективность, 
надежность и срок службы

В настоящее время инверторы на базе IGBT 

используются практически во всех асинхрон-

ных приводах, независимо от назначения. 

Следует отметить, что любое электронное 

устройство для городского электротранс-

порта должно быть не только надежным, 

но и недорогим, ценовое давление рынка 

сейчас ощущается всеми производителями. 

Начиная новый проект, разработчику следует 

проанализировать все преимущества, которые 

обеспечивает использование интеллектуаль-

ных силовых модулей по сравнению со стан-

дартными компонентами.

Определяющими факторами для выбора 

элементной базы являются экономическая 

Рис. 1. Конструкция: а) стандартного модуля IGBT; б) модуля прижимного типа SKiiP

Рис. 2. Троллейбусы ŠKODA в Праге

а б
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эффективность, надежность и срок службы ко-

нечного изделия. Для транспортного привода 

не меньшее значение имеет стойкость к тер-

моциклированию. По мнению специалистов 

компании ŠKODA ELECTRIC, силовые ключи 

серии SKiiP представляют собой в данном слу-

чае оптимальное решение. Каждый год ŠKODA 

производит на базе модулей SKiiP более 300 

преобразователей для городского электро-

транспорта (рис. 2), характеристики которых 

удовлетворяют самым жестким требованиям 

современных европейских стандартов.

Модули IPM SKiiP использованы и в но-

вейших разработках ŠKODA, таких как низ-

копольный трамвай с вращающимися теле-

жками ForCity 15Т (рис. 3).

Трамвай модели 15Т снабжен четырьмя 

вращающимися тяговыми тележками с 16 

синхронными низкоскоростными двигателя-

ми с постоянными магнитами. Каждый из мо-

торов независимо управляется от инвертора 

напряжения. Тяговое электрооборудование 

одной тележки вместе с изолированным тор-

мозным резистором расположено в контей-

нере на крыше трамвая (рис. 4). Силовые 

преобразователи работают на частоте 5 кГц 

в режиме ШИМ-модуляции. С учетом ограни-

ченного пространства контейнера и требова-

ний, предъявляемых к приводу синхронного 

двигателя с постоянными магнитами, такое 

решение, обеспечивающее эффективный от-

вод тепла при высокой удельной мощности, 

является оптимальным.

В своих приводах ŠKODA использует мо-

дули SKiiP с рабочим напряжением 1700 В, 

среднее напряжение на DC-шине инвертора 

составляет 1000 В, номинальный выходной 

ток — 500 А. Ток тормозного каскада и вход-

ного ключа, предназначенного для защиты 

инвертора от сброса энергии при КЗ сети, 

в режиме рекуперации достигает 1000 А.

Дизайн звена постоянного тока инверто-

ра обеспечивает сверхнизкое значение рас-

пределенной индуктивности, что позволяет 

свести к минимуму коммутационные пере-

напряжения и снизить ударные нагрузки 

в режиме отключения тока короткого замы-

кания. Расположение основных элементов 

схемы обеспечивает удобный доступ при 

сборке и простоту сервисного обслуживания. 

Готовые изделия подвергаются различного 

вида тестам, относящимся к самым жестким 

группам по нагрузочным параметрам, кли-

матическим и механическим воздействиям. 

В 2009 г. ŠKODA заключила контракт на по-

ставку более чем 1000 готовых приводов (4000 

инверторов SKiiP) для трамваев семейства 

ForCity.

В настоящее время ŠKODA ELECTRIC зани-

мается разработкой нескольких новых типов 

преобразователей, в том числе тягового при-

вода для вагонов метро в Санкт-Петербурге. 

Особенностью данного проекта является 

режим электродинамического торможения, 

в котором мощность конвертора кратков-

ременно достигает значения 1 МВт. Работа 

привода поездов метро отличается высоки-

ми циклическими нагрузками, поэтому стой-

кость к термоциклированию является одним 

из ключевых требований к силовым модулям. 

На этапе разработки режимы термоциклиро-

вания тщательно рассчитываются и модели-

руются, готовый привод подвергается уско-

ренным тестам с большими перепадами тем-

пературы в пассивном (изменение внешней 

температуры) и активном (изменение тока на-

грузки) режиме. Важно отметить, что данные 

виды испытаний являются обязательными для 

модулей SKiiP на предприятии-изготовителе 

(Semikron), что гарантирует высокую надеж-

ность и повышенный срок службы готовых 

изделий.

Силовые ключи SKiiP были выбраны для 

проекта новейшего гибридного автобуса 

с энергетической установкой на водородном 

топливе. В настоящее время начались ходо-

вые испытания этого автобуса, который скоро 

будет представлен на специализированных 

выставках. Еще одна новая разработка ŠKODA 

ELECTRIC — источник питания собственных 

нужд для железнодорожного транспорта: 

электровоза и электропоезда (EMU), в ко-

торых также использованы силовые ключи 

семейства SKiiP.

SKiiP IPM — 
100%�ное тестирование 

всей системы

Как было указано выше, в процессе про-

изводства на заводе компании Semikron 

100% модулей SKiiP проходит полный цикл 

испытаний, включая специальные тесты, 

ориентированные на транспортные при-

менения. Поскольку схема SKiiP содержит 

силовой каскад, плату управления, датчики 

и систему охлаждения, данное тестирование 

практически полностью подтверждает ха-

рактеристики надежности готового изделия. 

В том случае, когда проектировщик исполь-

зует набор дискретных компонентов (силовые 

модули, драйверы) разных производителей, 

задача обеспечения и тестирования надеж-

ности привода в целом лежит на нем. Таким 

образом, применение силовых ключей SKiiP 

помогает сэкономить средства, необходимые 

на разработку, производство и испытания, что 

способствует повышению экономических по-

казателей изделия.

По желанию заказчика Semikron прово-

дит специальные тесты, в ходе которых произ-

водится проверка надежности модулей SKiiP 

в реальной инверторной схеме при полной 

нагрузке. Основной целью таких испытаний 

является определение ключевых причин ран-

них отказов и их устранение. В течение 2 ч 

модули SKiiP подвергаются 2 циклам воздей-

ствий с предельной нагрузкой при максималь-

ном рабочем напряжении на DC-шине и по-

вышенной температуре охлаждающей жид-

кости (80 °С). Перегрев силовых кристаллов 

при этом составляет 140 °C, что обеспечивает 

высокий термомеханический стресс для всей 

конструкции силового ключа. Наибольшее 

тепловое воздействие обеспечивается при 

максимальной плотности мощности, когда 

температура тосола достигает 105 °C, а чипы 

IGBT прогреваются выше 150 °C.

В 2009 г. начался выпуск новой, 4-й генера-

ции SKiiP. По своим токовым характеристикам 

модули SKiiP 4 более чем на 30% превосходят 

компоненты 3 поколения в аналогичном кон-

структиве и являются на сегодняшний день са-

мыми мощными интеллектуальными ключами 

в мире. Это достигнуто за счет применения но-

вейших технологий чипов IGBT (Trench 4), дио-

дов (CAL 4) и модификации прижимной кон-

струкции. Применение SKiiP 4 позволяет созда-

Рис. 3. Трамваи ŠKODA ForCity моделей 15T и 14Т (дизайн Porsche)

Рис. 4. Контейнер тягового инвертора 

с модулями SKiiP IPM
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вать преобразователи с еще большей удельной 

мощностью и меньшей удельной стоимостью 

(за 1 кВт или 1 А). Кроме того, семейство попол-

нено 6-элементным модулем с номинальным 

током 3600 А – SkiiP 3614 GB12E4.

В драйвере SKiiP впервые использован цифро-

вой способ передачи информации по дифферен-

циальному каналу, реализована функция «ин-

теллектуальной защиты», добавлен диагности-

ческий канал с CAN-интерфейсом [4]. Основные 

характеристики SKiiP 4 в сравнении с модулями 

3 поколения представлены в таблице.

Заключение

Компания ŠKODA ELECTRIC, головной офис 

которой расположен в г. Пльзень (Чехия), яв-

ляется мировым производителем электрообо-

рудования для железнодорожного подвижного 

состава и городского электротранспорта. Фирма 

предлагает широкий класс преобразователей 

мощностью от 100 кВт до 6,5 МВт для транс-

портных применений. Выпускаемые компанией 

электровозы одни из самых мощных в мире.

Совместная работа ŠKODA и Semikron, про-

должающаяся более 10 лет, является примером 

успешного и плодотворного сотрудничества 

производителя элементной базы и разработчи-

ка готовых транспортных приводов. Подобная 

кооперация позволяет оптимально выбирать 

силовые ключи, в минимальные сроки про-

водить разработку и испытания, оператив-

но реагировать на возникающие проблемы. 

По мнению специалистов фирмы ŠKODA, 

максимально заинтересованных в высокой 

экономической и технической эффективности 

готовых изделий, модули IPM SKiiP являют-

ся оптимальным выбором для производства 

транспортных и общепромышленных приво-

дов высокой мощности, преобразователей для 

возобновляемых источников энергии, а также 

промышленного лифтового оборудования.
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Таблица. Основные характеристики модулей SKiiP 3 и 4 поколения

Параметр SKiiP 3 SKiiP 4

Номинальный ток, IC (при Ts = 25 °C), А До 2400 До 3600

Рабочее напряжение, В 1200 и 1700 1200 и 1700

Конфигурация схемы
Полумост (GB), 1-фазный (GH) 

и 3-фазный мост (GD)
Полумост (GB)

Тип драйвера Аналоговый Цифровой

Датчики Выходной ток, температура
Выходной ток, температура, 

напряжение DC-шины

Система охлаждения Воздушная, жидкостная Воздушная, жидкостная 

Компания MeanWell представляет новую серию ми-

ниатюрных корпусных источников питания 100 Вт — 

HRP-100.

Вместе с существующими продуктами — HRP-75, 

HRP/HRPG-150, HRP/HRPG-300 и HRP/HRPG-600 

MeanWell может теперь предложить разработчикам, 

нуждающимся в малом потреблении без нагрузки, 

богатый выбор источников питания от 75 до 600 Вт. 

Семейство HRP(G) является наиболее технически 

продвинутым семейством корпусных источников 

питания. 

HRP-100 обладает высоким КПД, малыми разме-

рами и низким потреблением без нагрузки (менее 

0,5 Вт). Размеры HRP-100 уменьшены на 26,5% 

по сравнению с первым поколением моделей 

с коррекцией коэффициента мощности SP-100, 

а КПД увеличен на 4,5–8%. 

Разработанный с учетом последних достижений 

схемотехники, HRP-100 обеспечивает КПД до 90%, 

что позволяет работать при естественном охлажде-

нии при температуре от –30 до +60 °С. Новое се-

мейство источников питания имеет встроенный 

активный корректор коэффициента мощности 

и широкий входной диапазон от 85 до 264 В. Кроме 

того, они соответствуют требованиям к гармониче-

скому составу потребляемого тока по EN61000-3-2. 

Также они могут выдерживать повышенное вход-

ное напряжение 300 В до 5 с, что может предотвра-

тить повреждения, вызванные нестабильностью 

сетевого напряжения. Прочие стандартные свой-

ства включают в себя дистанционное включение, 

защиту от короткого замыкания, от перегрузки 

(постоянное токоограничение), от перенапряжения 

и перегрева (опция). HRP-100 имеет экстремально 

низкое потребление без нагрузки (менее 0,5 Вт), что 

позволяет разработчикам с легкостью выполнять со-

ответствующие требования к конечной продукции. 

Подходящие области применения — промышленная 

автоматика, светодиодные дисплеи, тестовое и изме-

рительное оборудование и любые применения, кото-

рые требуют малого потребления без нагрузки.

Основные характеристики:

• Низкое потребление без нагрузки (менее 0,5 Вт).

• Высота 1U (38 мм).

• Выдерживает бросок входного напряжения 300 В 

в течение 5 с.

• Диапазон входного напряжения 85–264 В.

• Встроенный активный корректор коэффициента 

мощности.

• Защита: короткое замыкание, перегрузка, 

перенапряжение, перегрев (опция).

• Естественное охлаждение.

• Дистанционное включение/выключение.

• Встроенный светодиодный индикатор.

• Сертификаты UL/CUL/TÜV/CB/CE.

• Размеры 159�97�38 мм.

www.aviton.spb.ru

Новая серия источников питания последнего поколения от компании MeanWell – HRP�100

 

Компания TDK-Lambda расширила номенклатуру 

DC/DC-преобразователей новой серией PXD30W. 

Полностью экранированные 30-Вт модели доступ-

ны в одноканальном и двухканальном исполнениях. 

Новые преобразователи характеризуются широким 

диапазоном входного напряжения (4:1) и предна-

значены для множества промышленных и телеком-

муникационных применений.

Модули выполнены в металлических корпусах 

с габаритами 50,8�25,4�10,16 мм, что позволяет 

уменьшать помехоэмиссию. Предлагаются моде-

ли с двумя разными диапазонами входных напря-

жений: 9–36 В и 18–75 В. Варианты выходных на-

пряжений доступных моделей: 3,3; 5; 12 или 15 В, 

а также ±3,3; ±5; ±12 или ±15 В.

Преобразователи новой серии отличаются высоки-

ми показателями работоспособности. Значение КПД 

модулей достигает 90%, а среднее время безотказной 

работы превышает 3,1 млн часов. Гальваническая 

развязка выходных цепей питания от входных це-

пей составляет 1600 В постоянного тока.

Модули оснащены комплектом защит от перена-

пряжения, перегрузки по току и короткого замы-

кания. Вход дистанционного включения/выклю-

чения позволяет управлять сигналами с уровнями 

напряжения от 3 до 12 В.

Диапазон рабочих температур преобразователей 

лежит в пределах –40…+85 °С, с понижением вы-

ходной мощности при температурах выше +50 °С. 

Диапазон температур хранения –55…+125 °С.

www.prosoft.ru

Новая серия DC/DC�преобразователей от TDK�Lambda
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Введение

Энергоэффективность — один из главных пара-

метров, который проектировщики оборудования 

постоянно стремятся повысить. Есть четыре важные 

причины, по которым проектировщики все время 

охотятся за оптронами с низким энергопотребле-

нием:

• У светодиода в оптроне должен быть малый пря-

мой ток, чтобы им можно было управлять напря-

мую, без внешних буферов, большинством ми-

кроконтроллеров или специализированных ми-

кросхем (рис. 1).

• Необходимость снижения энергопотребления, 

особенно в многоканальных параллельных лини-

ях связи. Оптрон состоит из светодиода на входе 

изолирующего барьера и детектора на выходе. 

Используя энергоэффективные светодиод и де-

тектор, можно снизить потребление тока в каждом 

канале связи. Тем самым эффективность будет тем 

значительнее, чем больше каналов в линиях связи. 

С уменьшением энергопотребления снизится те-

пловыделение, за счет чего можно будет упростить 

отвод тепла в конструкции.

• КПД преобразователя постоянного тока с гальва-

нической развязкой часто определяет полезную 

мощность модуля. В этом случае, чтобы не пре-

вышать бюджет мощности, необходимы оптроны 

с низким энергопотреблением.

• При управлении на меньшем прямом токе прод-

левается срок службы светодиода оптрона.

Оптроны нового поколения компании Avago 

Technologies ACPL-M61L/061L/064L/W61L/K64L 

(ACPL-x6xL) характеризуются значительно большей 

энергоэффективностью при высоких характеристи-

ках помехоподавления и изоляции. Новые оптроны 

потребляют на 90% меньше энергии по сравнению 

со стандартными оптронами, представленными се-

годня на рынке, и на 40% меньше энергии по сравне-

нию с устройствами развязки других типов.

Функции оптронов

Две главные причины использования оптро-

нов — это развязка от высокого напряжения и по-

мехоподавление. Электрооборудование, особенно 

промышленного назначения, должно работать деся-

тилетиями. Поэтому для обеспечения высочайшей 

надежности высоковольтной развязки в оптроне 

должен быть высококачественный изолирующий 

барьер. Кроме того, оптроны служат для подавления 

сильных синфазных переходных помех. Отсутствие 

оптронов может привести к аномальным перепа-

дам напряжения или избыточной зашумленности 

выходного сигнала. Эта характеристика оптронов 

называется помехоподавлением.

Существующие решения для изоляции

Существуют другие решения для развязки, в кото-

рых энергопотребление снижается за счет повыше-

ния коэффициента передачи сигнала ценой умень-

шения толщины изолирующего барьера. Кроме 

того, для обеспечения требуемого энергетического 

КПД используется метод кодирования с запуском 

по фронту (в отличие от кодирования с запуском 

по уровню, применяемого в оптронах). Эти методы 

кодирования иллюстрирует рис. 2. При кодирова-

Энергоэффективность, 
помехоподавление

и надежная высоковольтная развязка 
современных цифровых оптронов

Ео Сёк Бин
(Yeo Siok Been)

Оптроны необходимы для обеспечения надежной высоковольтной развязки 
от импульсных перенапряжений, а также для подавления синфазных переходных 
помех, воздействующих на входные сигналы. Оптроны нового поколения компании 
Avago Technologies ACPL�M61L/061L/064L/W61L/K64L (ACPL�x6xL) имеют 
значительно меньшее энергопотребление при столь же высоких характеристиках 
помехоподавления и развязки.

Рис. 1. Управление оптроном ACPL�M61L 

напрямую от специализированной ИС, 

без внешнего буфера
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нии с запуском по фронту внутренний сигнал 

передается коротким импульсом во время на-

растания входного сигнала. Этот метод коди-

рования повышает энергетический КПД при 

низкой скорости передачи данных, но с ро-

стом частоты энергопотребление повышает-

ся. При кодировании с запуском по уровню 

светодиод детектирует уровень прямого тока, 

установленного входным сигналом, и пере-

дает выходной сигнал на детектор в виде све-

тового импульса. Так как суммарная энер-

гия (определенная как общая площадь под 

кривой) кодированного сигнала оказывается 

выше при запуске по уровню, то вероятность 

искажения этого сигнала синфазным током 

утечки меньше. Таким образом, данный метод 

более устойчив к синфазным помехам.

ACPL�x6xL — новое поколение 
оптронов компании Avago 

Technologies с низким 
энергопотреблением

Чтобы оптроны имели высокое напряжение 

изоляции и обеспечивали эффективное поме-

хоподавление, необходимо сохранить состав 

и толщину изолирующего барьера. У новых 

оптронов серии ACPL-x6xL пиковое рабочее 

напряжение составляет 1140 В, а эффективное 

напряжение развязки — 5000 В. Применяется 

тот же метод кодирования с запуском по уров-

ню, обеспечивающий эффективное статиче-

ское (без передачи сигнала) и динамическое 

(с передачей сигнала) помехоподавление. 

Оптроны ACPL-x6xL имеют также встроен-

ный фарадеевский экран, заводящий синфаз-

ные переходные помехи на общий провод. 

Кроме того, токоограничительный резистор, 

последовательно соединенный со входом 

светодиода, образует часть RC-цепочки, обе-

спечивающей хорошую фильтрацию помех 

в условиях сильного зашумления (рис. 3). 

Благодаря вышесказанному оптроны ACPL-

x6xL имеют лучшую в своем классе устойчи-

вость к синфазным помехам — 35 кВ/мкс.

Чтобы оптроном можно было управлять 

с помощью малого прямого тока, обеспечивая 

при этом постоянное быстродействие в ши-

роком диапазоне температур, новые оптроны 

индивидуально подстраиваются для точной 

установки порога переключения. В результа-

те прямой управляющий ток удалось умень-

шить до 1,6 мА. Благодаря этой технологии 

подстройки оптроны ACPL-x6xL позволяют 

передавать сигнал со скоростью 10 Мбит/с при 

максимальной задержке распространения 80 нс 

в диапазоне температур –40…105 °C.

Малый управляющий ток светодиода 

(>1,6 мА) не только позволяет напрямую 

управлять оптронами ACPL-x6xL с большин-

ства микропроцессоров (рис. 1), но и прод-

левает срок службы светодиода. Известно, 

что срок службы светодиода обратно про-

порционален управляющему току. Как 

видно из рис. 4, интенсивность излучения 

светодиода оптрона ACPL-x6xL снижается 

всего на 1% через 22 года при работе на токе 

3 мА при температуре 85 °C с коэффициентом 

заполнения 50%. Этот график получен исходя 

из эквивалентной длительности эксплуата-

ции, рассчитанной по модели Блэка (условия 

нагрузочных эксплуатационных испытаний: 

температура 125 °C, управляющий ток свето-

диода 20 мА).

Принцип работы оптрона состоит в том, 

что входной сигнал управляет светодиодом, 

который преобразует этот сигнал в свет. 

Свет от светодиода преобразуется детекто-

ром в слабый токовый сигнал, который за-

тем усиливается и преобразуется с помощью 

усилителя напряжения, управляемого током 

(УНУТ). Работа УНУТ в широком диапазоне 

напряжений питания (от 2,7 до 5,5 В) обеспе-

чивается внутренним стабилизатором.

Чтобы уменьшить энергопотребление 

детектора, компания Avago Technologies 

разработала специальную схему. В этом за-

патентованном решении ток внутреннего 

стабилизатора одновременно используется 

для усиления сигнала, что представляет со-

бой чрезвычайно рациональное расходование 

тока питания. Для работы детектора оптрона 

на скорости передачи данных 10 Мбит/с до-

статочно тока в 1,3 мА.

Полезные дополнительные 
функции оптронов ACPL�x6xL

Это новое поколение оптронов отличает-

ся двумя дополнительными особенностями. 

Прежде всего, это функция, аналогичная 

функции отключения питания при понижен-

ном напряжении (UVLO). Во многих случаях 

в процессе включения и отключения питания 

напряжение на некоторых компонентах элек-

трического модуля является недостаточным 

для надлежащего функционирования устрой-

ства. Иногда шумовые всплески на выходе 

могут привести к случайному срабатыванию 

следующего каскада. Данная функция призва-

на обеспечить детерминированное состояние 

выхода в процессе включения и отключения 

питания.

С другой стороны, проектировщики ча-

сто сталкиваются с проблемами, обуслов-

ленными непостоянством времени нарас-

тания и спада в различных линиях связи 

из-за изменения нагрузки. Выходные узлы 

с большой емкостью нагрузки будут иметь 

большее время нарастания и спада (рис. 5). 

Это приводит к сильному разбросу в таких 

параметрах, как задержка распространения, 

искажение длительности импульсов и рас-

согласование задержек распространения. 

В оптроне ACPL-x6xL предусмотрена функ-

ция контроля скорости нарастания выход-

ного сигнала. Данная функция позволяет 

надежно контролировать время нарастания 

и спада выходного сигнала в широком диа-

пазоне емкостей нагрузки. Это важно при па-

раллельной связи, когда разные линии связи 

(например, тактовые и сигнальные) могут 

Рис. 2. Различные методы декодирования сигнала: а) схема передачи сигнала с запуском по уровню; 

б) схема передачи сигнала с запуском по фронту

Рис. 3. Токоограничительный резистор R1 и паразитная входная емкость светодиода образуют 

фильтр нижних частот, подавляющий высокочастотные помехи

Рис. 4. Снижение интенсивности излучения 

светодиода при токе 3 мА, температуре 85 °C 

и постоянно включенном светодиоде

а б
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иметь неодинаковый коэффициент развет-

вления по выходу. Эта уникальная функция 

реализована только в оптронах ACPL-x6xL 

и отсутствует в каких-либо других стандарт-

ных оптронах и других устройствах развязки, 

представленных сегодня на рынке.

Простота в использовании

Оптрон ACPL-x6xL оборудован светодио-

дом с такой конфигурацией входной цепи, 

которая не только помогает фильтровать 

помехи, но и обеспечивает проектировщику 

большую гибкость. При смене полярности 

входа инвертирующий выход превращается 

в неинвертирующий без дополнительного ин-

вертора (рис. 6). Для пользователей, которым 

требуется возможность точной настройки 

быстродействия, характеристик и т. д., пред-

усмотрено включение пикового конденсатора 

параллельно токоограничительному резисто-

ру. Вдобавок новые оптроны (ACPL-x6xL) 

характеризуются возможностью управления 

напряжением. В прошлом проектировщи-

ки сами рассчитывали сопротивление токо-

ограничительного резистора для установки 

управляющего тока светодиода. Новый оп-

трон ACPL-x6xL может легко управляться на-

пряжением при использовании резисторов 

рекомендованных сопротивлений, указанных 

в документации. Если же требуется получить 

более высокое быстродействие и при этом 

можно пожертвовать энергоэффективностью, 

можно установить больший управляющий 

ток светодиода оптрона в пределах рекомен-

дуемого диапазона значений.

Вывод

Оптроны нового поколения обладают не-

обходимой энергоэффективностью, обеспечи-

вая при этом надежную высоковольтную раз-

вязку и эффективное статическое и динамиче-

ское помехоподавление. Новые оптроны 

имеют дополнительные встроенные функции 

(контроль скорости нарастания и стабилизация 

выхода при включении и отключении пита-

ния). Оптроны чрезвычайно просты в исполь-

зовании и могут теперь управляться напряже-

нием. К тому же оптроны ACPL-x6xL (ACPL-

M61L/061L/064L/W61L/K64L) характеризуются 

гибкостью, обеспечивающей возможность 

адаптации к требованиям конкретной кон-

струкции. Например, инверсия логической по-

лярности и регулировка быстродействия. 

Новые цифровые оптроны ACPL-x6xL, под-

держивающие скорость передачи данных 

10 Мбит/с, пригодны для использования в ком-

муникационных интерфейсах (RS485, CANBus 

и I2C), интерфейсах микропроцессорных си-

стем и схемах цифровой развязки для аналого-

цифрового и цифро-аналогового преобразо-

вания.         

Рис. 5. Изменение времени нарастания и спада выходного сигнала в зависимости от емкости 

нагрузки: а) уровень на выходе меняется с высокого на низкий; б) уровень на выходе меняется 

с низкого на высокий

Рис. 6. Управление полярностью входа оптрона позволяет выбирать инвертирующую или 

неинвертирующую логику работы: а) ACPL�064L в инвертирующей логике; 

б) ACPL�064L в неинвертирующей логике

а

а

б

б

 

Компания XP Power объявила о начале выпуска 

одноканальных корпусированных источников 

питания AC/DC серии LCL.

Предлагается ряд моделей недорогих источников пи-

тания с выходными мощностями 150, 300 и 500 Вт, 

которые характеризуются значением КПД ≤ 90% 

при полной нагрузке. Для 150-Вт моделей отвод 

тепла осуществляется конвекцией, а другие моде-

ли охлаждаются воздушным потоком, создавае-

мым встроенным вентилятором.

Источники питания серии LCL способны работать 

в широком диапазоне входного напряжения 85–264 В. 

В отличие от многих других моделей, представ-

ленных на рынке, для источников питания серии 

LCL не требуется понижать выходную мощность 

при низких значениях входного напряжения — 

они обеспечивают полную мощность во всем диа-

пазоне напряжений питающей сети 90–264 В. 

Предлагаются модели с номинальными значения-

ми выходного напряжения +12; +13,5; +15; +24; 

+27 и +48 В. Потенциометром обеспечивается ре-

гулировка выходного напряжения от номиналь-

ного значения в диапазоне ±1 В для компенсации 

падения напряжения на соединительных линиях 

или при необходимости обеспечения нестандарт-

ных значений.

Изделия серии LCL предназначены для применения 

в автоматизированных системах управления пред-

приятием, системах управления технологическими 

процессами и промышленных системах освещения. 

Диапазон рабочих температур 150- и 300-Вт моделей 

–10…+50 °С (без понижения мощности), а 500-Вт 

модули способны обеспечивать полную мощность 

в нагрузке до температур +55 °С.

Все модули оснащены полным комплектом защит 

и управления, включая защиту от перегрева, перена-

пряжения, перегрузки по току и короткого замыка-

ния. Кроме того, 300- и 500-Вт модули оснащены 

функцией дистанционного включения/выключе-

ния, а 500-Вт модели имеют функцию внешней об-

ратной связи.

Модули питания отвечают требованиям стандар-

тов безопасности EN60950-1/IEC60850-1, CSA60950 

No 22 для оборудования информационной техни-

ки и промышленного оборудования. Модули от-

вечают требованиям стандарта EN55022 (класс B) 

к уровням кондуктивных помех без применения 

дополнительных фильтрующих компонентов.

На источники питания серии LCL предоставляет-

ся 3-летняя гарантия.

www.prosoft.ru

Недорогие корпусированные источники питания AC/DC для промышленных применений
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В 
настоящее время, по признанию самих сотруд-

ников отрасли, одной из важнейших проблем 

российской электроэнергетики является умень-

шение потерь активной электроэнергии, обусловлен-

ных перетоками реактивных мощностей (РМ).

Отмена жестких требований к компенсации реак-

тивной энергии и фактическое старение и массовое 

отключение существующих нерегулируемых кон-

денсаторных установок приводят к огромным пере-

расходам энергии, а иногда и к серьезным авариям.

Анализ развития аварии в московской энергоси-

стеме 25 мая 2005 г. заставил энергетиков признать, 

что главной причиной этой катастрофы явилось 

игнорирование потребителями норм потребления 

реактивной мощности.

В связи с таким тяжелым положением по инициа-

тиве Минпромэнерго в парламент был внесен проект 

закона, повышающего ответственность потребителей 

за потребляемую реактивную мощность. Этот закон 

будет неизбежно принят в недалеком будущем, и, 

судя по проекту, ожидается существенное повышение 

платы за бесконтрольное потребление РМ.

Во многих регионах под давлением генерирую-

щих компаний начали создаваться структуры, от-

слеживающие потоки РМ. Наиболее ответственные 

энергетики предприятий уже сейчас озабочены этой 

проблемой и готовы комплектовать свои производ-

ства компенсаторами РМ.

Приказом Минпромэнерго № 49 от 22.12.2007 г. 

введены минимально разрешенные значения cosϕ 

для разных потребителей. В частности, для самых 

распространенных сетей 0,4 кВ значение cosϕ на-

грузок у потребителей не должно быть меньше 

0,95. Исполнение этой нормы часто тормозится 

местными властями и не особенно поддерживается 

региональными энергетическими комиссиями из-

за неизбежных начальных затрат на оборудование. 

Ситуация еще более обострилась в связи с дробле-

нием РАО «ЕЭС» и переделом ресурсов компании. 

Поэтому административные рычаги борьбы с ре-

активной мощностью работают слабо. Однако со-

вершенно очевидно, что нам неизбежно придется 

решать проблему компенсации реактивных мощ-

ностей, как это уже много лет назад было сделано 

в развитых странах.

Прогрессивные владельцы производств самостоя-

тельно приходят к необходимости внедрять автома-

тические компенсаторы, понимая экономическую 

и технологическую выгоду. Особенно это актуально 

для оборудования, в котором асинхронные приво-

ды часто недогружены, в этих случаях cosϕ может 

падать до 0,5.

На фоне возрастающего интереса к такой аппа-

ратуре в ОАО «Электровыпрямитель» была разра-

ботана серия автоматизированных компенсаторов 

РМ на напряжение 0,4 кВ, перекрывающих мощно-

сти от 10 до 1000 кВ·Ар. Похожая аппаратура выпу-

скается несколькими российскими предприятиями. 

Особенность наших компенсаторов — применение 

самых современных комплектующих и технологий. 

При разработке в схемы заложены русифицирован-

ные контроллеры ведущих фирм, надежные конден-

саторы и коммутационно-защитная аппаратура.

Первые внедрения этих компенсаторов показали, 

что они с большой точностью и хорошей динамикой 

отслеживают колебания нагрузки.

Разработанные компенсаторы позволяют улучшить 

качество потребления электроэнергии, а именно:

• разгрузить передающие установки, подводящие 

линии, трансформаторы и распределительные 

устройства;

• снизить тепловые потери тока и расходы на элек-

троэнергию;

• снизить влияние высших гармоник;

• подавить сетевые помехи, снизить несимметрию фаз;

• сделать распределительные сети более надежными 

и экономичными;

• снизить установленную мощность силовых транс-

форматоров;

Новое семейство 
низковольтных компенсаторов
реактивной мощности ОАО «Электровыпрямитель»

Алексей Клоков,
Георгий Шестоперов,
Владислав Завгородний

onpu@nicpt.elvpr.ru

Рис. 1. Внешний вид КРМ на 600 кВ·Ар
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• обеспечить электропитание нагрузки по ка-

белю с меньшим сечением;

• избежать просадки напряжения на удален-

ных точках электропотребления (водоза-

боры, стройплощадки, карьерное оборудо-

вание, буровые станции и т. п.);

• максимально полно использовать мощ-

ность автономных генераторов (дизель-

генераторы на стройплощадках и т. п.).

Это позволяет реализовать следующие пре-

имущества автоматической компенсации:

• автоматическое отслеживание изменения 

нагрузки и корректировка cosϕ;

• отсутствие перекомпенсации;

• контроль всех параметров питающей 

сети и элементов конденсаторной уста-

новки;

• наличие автоматических каналов защиты;

• возможность связи с АСУ или системой 

контроля высшего уровня.

Компенсаторы предназначены для эксплуа-

тации при температуре окружающего воздуха 

–10…+40 °С и имеют степень защиты корпу-

са — IP 21.

Первые поставки компенсаторов этого се-

мейства уже получают положительные отзы-

вы от потребителей.       

Таблица 1. Варианты выпускаемых компенсаторов

Тип Номинальная мощность, кВ·Ар Мощность минимальной ступени 
регулирования кВ·Ар Число ступеней Масса,кг

Размеры (не более), мм

H L B

КРМ-0,4-1000-25-УХЛ4 1000 25

12

510

1920 1600 600

КРМ-0,4-900-12,5-УХЛ4 900 12,5 500

КРМ-0,4-800-20-УХЛ4 800 20 490

КРМ-0,4-720-10-УХЛ4 720 10 470

КРМ-0,4-600-15-УХЛ4 600 15 460

КРМ-0,4-500-12,5-УХЛ4 500 12,5

12

350

1720 1300 450
КРМ-0,4-400-10-УХЛ4 400 10 330

КРМ-0,4-300-7,5-УХЛ4 300 7,5 320

КРМ-0,4-200-5-УХЛ4 200 5 310

КРМ-0,4-157,5-2,5-УХЛ4 157,5
2,5 10

140
1154 832 400

КРМ-0,4-140-2,5-УХЛ4 140 135

КРМ-0,4-117,5-2,5-УХЛ4 117,5
2,5 8

122
1014 770 380

КРМ-0,4-100-2,5-УХЛ4 100 117

КРМ-0,4-77,5-2,5-УХЛ4 77,5

2,5 6

112

917 750 330

КРМ-0,4-60-2,5-УХЛ4 60 110

КРМ-0,4-47,5-2,5-УХЛ4 47,5 106

КРМ-0,4-40-2,5-УХЛ4 40 93

КРМ-0,4-25-2,5-УХЛ4 25 81

КРМ-0,4-17,5-2,5-УХЛ4 17,5
2,5 3

78
890 750 300

КРМ-0,4-10-2,5-УХЛ4 10 75

р
е

к
л

а
м

а
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С
уществует много хорошо известных струк-

тур, которые вполне соответствуют опреде-

ленным применениям источников питания 

(ИП). Но если мы хотим найти оптимальное реше-

ние для конкретного приложения, то нам необходи-

мо понимать, как выбор структуры может повлиять 

на такие основные параметры ИП, как стоимость, 

габариты, показатели ЭМС и эффективность.

Например, решение с наименьшей стоимостью 

может быть совершенно отличным от решения 

с наивысшей эффективностью. Также интуитивно 

понятно, что решение с наивысшим значение удель-

ной мощности (или с минимальными габаритами) 

не обязательно будет самым экономичным. При раз-

работке компанией TDK-Lambda новой серии EFE 

источников питания с высоким значением удельной 

мощности, предназначенных для применения в ка-

честве входных источников во встраиваемых систе-

мах, для определения оптимальной структуры был 

применен итеративный метод конструирования.

При разработке серии EFE основными критериями 

были, например, размеры основания корпуса 5×3 дюй-

ма и возможность монтажа в конструктив высотой 1U, 

мощность в нагрузке 300 Вт при непрерывном режиме 

работы и скорости охлаждающего воздушного потока 

2 м/с, пиковая мощность 400 Вт в течение 10 с, обеспе-

чение всех этих показателей во всём диапазоне входного 

напряжения 90–264 В переменного тока, уровень кондук-

тивных помех в сеть электропитания согласно стандар-

там EN55011, EN55022 по классу B. Еще одним важным 

требованием разработки было конструирование источ-

ника питания с соблюдением проверенных TDK-Lambda 

проектных норм, учитывающих ухудшение параметров 

компонентов, расположению компонентов (зазоры и рас-

стояния), нормы разработки печатных плат и т. д.

Эти проектные нормы были успешно проверены 

инженерами компании TDK-Lambda при разработке 

предыдущих изделий, и жесткое следование побуж-

дает инженеров, например, не идти на компромиссы 

только для достижения небольшого размера устрой-

ства. К тому же данные нормы важны при создании 

надежного изделия, которое может быть легко запу-

щено в производство. Зачастую возможно втиснуть 

много компонентов в небольшое пространство для 

получения источника питания с высокой удельной 

мощностью, но компоненты, которые подвергаются 

механическим нагрузкам или перегреву вследствие 

недостаточного объема, будут причиной снижения 

надежности изделия в целом.

Для того чтобы выбрать наиболее подходящую 

структуру, необходимо оценить качественные ха-

рактеристики возможных решений, приведенных 

в таблице 1, используя способ подсчета баллов. 

Каждая из структур оценивалась двояко: во-первых, 

по показателям эффективности и коммутации, пред-

ставленным в таблице 2, во-вторых, по сложности 

схемотехнического решения, показателям ЭМС 

и другим значимым факторам целевого приложе-

ния, приведенным в таблице 3.

Каждой качественной характеристике присвоена 

оценка от 1 (плохо) до 5 (хорошо), и результаты обо-

их этапов сведены вместе.

Для рассматриваемых структур в табл. 2 пред-

ставлен подсчет баллов для параметров, связанных 

с коммутацией и эффективностью. В общем струк-

туры с мягким переключением и с низкими значе-

ниями тока будут предпочтительными.

Основные предметы исследования для качествен-

ных характеристик, которые оценивались, следую-

щие:

• Циркулирующая полная мощность (В·А) — вели-

чина энергии, циркулирующей в схеме, которая 

не передается непосредственно в питаемую на-

грузку. При высоких выходных напряжениях этот 

критерий имеет наименьшее значение вследствие 

малых токов во вторичных цепях.

• КПД. Структуры с режимом непрерывных токов 

и активно управляемыми синхронными выпря-

мителями будут предпочтительными, несмотря 

на то, что обычно сложность схемы получает 

более низкую оценку. При надлежащем выборе 

компонентов и частоты коммутации значение 

КПД схемотехнических решений может быть по-

вышено; этот показатель является решающим при 

оценке объема работ для достижения высокого 

значения КПД.

Основные качественные характеристики, отно-

сящиеся к сложности схемотехнического решения 

Выбор правильной структуры 
источника питания

Эндрю Скиннер
(Andrew Skinner)

Перевод: Виктор Жданкин

victor@prosoft.ru

Во всех областях применения требуются компактные и эффективные источники 
питания с разумной ценой и превосходными показателями по электромагнитной 
совместимости (ЭМС). В статье специалиста компании TDK�Lambda объясняется, 
как выбор структуры источника питания способен в значительной степени влиять 
на эти ключевые параметры.
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и показателям ЭМС, а также другие важные 

факторы, связанные с применением структур, 

приведены в таблице 3. Далее рассматрива-

ются ключевые результаты для каждого па-

раметра.

• Многоканальный выход. Схемотехническое 

решение с управлением током без выход-

ной индуктивности является предпочти-

тельным, так как это упрощает механиче-

скую конструкцию.

• Не полностью стабилизированные выход-

ные каналы. Там, где требуется несколько 

выходных каналов (которые отслеживают 

друг друга с умеренной точностью), схемо-

техническое решение с токовым управлени-

ем и низкой скоростью изменения тока di/dt 

на выходе является предпочтительным.

• Габаритные размеры. Как правило, габарит-

ные размеры зависят от числа компонентов 

силовой части для применений с неболь-

шой мощностью и КПД и даже от потерь 

мощности в компонентах при высокой 

мощности.

• Сложность. Структура, которая естественно 

ограничивает ток, не предъявляет строгих вре-

менных ограничений к контроллеру и вклю-

чает в себя самоуправляемые синхронные 

выпрямители, имеет в результате лучшую 

оценку за схему силовой части. Структура, 

которая предъявляет повышенные требова-

ния только к низковольтной части и требует 

Таблица 1. Возможные структуры для создания транзисторных преобразователей напряжения

Название Описание Схема

Структура NV

Модифицированный LLC-конвертор с коммутацией 
силовых транзисторов при нулевом напряжении 

с изменяемой частотой и самоуправляемыми 
синхронными выпрямителями. 

Структура запатентована TDK-Lambda  

Полумостовой резонансный 
LLC-конвертор

Преобразователь с коммутацией силовых транзисторов 
при нулевом напряжении с изменяемой частотой 

и управляемыми активно синхронными выпрямителями 
(самоуправление невозможно)

 

Мостовая структура 
с удвоением тока

Конвертор с регулированием методом 
широтно-импульсной модуляции (ШИМ) 

c коммутацией силовых транзисторов при нулевом 
напряжении и выпрямлением с удвоением тока

 

Полумостовая структура 
с удвоением тока

Полумостовой конвертор с ШИМ-регулированием 
и выпрямлением с удвоением тока

 

DC/DC-преобразователь 
с переключением ZVZC 

и предварительным 
стабилизатором

Резонансный преобразователь постоянного 
напряжения с переключением при нулевом токе 

и нулевом напряжении: трансформатор постоянного 
тока с предварительным понижающим стабилизатором 
(режим управления с нулевым током или в граничном 

режиме)  

Резонансный преобразователь 
с коммутацией при нулевом 

токе (ZCS)

Резонансный преобразователь с переключением 
силовых транзисторов при нулевом токе 

с изменяемой частотой
 

Квазирезонансный конвертор
Обратноходовой преобразователь, работающий 
с переключением при минимальном напряжении 

и активно управляемым синхронным выпрямителем  

Таблица 2. Оценка методов формирования процессов коммутации транзисторов и эффективности

Структура

Коммутация 
в первичной цепи

Коммутация 
во вторичной цепи Циркуляция мощности ВА Эффективность

Включение Выключение Включение Выключение
Низкий уровень 

выходного 
напряжения

Высокий уровень 
выходного 

напряжения

Неполная 
нагрузка Полная нагрузка

Структура NV с самоуправляемым синхронным 
выпрямителем

ZVS ZVS ZVS Высокая di/dt 4 3 2 4

Полумостовой LLC-конвертор с синхронным выпрямлением ZVS ZVS ZVS ZCS 3 5 3 5

Мостовой преобразователь с удвоением тока 
и синхронным выпрямлением

ZVS ZVS/жесткое ZVS Высокая di/dt 5 3 2 5

Полумостовая структура с удвоением тока и синхронным 
выпрямлением 

ZСS/жесткое ZVS ZVS Высокая di/dt 4 3 3 5

ZVZCS — резонансный трансформатор постоянного тока 
с предварительным стабилизатором

ZVS ZVS/ZCS ZVS ZCS 2 4 2 4

ZCS — резонансный преобразователь 
с переключением при нулевом токе

ZCS ZVS ZVS ZCS 3 4 4 3

Квазирезонансный преобразователь — синхронный 
выпрямитель с MOSFET в качестве диода

ZCS ZVS ZVS ZCS 1 3 2 4

Таблица 3. Основные качественные характеристики, связанные со сложностью схемотехнического решения, показателями ЭМС, 
и другие важные факторы, относящиеся к применению структур

Структура Многоканальный 
выход

Не полностью 
регулируемые 

выходы

Размеры моделей 
с низким уровнем 

мощности

Размеры моделей 
с большой 

мощностью

Сложность 
силовой части

Сложность 
схемы 

управления
ЭМС

Широкий 
диапазон 

регулировки 
напряжения

Структура NV с самоуправляемым 
синхронным выпрямителем

5 4 5 3 4 1 5 2

Полумостовой LLC-конвертор 
с синхронным выпрямлением

5 5 4 5 4 1 5 2

Мостовой преобразователь 
с удвоением тока и синхронным 

выпрямлением
2 3 1 5 3 2 5 2

Полумостовая структура 
с удвоением тока и синхронным 

выпрямлением 
2 3 2 5 2 4 3 5

ZVZCS — резонансный 
трансформатор постоянного тока 

с предварительным стабилизатором
5 4 4 4 4 4 5 3

ZCS — резонансный 
преобразователь с переключением 

при нуле тока
5 4 4 2 5 3 4 2

Квазирезонансный 
преобразователь — синхронный 

выпрямитель с MOSFET 
в качестве диода

5 5 5 1 5 5 4 3
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простого контроллера, будет иметь лучшую 

оценку за сложность схемы управления.

• Сложность является также мерой стоимо-

сти: как правило, сложная структура с боль-

шим числом компонентов потребует боль-

ше труда при производстве. Ожидаемые 

затраты на компоненты будут также вы-

сокими по двум причинам. Во-первых, 

сложные структуры имеют тенденцию 

быть менее популярными, и, следователь-

но, интегральные схемы контроллеров для 

них продаются в меньшем объеме; исполь-

зуется кристалл с большей площадью или 

требуется корпус с большими габаритами 

и многочисленными выводами. Вторая 

причина, особенно при низких значениях 

мощностей, состоит в том, что структура, 

как правило, требует больше устройств 

и будет иметь тенденцию к использова-

нию относительно небольших кристаллов, 

увеличивая в результате относительную 

стоимость компоновки устройства.

• ЭМС. Структуры с коммутацией при нуле 

напряжения (zero-voltage switching — ZVS) 

в первичной части будут иметь лучшую 

оценку, так как у них зачастую меньший 

уровень кондуктивных помех.

• Широкий диапазон регулировки напряже-

ния. Структуры, в которых применяется 

коммутация при нуле напряжения, часто 

используют ток намагничивания транс-

форматора. В случае, когда необходимо из-

менять выходное напряжение в широком 

диапазоне, ток намагничивания будет также 

изменяться, что приведет к изменению ЭМС, 

КПД и к повышенной нагрузке компонен-

тов. Поэтому многие структуры с мягким 

переключением работают с ограниченным 

диапазоном выходного напряжения по срав-

нению со структурами с обычным ШИМ-

управлением и жестким переключением.

Взвешенные оценки учитывают наибо-

лее важные факторы для изделий с высокой 

удельной мощностью (размеры и КПД) и яв-

ляются комплексными, в отличие от оценок, 

учитывающих только фактор сложности 

(цифровое управление требует примене-

ния схем со сложными алгоритмами управ-

ления, например, при выборе приемлемой 

конструкции). Высокочастотные помехи 

также учитываются во взвешенной оценке, 

так как уровень помех согласно классу B 

является проектным параметром. В резуль-

тате взвешенного учета факторов были по-

лучены данные, приведенные в таблице 4. 

Существуют четыре структуры, которые 

имеют одинаковые оценки.

Низкий уровень пульсаций тока в выходном 

фильтре структуры NV делает ее предпочти-

тельным выбором при интересующем уровне 

мощности и заданных размерах. При пло-

щади основания 5×3 дюйма число выходных 

фильтрующих конденсаторов имеет предел 

вследствие ограничений на реальную площадь 

печатной платы и может привести к работе 

электролитических конденсаторов с высокими 

пульсациями тока, что приведет к дополни-

тельному нагреву и уменьшению срока служ-

бы устройства. Так как достижимая рабочая 

частота в структуре NV относительно высокая, 

используется несколько керамических конден-

саторов, что позволяет в результате получить 

компактную конструкцию выходного фильтра 

и увеличить срок службы изделия.

Промышленные рынки, которые являются 

целевыми для TDK-Lambda, часто требуют ис-

точников питания, которые имеют характери-

стики, модифицируемые с учетом требований 

конечного применения, такие как нестандарт-

ные выходные напряжения, измененные ди-

намические параметры петли обратной связи, 

модифицированные сигналы и т. д. Эти требо-

вания легко удовлетворить за счет применения 

цифрового управления преобразованием на-

пряжения. При цифровом управлении может 

быть реализован любой закон управления, так 

что можно не беспокоиться о слишком сложном 

алгоритме управления резонансным конверто-

ром, поэтому источники питания серии EFE 

были разработаны с 8-разрядным микрокон-

троллером для управления резонансным кон-

вертором и вспомогательными функциями.

Несмотря на то, что с подобной выход-

ной мощностью доступны изделия на осно-

ве структур LLC и DC/DC-преобразователя 

с предварительным стабилизатором, требо-

вания компании TDK-Lambda к проектирова-

нию изделий с высокой надежностью не допу-

скают небольших расстояний между компо-

нентами, которые необходимы для адаптации 

этих структур к формату 5×3 дюйма.

Выбор правильной структуры является важ-

ным для успешной разработки новой продук-

ции и требует основательного знания всех до-

ступных вариантов. Правильный выбор по-

зволяет создать изделие с оптимальной 

стоимостью, характеристиками и показателем 

надежности. Для источников питания с высо-

кой удельной мощностью, таких как модули 

серии EFE компании TDK-Lambda, попытка 

поместить неподходящую структуру ИП в име-

ющееся в наличии пространство может поста-

вить под удар результаты разработки.       

Таблица 4. Взвешенные оценки для источника питания EFE300 (TDK�Lambda)

Структура Взвешенная оценка Комментарии

Структура NV с самоуправляемым синхронным выпрямителем 0,89 Непрерывный выходной ток

Полумостовой LLC-конвертор с синхронным выпрямлением 0,86
Высокое значение пульсации выходного тока, требуется активный синхронный выпрямитель 

с управлением по затвору (на MOSFET-транзисторе)

Мостовой преобразователь с удвоением тока и синхронным выпрямлением 0,64

Полумостовая структура с удвоением тока при выпрямлении 0,63

ZVZCS — резонансный трансформатор постоянного тока 
с предварительным стабилизатором

0,85 Фильтр для тока с высоким уровнем пульсаций

ZCS — резонансный преобразователь с переключением при нуле тока 0,75

Квазирезонансный преобразователь — синхронный выпрямитель 
с MOSFET в качестве диода

0,9 Фильтр для тока с очень высоким уровнем пульсаций

Рисунок. Внешний вид источников питания 

AC/DC серии EFE с цифровым контуром 

управления
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Схемы с расщеплением зарядных 
и коммутируемых цепей с временными 

сдвигами («многофазные»)

Расщепление зарядных и коммутируемых (мо-

дулирующих) цепей с временными сдвигами ши-

роко используется в схемах ВИП и ВИИП с целью 

снижения воздействий на сеть, а также применения 

относительно маломощных модулей и повышения 

надежности за счет резервирования. Их иногда на-

зывают «многофазными» или «многомодульными» 

схемами. В случае питания от относительно низко-

вольтной сети (100–400 В) на входе ВИИП исполь-

зуется параллельное расщепление, а на выходе, 

в зависимости от рабочего напряжения основного 

накопителя и наличия или отсутствия повышаю-

щего трансформатора, — последовательное либо 

параллельное. При последовательном расщеплении 

по трансформаторным выходам модулей ВИИП по-

лучаем ступенчатую зарядку накопителя [4].

Возможны различные варианты реализации па-

раллельного расщепления зарядных цепей, напри-

мер описанные в [5, 6].

На рис. 1 приведена схема универсального бес-

трансформаторного ВИИП с секционированным 

накопителем, буферно-емкостным удвоителем 

фазного напряжения и вентильно-емкостной цепью 

отсечки и рекуперации энергии [7,8]. Отсекаемая 

энергия зарядного дросселя L сначала вся накапли-

вается в коммутирующем конденсаторе Ск, а затем 

рекуперируется либо в буферный конденсатор Cб1 

по цепи VS02, либо в основной накопитель C1–Cn 

по цепи VS02 при следующем зарядном процессе.

В обоих случаях необходимо полное обнуление 

напряжения на коммутирующем конденсаторе при 

рекуперации. Поэтому более низковольтный кон-

денсатор Ск лучше разряжать на полностью разря-

женный основной накопитель. В последнем случае 

одновременно снижается зарядный ток следующего 

зарядного процесса, что позволяет увеличить коэф-

фициент усиления в цепи обратной связи при регу-

лировании выходного (предразрядного) напряже-

ния, что, в свою очередь, позволяет уменьшить Ск.

Расщепление коммутируемых цепей с времен-

ными сдвигами также разделяется на параллельное 

и последовательное. Параллельное непосредственное 

соединение п/п ключей практически не использует-

ся, так как требует специальных мер по выравнива-

нию токов. Однако параллельное («многофазное») 

включение ШИМ-модулей, в каждом из которых 

содержатся транзистор, дроссель и диод, часто ис-

пользуется с общим выходным емкостным филь-

тром [9, 10].

Последовательное соединение транзисторов при 

относительно высокой частоте коммутации исполь-

зуется только при наличии либо уравнительных 

Электроэнергетическая 
и электромагнитная 
совместимость

вторичных источников импульсного питания 
с автономными системами электроснабжения 

переменного тока
Часть III. Обзор и анализ схемотехнических средств, выбор перспективных направлений модернизации.

Станислав Резников, д. т. н.
Владимир Бочаров, к. т. н.
Евгений Парфенов
Николай Гуренков
Александр Корнилов

Данная статья продолжает цикл работ, посвященных выбору способов 
и схемотехнических решений, обеспечивающих сохранение качества электроэнергии 
питающей сети и допустимого уровня генерируемых электромагнитных помех 
при работе вторичных источников импульсного питания (ВИИП) с емкостным 
накопителем в составе автономных систем (АСЭС), в частности транспортных [1–3].
Продолжаются обзор и анализ известных схемотехнических средств, применяемых 
в ВИИП для сравнения качества питающей электроэнергии АСЭС, а также выбор 
перспективных направлений модернизации.

Окончание. Начало в №5`2009
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цепочек (низкий КПД и низкая надежность), 

либо с применением уравнительных вспомо-

гательных источников [11–16]. Из широко 

известных устройств с использованием по-

следовательного расщепления с временным 

сдвигом наиболее интересными являются 

инверторы квазисинусоидального (ступен-

чатого) напряжения [17, 18]. В них последо-

вательное расщепление одновременно решает 

несколько задач: 1) построение высоковольт-

ных импульсных регуляторов (модуляторов) 

на базе относительно низковольтных транзи-

сторов [19, 20]; 2) обеспечение ступенчатого 

выходного напряжения; 3) снижение комму-

тационных помех (dU/dt, dI/dt), вносимых 

в сеть; 4) повышение надежности за счет ре-

зервирования.

На рис. 2а приведена схема последовательно-

ступенчатого модулятора с опорными делите-

лями (активным или пассивным). Он содер-

жит транзисторный столб (VT1–VT3), опор-

ный делитель напряжения (ОД), например, 

активный (на базе обратимых понижающе-

повышающих конверторов К1–2 и К2–3) или 

пассивный резистивно-стабиллитронный (R1–6, 

VDст1–3), показанный пунктиром. Включение 

транзисторного столба начинается с отпирания 

VT3, а выключение — с запирания VT1. На рис. 2а 

показан пример реализации высоковольтного 

понижающего ШИМ-конвектора. Аналогично 

могут быть реализованы повышающий (рис. 2б) 

и понижающе-повышающие: инвертирующий 

(рис. 2в) или неинвертирующий (рис. 2г).

Коммутационно�демпфирующие 
цепи снижения dU/dt и dI/dt 

в диодно�транзисторных узлах 
и схемы с исключением «сквозных 

и инверсных сверхтоков»

Обмотки трансформаторов, дросселей 

(реакторов) и трансреакторов (многообмо-

точных дросселей), включенные последова-

тельно с транзисторами, одновременно с вы-

полнением своих прямых функций являются 

и коммутационно-демпфирующими цепочка-

ми для снижения величин dU/dt и dI/dt. Если 

в схеме имеются контуры, состоящие из кон-

денсатора и двух транзисторов или из кон-

денсатора, транзистора и диода, то вероят-

ны так называемые «сквозные и инверсные 

сверхтоки», вызывающие не только большие 

тепловые потери, но и скачки dI/dt (сильней-

шие помехи для сети). В этих контурах так-

же необходимо применять вспомогательные 

коммутационно-демпфирующие дроссели.

Во всех вышеуказанных случаях возникает 

необходимость исключить перенапряжения 

и большие значения dU/dt при запирании 

транзисторов и восстановлении обратного со-

противления диодов. Для этого необходимо 

энергию демпфирующей цепи либо выделить 

на резисторе (снизив КПД), либо рекупериро-

вать ее во входной или выходной фильтровый 

конденсатор [11, 18].

На рис. 3. приведены примеры цепей рекупе-

рации энергии (ЦРЭ) электромагнитного рас-

сеяния: а) трансреактора (T–L) и б) дроссель-

ного звена постоянного тока (LЗПТ). Первая 

Рис. 1. Схема универсального бестрансформаторного ВИИП

Рис. 2. Последовательно�ступенчатый модулятор с активным или пассивным опорными делителями 

(ОД) в составе ШИМ�конверторов: а) понижающего; б) повышающего; в) понижающе�повышающего 

инвертирующего; г) понижающе�повышающего неинвертирующего

а

б

в

г



Силовая Электроника, № 1’2010 Источники питания

28 www.power�e.ru

из них может считаться пассивной, так как 

использует основной транзистор (VT), а вто-

рая — активной, поскольку использует вспо-

могательный транзистор (VTр). Первая ЦРЭ 

проще и надежнее, но по сравнению со второй 

сильно ограничена по диапазону регулирова-

ния коэффициента заполнения импульса (γ).

На рис. 4 приведены характерные примеры 

внутрисхемных пассивных демпфирующих 

цепочек: а) зарядно-прямоходовая (ДЦПХ): 

б) транзисторно-коммутационная (ДЦТК) 

и в) диодно-коммутационная (ДЦДК). Первая 

из них одновременно выполняет роль звена 

низкочастотного фильтра и совершенно не-

обходима в случае использования инверто-

ра прямоугольного напряжения (ИН), если 

выходной трансформатор (Tр) отсутствует 

или имеет коэффициент связи, близкий к 1. 

Вторая демпфирующая цепочка, помимо 

функции выходного фильтра, страхует полу-

мостовой инвертор прямоугольного напряже-

ния от «сквозных сверхтоков», возникающих 

при несанкционированных одновременных 

включениях транзисторов VT1 и VT2 (напри-

мер, из-за внутренних коммутационных по-

мех типа C(dU/dt)). Третья цепочка выполняет 

две функции: снижение «сверхтока» в тран-

зисторе VT из-за инверсной проводимости 

диода VD перед восстановлением обратного 

сопротивления и ограничение перенапряже-

ний на транзисторе из-за паразитных индук-

тивностей монтажных проводов и выводов. 

Ее основным недостатком является сохране-

ние помехи dU/dt и больших потерь в транзи-

сторе на выключение из-за скачка напряжения 

при не успевшем спасть токе.

Во многих схемах функции ЦРЭ и ДЦ взаимос-

вязаны и трудноотделимы. До настоящего време-

ни их разработке и применению уделяется недо-

статочное внимание, что приводит к большим 

внутрисистемным и сетевым помехам, к сниже-

нию надежности и КПД преобразователей.  
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демпфирующие цепочки: 
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З
а последние годы области применения сило-

вых электронных устройств (СЭУ) значитель-

но расширились и практически охватывают 

все сферы деятельности человека. Из полностью 

управляемых силовых полупроводниковых прибо-

ров наиболее интенсивно развиваются и использу-

ются полевые (MOSFET) и биполярные транзисторы 

с изолированным затвором (IGBT), а также силовые 

гибридные СГМ и интеллектуальные модули СИМ 

(IRM) на их основе [1, 2, 3]. Они создают жесткую 

конкуренцию традиционным и хорошо зарекомен-

довавшим себя частично управляемым (SCR) и запи-

раемым (GTO) тиристорам, оптотиристорам (LPT), 

коммутируемым по управляющему электроду, запи-

раемым тиристорам (GCT, IGCT). Однако, несмотря 

на снижение темпов развития, совершенствование 

тиристоров продолжается путем разработки новых 

технологий внутренних соединений и корпусирова-

ния, создания и развития СГМ-модулей, в том чис-

ле на основе GCT, IGCT, а также новых тиристоров 

с оптическим управлением и интегрированными 

функциями самозащиты и повышенными дина-

мическими параметрами [4, 5]. В настоящее время 

популярность в преобразовательной технике ти-

ристоров и модулей на их основе обусловлена тем, 

что им присущи относительно высокие значения 

перегрузочной способности по току, высокий КПД 

и низкие цены. Применение тиристоров выгодно 

также и благодаря наличию проверенных време-

нем схемных решений с требуемыми техническими 

и функциональными возможностями, в установках 

нижних и средних частот больших и сверхбольших 

мощностей, при напряжении питания свыше 0,5–

1,0 кВ и токах более 100–200 А [1, 2, 6, 10–13].

Одним из энергоемких и важных направлений 

применения силовых электронных устройств (СЭУ) 

являются электро-технологические установки (ЭТУ) 

для получения и обработки материалов и деталей 

с разнообразными свойствами. В первую очередь 

к ним относятся установки индукционного нагрева 

заготовок, открытой и вакуумной плавки металлов 

и сплавов, литья алюминия в электромагнитный 

кристаллизатор (ЭМК), а также ЭТУ электроэрози-

онной и термической обработки металлов, микро-

дугового оксидирования алюминиевых и титано-

вых сплавов и др. На основе теоретических и экс-

периментальных исследований, длительного опыта 

разработки, а также промышленной эксплуатации 

ТПЧ с различными группами схем АИР и с учетом 

проблем и требований индукционного метода воз-

действия на металл автором в [6, 9, 10, 17] показана 

эффективность и целесообразность использования 

схем АИР с удвоением частоты, закрытым входом, 

удвоением или умножением выходного напряжения 

для ЭТУ индукционного нагрева большой и сверх-

большой мощности. Следует также отметить, что 

схемы тиристорных АИР с успехом могут быть ис-

пользованы для получения униполярных импульсов 

тока повышенной мощности в ЭТУ электроэрози-

онной обработки деталей и изделий из сверхтвердых 

металлов [12, 23–25]. Независимо от используемых 

силовых полупроводниковых приборов (СПП) 

и модулей для СЭУ (особенно большой мощности), 

в частности — указанных выше ТПЧ с АИР для ЭТУ 

индукционного нагрева металлов и других целей, 

в случае возникновения в них аварийных режимов 

и отказов возможны значительные экологические, 

экономические потери и другие опасные последствия 

[6, 14, 16]. Поэтому вопросы обеспечения, повыше-

ния надежности и КПД СЭУ имеют первостепенное 

значение во всех случаях их применения. В этой 

связи следует отметить необходимые и важные пу-

бликации на страницах журнала «Силовая электро-

ника» по широкому спектру вопросов надежности 

силовых устройств [26]. Актуальность этой пробле-

мы с годами не уменьшается, что связано, в первую 

очередь, с интенсивным развитием и обновлением 

СПП, СГМ, СИМ (IRM), схемотехники СЭУ, а также 

обусловлено широким использованием в них циф-

ровой и вычислительной техники.

Вопросы построения
систем аварийной защиты

тиристорных преобразователей частоты 
для электротехнологических установок. Часть 1

Иршат Аитов, к.т.н.

aitov-irshat@mail.ru

В статье рассказывается о методах и средствах защиты силовых электронных 
устройств при аварийных режимах. Рассматриваются основные требования, 
методики выбора структуры и построения эффективной системы защиты 
тиристорных преобразователей частоты (ТПЧ) с автономными резонансными 
инверторами (АИР) с учетом особенностей протекания аварийных процессов. 
Приводятся результаты моделирования в среде Matlab с помощью инструментов 
пакета Simulink аварийного процесса срыва инвертирования для различных схем 
ТПЧ с АИР удвоением частоты, встречными диодами и закрытым входом.
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Начало промышленного применения ти-

ристоров в ТПЧ с АИР для индукционного 

нагрева металлов и других целей в 60-х годах 

прошлого столетия вызвало большое внима-

ние к их надежности. В технической литера-

туре появились многочисленные публикации, 

посвященные как отдельным свойствам, так 

и общим вопросам обеспечения и повышения 

надежности СЭУ. В решении этих вопросов 

непосредственное участие автор начал при-

нимать еще со времен разработки и создания 

сначала опытно-промышленного образца ТПЧ 

с АИР с проектной мощностью 100 кВт, часто-

той 2400 Гц (всесоюзная выставка «Сетунь-68», 

1968 г.), а затем и первого промышленного об-

разца ТПЧ (120 кВт, 2400 Гц), который по ре-

зультатам испытаний (г. Тула, ТНИТИ, осень 

1969 г.), в том числе и системы защиты его 

от аварийных режимов, был рекомендован для 

промышленного использования в установках 

индукционного нагрева и плавки металлов 

[33]. В данном промышленном образце, наря-

ду с электромеханическим автоматом защиты, 

впервые в уфимских ТПЧ с АИР были исполь-

зованы быстродействующий тиристорно-

конденсаторный выключатель и дифференци-

альный датчик срыва инвертирования [27, 32]. 

В последующие годы вопросы оценки, повыше-

ния надежности, разработки систем и устройств 

защиты ТПЧ с АИР оставались предметом 

внимания автора [6, 14, 16, 19–21, 34–44, 46, 47]. 

С учетом характера, особенностей различных 

режимов работы ТПЧ с АИР и требований, 

предъявляемых к ним ответственными, не тер-

пящими перерыва питания и другими ЭТУ, ав-

тором в [14] выделены наиболее эффективные 

методы и средства повышения (обеспечения) 

надежности, а в [6, 14, 48–50] некоторые из них 

рассмотрены более подробно. Одним из мето-

дов, определяющих совокупность таких свойств 

надежности ТПЧ с АИР, как живучесть и безо-

пасность, безотказность и ремонтопригодность, 

является эффективное ограничение аварийных 

токов через СПП (СГМ) с использованием бы-

стродействующих устройств отключения ис-

точника питания АИР при аварийных режимах. 

Попытка решения этого вопроса путем значи-

тельного снижения соответствующих нагру-

зок СПП (СГМ) приводит к неоправданным 

усложнениям, увеличению массо-габаритных 

показателей и удорожанию, к тому же не всегда 

позволяет реализовать необходимый уровень 

надежности. Обеспечить необходимый уровень 

надежности ТПЧ с АИР, особенно большой 

мощности, при возникновении аварийных ре-

жимов без значительного снижения нагрузок 

СПП (СГМ) возможно лишь с использованием 

системы быстродействующей защиты.

Причины, вызывающие аварийные ре-

жимы в СЭУ, весьма разнообразны и зави-

сят как от условий и режимов работы СПП 

(СГМ) в них [6], так и от нарушений (отка-

зов) работы СПП (СГМ), систем управле-

ния и регулирования, системы охлаждения 

(СОХ), защитных RC-цепочек (снабберов) 

СПП, воздействия сетевых перенапряжений 

и др. Для ТПЧ с АИР наиболее характерны 

так называемые «сквозные» и «частичные» 

срывы инвертирования, основными причи-

нами которых являются: снижение схемного 

времени восстановления тиристоров tвсс ниже 

допустимого значения; повышенное значе-

ние dua/dt — крутизны нарастания прямого 

напряжения на тиристорах из-за обрыва или 

КЗ элементов снабберов; значительно реже из-

за нарушения работы систем управления [6]. 

«Сквозные» срывы инвертирования представ-

ляют собой КЗ источника постоянного тока 

(выпрямителя) через тиристоры АИР, а «ча-

стичные» — нарушение работы отдельных, 

последовательно включенных тиристоров, 

что ведет к значительному снижению надеж-

ности дальнейшей работы ТПЧ. «Частичные» 

срывы характерны для высоковольтных АИР 

с последовательно включенными тиристора-

ми и приводят, если не принять мер, к раз-

витию сквозного срыва. Характерным также 

для ТПЧ с АИР для индукционных установок 

является КЗ элементов цепи нагрузки (индук-

тора, шин, конденсаторов и др.) на «землю», 

что непосредственно приводит к аварийному 

режиму выпрямителя, а также к нарушению 

работы и даже аварии в АИР. Многолетний 

опыт промышленной эксплуатации ТПЧ 

с АИР для индукционных установок пока-

зывает, что отмеченные выше аварийные ре-

жимы (отказы) составляют до 75–80% от всех 

отказов. В этой связи быстрое обнаружение 

и ликвидация аварийного режима без потери 

работоспособности ТПЧ с АИР (СЭУ) — глав-

ная задача системы защиты (СЗ). При этом 

для оценки перегрузочной способности СПП 

по току существуют четыре способа: рабочие 

перегрузочные характеристики (параметры), 

аварийные перегрузочные характеристики 

(параметры), ударный ток и параметр ∫i2dt. 

Эти характеристики и параметры приводят-

ся в справочниках, каталогах и используют-

ся при построении СЗ СЭУ [45]. Возможны 

и другие неисправности ТПЧ с АИР, однако 

в большинстве случаев важным является сво-

евременное обнаружение и предотвращение 

их последствий.

С учетом главных задач, основные требова-

ния к СЗ ТПЧ с АИР (СЭУ) могут быть сфор-

мулированы следующим образом:

• максимально быстрое и надежное (досто-

верное) определение отказов (аварийных 

режимов) в самом начале их возникновения 

и установление их вида;

• контроль и своевременное обнаружение 

отклонения от допустимых значений тех 

параметров ТПЧ с АИР, которые могут 

приводить к отказам;

• максимально быстрое отключение, при от-

казах в АИР, источника постоянного тока 

ТПЧ (СЭУ) с ограничением амплитуды 

и длительности протекания его выходного 

тока, определяемыми допустимой рабочей 

или аварийной перегрузочной способностью 

и используемых СПП (СГМ);

• эффективное ограничение аварийных то-

ков через СПП (СГМ) АИР по амплитуде 

и длительности значениями, определяе-

мыми допустимой рабочей или аварийной 

перегрузочной способностью их;

• применение резервного отключающего 

устройства первичной сети с учетом селек-

тивности отключения и параметров аварий-

ной перегрузочной способности СПП (СГМ) 

СЭУ;

• выполнение предпускового контроля 

СЗ и запись во флеш-память (ФП) основ-

ных параметров контроля работы СЗ, 

по переднему фронту сигналов соответ-

ствующих датчиков отказа и до ликвидации 

аварийного режима, с временной привязкой 

и в реальном масштабе времени;

• возможность повторного включения (ав-

томатического или ручного) ТПЧ с АИР 

(СЭУ) с минимально возможной времен-

ной задержкой — при условии успешной 

ликвидации аварийного процесса.

На рис. 1 приведена обобщенная структурная 

схема СЗ ТПЧ с АИР, которая состоит из сле-

дующих блоков и устройств: блок датчиков 

(БДТ), куда поступают сигналы со всех первич-

ных датчиков (ДТ1÷ДТn) контроля параметров 

рабочего и аварийного состояний блоков ТПЧ, 

системы охлаждения (СОХ), управляемого объ-

екта (УО) с эквивалентной нагрузкой Rнэ и ре-

зервного автоматического выключателя (АВ); 

измерительно-вычислительного устройства 

(ИВУ) или комплекса (ИВК); блока управле-

ния и защиты (БУЗ); быстродействующего 

конденсаторного выключателя (КВК); блока 

предпускового и текущего контроля (БКП) СЗ 

и ТПЧ с АИР; устройства отображения инфор-

мации (УОИ); флеш-памяти (ФП).

Начальный пуск ТПЧ с АИР осуществляется 

оператором (ОП). Питание ТПЧ, состоящего 

из диодного (ВП) или тиристорного (ВПТ) мо-

стового выпрямителя и АИР, осуществляется 

от первичной 3-фазной промышленной сети 

50 Гц, Uc = 220/380 В. Следует отметить, что вы-

ключатель КВК может быть реализован как от-

дельный блок, так и в сочетании с ВПТ. Второй 

вариант выполнения КВК позволяет расширить 

функциональные возможности ТПЧ с АИР, 

например, регулировать (снижать) входное на-

пряжение АИР в процессе пуска, отключения, 

а также использовать в качестве отключающе-

го устройства при аварийных и рабочих режи-

мах [37]. Вопросы построения и особенности 

работы различных тиристорных КВК могут 

быть более подробно рассмотрены в следую-

щей части. В общем случае работа СЗ (рис. 1) 

осуществляется следующим образом. По сиг-

налу ОП, непосредственно перед пуском ЭТУ, 

с помощью БКП осуществляется полный пред-

пусковой контроль и диагностика всех систем 

и блоков: ТПЧ с АИР, СЗ, СОХ, УО, АВ [48, 49]. 

Только после успешной диагностики всех ука-

Рис. 1. Обобщенная структурная схема 

системы защиты ТПЧ с АИР
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занных систем и блоков осуществляется запуск 

ТПЧ. При возникновении аварийного режи-

ма соответствующий датчик, например ДТk, 

выдает сигнал на БДТ, где он (и все остальные 

сигналы с ДТ1–ДТn) обрабатывается, а также 

формируются следующие сигналы (команды): 

вида и места аварии, запуска и управления БУЗ, 

включения ФП, выбора и контроля требуемых 

параметров для записи на ФП и отображаемых 

на УОИ результатов аварийного отключения. 

Все сигналы с БДТ передаются в ИВУ (ИВК), где 

выполняется преобразование их в цифровую 

форму и осуществляются необходимые опера-

ции (вычисления). Далее все сигналы управле-

ния и контролируемые параметры в цифровой 

форме поступают в БУЗ и БКП, причем управле-

ние КВК и отключение блоков управления АИР 

(ВПТ) осуществляется БУЗ. В случае успешной 

ликвидации аварийной ситуации БКП фор-

мирует, если это предусмотрено программой, 

сигналы для выполнения однократного авто-

матического повторного включения (АПВ) ТПЧ 

с АИР без отключения ФП. При этом перед вы-

полнением АПВ реализуется дополнительный 

(послеаварийный) контроль и диагностика 

СЗ, если перерыв, определяемый суммарным 

временем ликвидации аварийного режима, 

контроля СЗ и пуска ТПЧ, не является критич-

ным для работы данной ЭТУ. С точки зрения 

определения степени перегрузки СПП по току 

при различных отказах важными показателя-

ми СЗ ТПЧ с АИР являются: tСЗ — собственное 

время срабатывания, определяемое от момента 

наступления отказа до отключения АИР от ис-

точника питания (ВП, ВПТ); tПВ — полное вре-

мя успешной ликвидации аварийного процесса, 

определяемое от момента наступления отказа 

до снижения аварийного тока через СПП (СГМ) 

ВП (ВПТ) и АИР. Эти показатели определяются 

следующим образом:

tСЗ = tДТ+tБКЗ+tКВК; tПВ = tСЗ+tПС,    (1)

где tДТ, tБКЗ — время запаздывания (задержки) 

соответственно ДТ1÷ДТn и блоков СЗ (сум-

марное значение времени задержки БДТ, ИВУ, 

БКП и БУЗ);

tКВК — время отключения АИР от источника 

питания (ВП, ВПТ);

tПС — время переходного процесса спада тока 

через СПП (СГМ) ТПЧ до нуля, определяе-

мое с момента отключения АИР от источника 

питания.

Анализ составляющих tСЗ показывает, что 

для эффективной защиты СПП (СГМ) важным 

является применение датчиков отказа с малы-

ми значениями времени задержки, так как при 

современной элементной базе и схемотехнике 

выполнения СЗ суммарное значение tБКЗ и tКВК 

может составлять единицы мкс. Хорошо зареко-

мендовали себя, например, дифференциальные 

датчики тока срыва инвертирования, КЗ эле-

ментов цепи нагрузки АИР на «землю», выпол-

ненные с использованием ферритовых колец. 

Реальная величина tДТ таких датчиков, например 

для определения начала сквозного срыва инвер-

тирования, зависит от варианта схемы включе-

ния в плече мостового АИР, конструктивного 

исполнения обмоток, уровня высокочастотных 

помех и может составлять 5–20 мкс [34, 36].

Реализация в полной мере всех указанных 

требований к СЗ — достаточно сложная за-

дача, требует всесторонних исследований ши-

рокого круга вопросов, связанных как со схе-

мотехническим исполнением ТПЧ с АИР 

и режимами работы СПП, так и с видом, 

условиями возникновения отказов. В общем 

случае выбор методов, средств и разработка 

СЗ осуществляется на основе результатов вы-

полнения следующих основных этапов:

• установление (определение) для ТПЧ с АИР 

(СЭУ) наиболее характерных (основных) 

видов и причин возникновения отказов, 

а также наиболее «ненадежных» элементов 

и их режимов работы;

• анализ основных аварийных процессов, 

выявление специфических особенностей 

Рис. 2. Варианты схем АИР с закрытым входом, удвоением частоты и 

выходного напряжения

а

б

Рис. 3. Вариант схемы АИР с закрытым входом, удвоением частоты 

и умножением выходного напряжения Рис. 4. Модель схемы ТПЧ с АИР по рис. 2а
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протекания их для ТПЧ с АИР, определе-

ние временных зависимостей изменения 

аварийных токов через СПП (СГМ) вы-

прямителя и АИР;

• определение (расчет) по результатам ана-

лиза аварийных процессов требуемого бы-

стродействия СЗ (tСЗ) с учетом параметров 

перегрузочной способности СПП (СГМ) 

выпрямителя и АИР.

Для сравнительной оценки рассмотрим 

выполнение второго этапа на примере ТПЧ 

с тремя вариантами схем АИР с удвоением ча-

стоты и закрытым входом, которые находят 

широкое применение в индукционных ЭТУ 

большой мощности. Построение, принцип 

работы, основные параметры и характери-

стики таких АИР рассмотрены в [6, 9, 10]. 

На рис. 2а,б и рис. 3 приведены схемы ТПЧ 

с тремя вариантами указанных выше схем 

АИР с удвоением и умножением выходного 

напряжения.

Каждая из приведенных схем АИР содержит 

по четыре моста М1–4, состоящих из тиристо-

ров VS1–4, встречных диодов VD1–4, комму-

тирующих конденсатора Cк и индуктивности 

Lк. Питание мостов АИР осуществляется от вы-

прямителя ВП с напряжением Ud = 520 В через 

входные дроссели Ld1, Ld2 (рис. 2а), Ld1–Ld4 

(рис. 2б, рис. 3). Нагрузка (УО), представляющая 

собой скомпенсированный нагрузочный коле-

бательный контур с эквивалентным активным 

сопротивлением Rнэ, включена соответственно 

между положительными выводами мостов М1, 

2 и М3, 4 (рис. 2а, б), М1 и М4 (рис. 3). Для срав-

нительной оценки степени аварийной нагруз-

ки тиристоров и анализа аварийного процесса 

при сквозном срыве инвертирования параме-

тры всех элементов мостов (Cк, Lк, VS1÷VS4), 

а также напряжения питания (Ud), выходной 

мощности (Pн) и частоты (fн) выбраны одина-

ковыми для всех рассматриваемых АИР. Для 

исследования аварийного процесса срыва ин-

вертирования и получения необходимых дан-

ных об аварийной нагрузке тиристоров по току 

были разработаны модели ТПЧ с АИР (рис. 2а,б; 

рис. 3) в системе Matlab с помощью пакета 

Simulink, которые соответственно приведены 

на рис. 4–6. Обозначения блоков и элементов 

в моделях идентичны обозначениям на соот-

ветствующих рис. 2а,б; рис. 3; для сокращения 

количества линий связи и упрощения соедини-

тельные точки с одинаковыми потенциалами 

выполнены в виде треугольников с одинако-

выми номерами. В моделях также приведены 

блоки для контроля, измерения параметров (то-

ков, напряжений, времени) и блока управления 

(СУ). В инверторных мостах М1–4 управляю-

щие импульсы на каждый тиристор подаются 

на входы Control1–4. Срыв инвертирования М1 

имитируется (рис. 4–6) однократной подачей 

импульса управления на тиристор VS2 в момент 

отпирания очередных VS1,3, когда dua/dt на ти-

ристорах VS2,4 имеет наиболее высокое значе-

ние и (или) время tвсс является недостаточным 

[6, 37]. В моделях приняты реальные значения 

параметров СПП, активных сопротивлений 

индуктивностей Lк, Ld1–4, а также нагрузок 

Rn = Rнэ = 1,13 Ом (рис. 2а,б) и Rнэ = 2,3 Ом 

(рис. 3) при Pн = 500 кВт.

Остальные элементы и параметры АИР 

имеют следующие расчетные значения: 

Lк = 112,5 мкГн, Cк = 225 мкФ; собственная ча-

стота и волновое сопротивление колебательно-

го контура f0 = 1000 Гц, ρ0 = 1,42 Ом (рис. 2а,б), 

ρ0 = 2,83 Ом (рис. 3); выходная частота fН = 960 Гц; 

входные дроссели Ld1 = Ld2 = 1,5 мГн (рис. 2а), 

Ld1 = Ld2 = Ld3 = Ld4 = 0,75 мГн (рис. 2б), 

Ld1 = Ld2 = Ld3 = Ld4 = 1,5 мГн (рис. 3).

Рассмотрим результаты моделирования ава-

рийного процесса при срыве работы VS2 М1, 

полученные по моделям, представленным со-

ответственно на рис. 4–6. На рис. 7, 8 (модель 

рис. 4) приведены диаграммы: входного тока 

id АИР; аварийных токов iVS1, iVS2 через VS1, 

VS2 М1; токов iМ2, iМ(3,4) М2, М3, 4; напряжения 

uH на нагрузке; аварийного тока iМ1 М1; токов 

iМ2, iМ(3,4) М2, М3, 4; напряжения uVS2 при сры-

ве работы VS2 М1. На рис. 9, 10 (модель рис. 5) 

приведены диаграммы: входного тока id АИР; 

аварийных токов iVS1, iVS2 через VS1, VS2 М1; 

токов iМ2, iМ(3,4) М2, М3, 4; тока iH нагрузки; 

аварийного тока iМ1 М1; токов iМ3, iМ4 М3, М4; 

напряжения uVS2 при срыве работы VS2 М1. 

На рис. 11, 12 (модель рис. 6) приведены диа-

граммы: входного тока id АИР; напряжения 

uH на нагрузке; аварийных токов iVS1, iVS2 М1, 

тока iМ2 М2; тока iH нагрузки; аварийного 

тока iМ1 М1; токов iМ3, iМ4 М3, М4; напряже-

ния uVS2 при срыве работы VS2 М1. Для всех 

Рис. 5. Модель схемы ТПЧ с АИР по рис. 2б Рис. 6. Модель схемы ТПЧ с АИР по рис. 3
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приведенных диаграмм момент срыва работы 

VS2 М1 выбран, как было показано выше, при 

включении очередных тиристоров VS1,3 М1 

и обозначен tCР. Как видно на диаграммах, для 

всех рассматриваемых схем АИР характерны: 

относительно медленное развитие аварийно-

го процесса (id, iМ1 рис. 7–12), влияние токов 

других мостов на аварийный ток тиристоров 

VS1,2 М1 (iМ2, iМ(3,4) рис. 7, 8; iМ2, iМ(3,4) рис. 9, 

10; iМ2, iМ(3,4) рис. 11, 12), влияние токов i1, i2 

перезаряда коммутирующего конденсатора Cк 

на аварийные токи iVS1, iVS2 моста М1, значитель-

ное отличие амплитуды и крутизны нарастания 

diaв/dt аварийного тока через VS1, VS2 в начале 

развития аварийного процесса, исключение 

влияния срыва работы М1 на возникновение 

и развитие аварийного процесса в остальных 

мостах АИР (iМ2, iМ3, iМ4 рис. 7–12).

Следует отметить, что амплитуда и крутиз-

на аварийных токов iVS1, iVS2 М1 на началь-

ном этапе τНЭ = (0,25–0,3)ТН, где ТН = 1/fH 

зависит и от схемы АИР. Так, отношения 

амплитудных значений (iVS1)m к (iVS2)m для 

схем по рис. 2а, б и рис. 3 составляют 2:1; 2,8:1; 

4,3:1, а отношения отдельно токов (iVS1)m, 

(iVS2)m для указанных схем АИР составляют 

соответственно 1,42:1,14:1 и 3:1,7:1. Разница 

значений токов iVS1, iVS2 на этапе τНЭ опреде-

ляется значительным влиянием (вычита-

нием) тока i2 (рис. 2а, б; рис. 3) перезаряда 

Ск через VS3 М1 из аварийного тока VS2, 

а ток перезаряда Ск через VD4 складывает-

ся с аварийным током iVS1. Влияние токов 

других мостов, как видно из диаграмм, за-

висит от схем АИР, отражается на значени-

ях аварийных токов iVS1, iVS2, спадая до нуля 

по мере продолжения аварийного процесса. 

Анализ полученных результатов показывает, 

что относительно низкая скорость развития 

аварийного процесса в рассматриваемых АИР 

позволяет эффективно и надежно защитить 

СПП ВП и АИР при срывах инвертирования, 

что подтверждается опытом их эксплуата-

ции. Наиболее предпочтительным, как видно 

из диаграмм (рис. 11, 12), является использо-

вание АИР (рис. 3) с умножением выходного 

напряжения. Так, даже при весьма низком 

быстродействии СЗ, например, tСЗ = 0,5 мс, 

амплитудные значения аварийных токов iVS1 

и особенно iVS2 находятся ниже параметров 

допустимой рабочей перегрузки. Более де-

тальный анализ полученных результатов 

применительно к каждой из схем может быть 

приведен в последующих работах.

Выводы

1. Рассмотрены характерные аварийные ре-

жимы для схем АИР большой мощности 

с закрытым входом, удвоением или умно-

жением выходного напряжения; сформу-

лированы главные требования к СЗ ТПЧ 

с АИР; приведена обобщенная структур-

ная схема СЗ; выделены этапы разработки 

СЗ; показано, что одним из важных мо-

ментов является анализ основных аварий-

ных процессов.

2. Выполнено схемотехническое моделирова-

ние аварийного процесса срыва инвертиро-

вания в АИР с закрытым входом, удвоени-

ем или умножением выходного напряже-

ния; получены временные зависимости 

аварийных токов через тиристоры АИР и вы-

прямителя, на основе которых рассчитаны 

соотношения аварийных токов через тири-

сторы для различных схем АИР; показана 

устойчивость рассмотренных схем АИР 

к развитию аварийных процессов.      
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Д
ля исследований системы аварийного отклю-

чения тиристорного преобразователя повы-

шенной частоты была создана обобщенная 

схемотехническая модель тиристорного выпрями-

теля, тиристорно-конденсаторного выключателя и 

автономного инвертора. Анализ электромагнитных 

процессов схемотехнической модели, выполненный 

в программе Micro-CAP, позволил определить пара-

метры тиристорно-конденсаторного выключателя 

для применения в установках электротермического, 

индукционного нагрева.

Применение тиристорно–конденсаторных 
выключателей в преобразователях 

частоты с тиристорным выпрямителем

Применение тиристорных преобразователей 

частоты (ТПЧ) в качестве высокочастотных ис-

точников питания индукционных установок тре-

бует обеспечения высокой надежности работы 

силового оборудования. В частности, это обеспе-

чивается с помощью бесконтактной системы ава-

рийной защиты [1–7]. Обычно для тиристорных 

преобразователей частоты различают две группы 

аварий: внешние, вызванные короткими замы-

каниями в нагрузке или превышениями напря-

жения в питающей трехфазной сети, и внутрен-

ние, обусловленные срывами инвертирования, 

повреждением отдельных полупроводниковых 

приборов или вызванные нарушениями в системе 

управления преобразователями. Часто внешние 

аварии приводят к повреждению полупроводни-

ковых силовых приборов и к развитию внутрен-

них аварий.

Для защиты от развития аварийных процессов 

в тиристорных преобразователях частоты, выпол-

ненных на базе автономных последовательных ин-

верторов с промежуточным звеном постоянного 

тока, используют принудительное выключение ис-

точника постоянного тока [8–14].

В мощных ТПЧ, которые подключаются непо-

средственно к промышленной сети переменного 

тока, используются управляемые выпрямители, 

обеспечивающие выпрямление переменного на-

пряжения 3×50 Гц, 380 В до уровня однофазного 

выпрямленного напряжения 510 В. Этот уровень 

постоянного напряжения необходим для пита-

ния автономного инвертора повышенной часто-

ты в установках индукционного нагрева металлов 

с единичной мощностью до 250 кВт и максималь-

ным потреблением постоянного тока от выпрями-

теля до 500 А.

В полностью управляемых выпрямителях ТПЧ 

в основном применяются силовые низкочастотные 

тиристоры, которые в нормальном режиме эксплуа-

тации включаются подачей импульсных сигналов 

в цепь управления. Чтобы выключить каждый тири-

стор из анодной и катодной группы выпрямителя, 

проводящий ток в данный момент времени, необ-

ходимы специальные устройства выключения по-

стоянного тока. Бесконтактные устройства защиты 

обеспечивают принудительное быстродействующее 

выключение выпрямителей ТПЧ и служат основным 

средством аварийной защиты, в дополнение к тра-

диционным контактным средствам — предохрани-

телям, рубильникам и электромагнитным контак-

торам, осуществляющим физическое разъединение 

электрической цепи.

В ТПЧ, разработанных Уфимской школой пре-

образователей, специализированных для высоко-

частотных установок индукционного нагрева ме-

таллов, как правило, используются тиристорные 

автономные инверторы тока, на входе которых 

применяется дроссель постоянного тока значи-

тельной величины. Указанный дроссель уменьшает 

амплитуду высокочастотных помех, передаваемых 

в питающую сеть от автономного инвертора, пере-

водит выпрямитель ТПЧ в режим токовой нагрузки 

и определяет внешнюю характеристику автономно-

го инвертора как источника тока. Эти особенности 
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определяют рабочие режимы ТПЧ, но при 

развитии аварийных процессов дроссель 

постоянного тока должен израсходовать за-

пасенную в нем энергию, что увеличивает 

длительность периода устранения аварии 

и мощность, рассеиваемую в поврежденных 

элементах. В то же время дроссель постоянно-

го тока и обратный диод на входных зажимах 

отделяют автономный инвертор от источника 

питания — выпрямителя ТПЧ — при его при-

нудительном выключении.

На рис. 1 приведена функциональная схе-

ма тиристорного преобразователя частоты 

с устройством принудительного выключения 

(УПВ) выпрямителя, подключенного к про-

мышленной трехфазной сети переменного 

тока. В составе ТПЧ показаны следующие 

функциональные узлы:

• Выпрямитель полупроводниковый — трех-

фазный выпрямитель Ларионова, на входе 

которого установлены датчики максималь-

ной токовой защиты Д1, а на выходе вы-

прямителя на плюсовой и минусовой шине 

постоянного тока — дифференциальный 

токовый датчик Д2.

• ТКВ — тиристорно-конденсаторный вы-

ключатель, устройство принудительного 

выключения выпрямителя (УПВ), состоя-

щее из тиристора защиты и предварительно 

заряженного конденсатора. В составе УПВ 

рассматриваем и вспомогательный неу-

правляемый трехфазный выпрямитель, 

обеспечивающий заряд конденсатора вы-

ключателя, обратный диод и дроссель по-

стоянного тока — элементы, определяющие 

характер протекания тока в УПВ и ТПЧ.

• Автономный инвертор — тиристорный 

автономный инвертор тока, на выходе ко-

торого подключена высокочастотная на-

грузка ТПЧ. В автономный инвертор вхо-

дят датчики защиты Д3 от аварийных ре-

жимов.

• БУЗ — блок управления и защиты ТПЧ, к 

которому присоединены выходы всех дат-

чиков защиты, блокировок неисправного 

состояния, а также каналы управления, под-

ключенные к управляющим электродам 

тиристоров выпрямителя, тиристорам ав-

тономного инвертора и тиристору быстро-

действующей защиты в устройстве прину-

дительного выключения ТПЧ. БУЗ форми-

рует импульсную последовательность 

сигналов управления тиристорами выпря-

мителя и тиристора устройства защиты.

Превышение максимального тока преоб-

разователя регистрируется токовыми дат-

чиками, расположенными на токопроводах 

автоматического выключателя ТПЧ. Датчики 

тока Д1 представляют собой ферритовые маг-

нитопроводы со вторичной обмоткой, нагру-

женной резистором.

При срыве инвертирования происходит от-

ключение преобразователя от питающей сети 

системой контроля аварийного состояния, 

входящей в состав БУЗ, в которой применя-

ются варисторные датчики, контролирующие 

текущее состояние тиристоров блока сило-

вых вентилей преобразователя. Конструкция 

основных датчиков защиты Д2 и Д3, реги-

стрирующих наступление аварийного режима 

ТПЧ, рассмотрена в [13]. В случае возникно-

вения аварийной ситуации, на управляющие 

выводы тиристора защиты от БУЗ поступают 

импульсы управления, при этом одновремен-

но снимаются импульсы управления тиристо-

ров выпрямителя.

В составе БУЗ тиристорных преобразовате-

лей частоты обычно имеются несколько от-

дельных каналов:

• канал максимальной токовой защиты (Д1) 

регистрирует превышение номинального 

тока на входе преобразователя;

• канал датчика Д2 — защита от короткого 

замыкания выпрямителя и других элемен-

тов ТПЧ на «землю»;

• канал датчика защиты инвертора Д3 при 

срывах инвертирования, вызванных их по-

вреждением;

• канал датчиков защиты от превышения до-

пустимого напряжения на силовых полу-

проводниковых элементах;

• канал датчика защиты от замыкания нагруз-

ки инвертора на «землю»;

• канал защиты от превышения допусти-

мой температуры охлаждаемых водой 

элементов;

• блокировка работы ТПЧ при неисправно-

сти системы водяного охлаждения.

К выходным зажимам тиристорного пре-

образователя подключается нагрузка, которая 

защищена отдельными датчиками и блоки-

ровками.

Включение ТПЧ производится подачей 

импульсов на управляющие электроды ти-

ристоров трехфазного выпрямителя. Через 

некоторый интервал времени подаются им-

пульсы на управляющие электроды тири-

сторов инвертора, и происходит пуск ТПЧ. 

Длительность интервала задержки пуска 

такая, что напряжение на конденсаторе ТКЗ 

(тиристорно-конденсаторная защита) до-

стигает определенной величины, обеспечи-

вающей надежное прерывание аварийного 

тока ТПЧ, т. е. выключение управляемого 

выпрямителя.

Одновременно с сигналом любого датчика 

канала аварийной защиты прекращается по-

дача управляющих импульсов на тиристоры 

выпрямителя. В этот момент времени по-

даются импульсы на включение тиристора 

устройства защиты. ТКЗ создает цепь раз-

ряда предварительно заряженного конден-

сатора. Ток конденсатора ТКЗ протекает 

навстречу аварийному току выпрямителя, 

выключая его, с последующим отсечением 

коммутационной аппаратуры на входе ти-

ристорного преобразователя. В этот момент 

происходит отключение коммутационной 

аппаратуры на входе тиристорного преоб-

разователя.

Встречный ток УПВ протекает в направле-

нии рабочего тока тиристорного инвертора, 

вызывая его кратковременное увеличение. 

Вследствие этого и происходит принудитель-

ное выключение аварийного тока проходно-

го тиристора или тиристоров выпрямителя. 

Кратность увеличения тока УПВ относитель-

но номинальной величины ограничивается 

индуктивностью дросселя постоянного тока 

тиристорного инвертора повышенной ча-

стоты.

Мы рассмотрели принцип работы базо-

вого устройства принудительного выклю-

чения выпрямителя переменного тока про-

мышленной частоты, который называется 

тиристорно-конденсаторным выключателем. 

Для рассмотрения особенностей и выявления 

преимуществ различных УПВ выпрямителя, 

удовлетворяющих требованиям бесконтакт-

ных систем защиты тиристорных преобразо-

вателей частоты в установках индукционно-

го нагрева металлов, выполненных на основе 

автономного инвертора тока, рассмотрим 

варианты схемных решений УПВ и выпря-

мителей. Все рассматриваемые выпрямители 

работают в режиме с индуктивной нагрузкой, 

обусловленной использованием дросселя по-

стоянного тока со значительной величиной 

индуктивности.

На рис. 2 приведена электрическая схе-

ма силовой части преобразователя частоты 

с полностью управляемым выпрямителем 

и тиристорно-конденсаторным выключате-

лем УПВ. Устройство принудительного вы-

ключения выпрямителя выполнено в виде 

Рис. 1. Функциональная схема тиристорного преобразователя частоты с устройством 

принудительного выключения выпрямителя
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мостовой схемы тиристорно-конденсаторного 

выключателя [2].

В мостовой схеме УПВ противоположные 

плечи образованы резисторами R3, R4 и кон-

денсаторами устройства защиты C1, C2. Мост 

подключен параллельно выпрямителю VS1–

VS6 и встречному диоду инвертора VD7, в ди-

агонали моста включен тиристор устройства 

защиты VS7. УПВ снабжено вспомогательным 

выпрямителем подзаряда на диодах VD1–VD6, 

подключенным через токоограничивающие 

резисторы R1, R2 параллельно мостовой схеме 

тиристорно-конденсаторного выключателя, 

силовому выпрямителю VS1–VS6 и автоном-

ному инвертору с дросселем постоянного тока 

и встречным диодом.

При внутренних или внешних коротких 

замыканиях в ТПЧ с его датчиков поступает 

сигнал в БУЗ на снятие управляющих им-

пульсов с тиристоров выпрямителя VS1–VS6 

и включение защитного тиристора VS7.

Допустим, в момент аварийной ситуации, 

возникшей в инверторе, проводили ток тири-

сторы силового выпрямителя VS4 и VS5. При 

включении защитного тиристора VS7 конден-

саторы С1, С2 (предварительно заряженные 

от моста VD1–VD6 через резисторы R1–R4) 

начинают разряжаться по цепи: C2–VS5–сеть–

VS4–C1–VS7–C2. Токи разряда конденсаторов 

С1, С2 направлены встречно аварийному току 

выпрямителя VS1–VS6, поэтому они выклю-

чаются, отсекая тем самым питающую сеть 

от места повреждения в инверторе. По мере 

перезаряда конденсаторов С1, С2 ток спадает 

и после перехода его через нуль защитный 

тиристор VS7 выключается. Основное назна-

чение диода VD7 заключается в замыкании 

цепи тока входных дросселей LD автономного 

инвертора после отключения силового выпря-

мителя VS1–VS6.

Как видно из описания работы тиристорно-

конденсаторного выключателя, токи разряда 

и перезаряда конденсаторов защиты С1, С2 

протекают, минуя вспомогательный выпря-

митель VD1–VD6. Он выполняет одну функ-

цию — перед пуском ТПЧ обеспечить заряд 

защитных конденсаторов С1, С2 через рези-

сторы R1–R4, а поэтому при проектировании 

тиристорно-конденсаторного выключателя 

диоды вспомогательного выпрямителя могут 

быть применены на небольшой ток.

На рис. 3 приведена электрическая схема 

тиристорного преобразователя с конденса-

торным выключателем для катодной группы 

тиристоров выпрямителя.

При подаче силового питания 3×50 Гц, 

380 В на вход выпрямителя VS1–VS6 начи-

нается заряд конденсатора С1 по цепи через 

выпрямитель подзаряда VD1–VD6. Таким 

образом, перед включением преобразовате-

ля конденсатор С1 заряжен, и защита готова 

к работе. Затем подаются импульсы управ-

ления на включение тиристоров выпрямите-

ля VS1–VS6, далее — импульсы управления 

на включение тиристоров автономного ин-

вертора, с включением которых заканчивается 

процесс пуска преобразователя.

При внутренних или внешних коротких за-

мыканиях с датчиков защиты поступает сиг-

нал в БУЗ, который снимает импульсы управ-

ления с тиристоров выпрямителя VS1–VS6 

и подает импульсы управления на включение 

тиристора VS7. Пусть в момент аварийной 

ситуации работали тиристоры VS4, VS5 вы-

прямителя VS1–VS6. В результате включения 

тиристора VS7 начинается разряд конденса-

тора С1 по цепи: С1–VS5–VD5–VS7–С1. Так 

как ток разряда конденсатора С1 направлен 

встречно аварийному току, то тиристор VS5 

выпрямителя выключается, прекращая рабо-

ту выпрямителя VS1–VS6, отделяя тем самым 

питающую сеть от короткозамкнутых элемен-

тов. Отключение катодной группы силового 

выпрямителя обеспечивает прерывание вход-

ного тока ТПЧ в аварийном режиме.

На рис. 4 приведена силовая схема ТПЧ 

с тиристорно-конденсаторным выключате-

лем катодной и анодной группы управляе-

мого выпрямителя, защитные конденсато-

ры которого могут разряжаться поочеред-

но или одновременно [2, 4]. Конденсаторы 

защиты разряжаются одновременно, если 

в схеме отсутствуют датчики напряжения 

ТV1 и ТV2, и поочередно — в случае нали-

чия датчиков.

При подаче силового питания 3�50 Гц, 

380 В на вход выпрямителя VS1–VS6 начина-

ется заряд конденсатора С1 и С2 по цепи че-

рез выпрямитель подзаряда VD1–VD6. Таким 

образом, перед включением преобразователя 

конденсаторы С1, С2 заряжаются, подготав-

ливая защиту к работе. Затем подаются им-

пульсы управления на включение тиристоров 

выпрямителя VS1–VS6, а далее — импульсы 

управления на включение тиристоров авто-

номного инвертора, на этом заканчивается 

процесс включения преобразователя.

Рис. 2. Электрическая схема силовой части преобразователя частоты с полностью управляемым 

выпрямителем и тиристорно�конденсаторным выключателем УПВ

Рис. 3. Тиристорный преобразователь частоты с тиристорно�конденсаторным выключателем 

для катодной группы управляемого тиристорного выпрямителя
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Рассмотрим рис. 4 с конденсаторным вы-

ключателем, защитные конденсаторы которо-

го разряжаются поочередно. При подаче сило-

вого питания на вход выпрямителя VS1–VS6 

начинается заряд конденсатора С1 по цепи 

выпрямителя подзаряда и конденсатора С2 

по аналогичной цепи. Таким образом, перед 

включением преобразователя конденсаторы 

С1, С2 заряжаются и готовы к работе аварий-

ной защиты. Далее подаются импульсы управ-

ления на включение тиристоров выпрямителя 

VS1–VS6, а затем — импульсы управления 

на включение тиристоров автономного ин-

вертора, с включением которых заканчивается 

процесс включения преобразователя.

При внутренних или внешних коротких 

замыканиях с датчиков защиты поступает 

сигнал в БУЗ, который снимает импульсы 

управления с тиристоров выпрямителя VS1–

VS6 и подает импульсы управления на вклю-

чение тиристора VS7. Пусть в момент аварий-

ной ситуации работали тиристоры VS4, VS5 

выпрямителя VS1–VS6. Тиристор VS7, вклю-

чаясь, образует цепь разряда конденсатора 

С1: С1–VS5–VD5–VS7–С1. При выключении 

тиристора VS5 катодной группы выпрямите-

ля VS1–VS6 напряжение на конденсаторе С1 

приближается к нулю. Датчик напряжения 

TV1 включает в БУЗе канал управления ти-

ристором VS8, который образует цепь разряда 

конденсатора С2 (С2–VS8–VD4–VS4–С2). Ток 

разряда С2 выключает тиристор VS4 анодной 

группы выпрямителя VS1–VS6. Таким об-

разом, поочередно выключаясь, тиристоры 

анодной и катодной групп выпрямителя 

VS1–VS6 отключают его, отделяя тем самым 

питающую сеть от короткозамкнутых эле-

ментов. При этом напряжение на выходе вы-

прямителя при срабатывании защиты не пре-

вышает двойной величины выпрямленного 

напряжения силового выпрямителя VS1–VS6, 

тогда как при одновременном разряде двух 

конденсаторов С1, С2 при срабатывании за-

щиты напряжение на выходе выпрямителя 

достигает трехкратной величины относитель-

но номинального напряжения.

На рис. 5 приведена электрическая схема 

ТПЧ с тиристорно-конденсаторным выклю-

чателем анодной группы тиристоров, в кото-

рой выпрямитель выполнен по трехфазной 

мостовой схеме Ларионова, катодная груп-

па полупроводниковых приборов которого 

образована диодами VD1–VD3, а анодная — 

тиристорами VS1–VS3 [5]. Цепь подзаряда 

конденсатора С1 конденсаторного выклю-

чателя составлена катодной группой диодов 

VD1–VD3 силового выпрямителя и дополни-

тельной группой диодов VD4–VD6, которые 

совместно образуют выпрямитель подзаряда 

VD1–VD6.

При подаче силового питания на вход вы-

прямителя VD1–VD3, VS1–VS3 начинается за-

ряд конденсатора С1 по цепи: выпрямитель 

подзаряда VD1–VD6–R2–C1–R1–выпрямитель 

подзаряда VD1–VD6. Таким образом, перед 

включением преобразователя конденсатор С1 

заряжен, то есть система готова к работе. Далее 

подаются импульсы управления на включение 

тиристоров VS1–VS3 силового выпрямителя, 

а затем — импульсы управления на включе-

ние тиристоров автономного инвертора, чем 

и заканчивается процесс включения преоб-

разователя.

При внутренних или внешних коротких 

замыканиях с датчиков защиты поступает 

сигнал в БУЗ, который снимает импульсы 

управления с тиристоров выпрямителя VS1–

VS3 и подает импульсы управления на вклю-

чение тиристора VS4. Пусть в момент аварий-

ной ситуации работали диод VD3 и тиристор 

VS2 силового выпрямителя. Тиристор VS4, 

включаясь, образует цепь разряда конденса-

тора С1: С1–VS4–VD5–VS2–С1. Так как ток 

разряда конденсатора С1 направлен встречно 

аварийному току, то тиристор VS2 выклю-

чается, выключая выпрямитель VD1–VD3, 

VS1–VS3, отделяя тем самым питающую сеть 

от короткозамкнутых элементов.

Таким образом, из рассмотрения работы 

электрических схем тиристорных выпрямите-

лей видно, что тиристоры выпрямителя могут 

быть заменены мостовой схемой Ларионова 

на неуправляемых диодах, с одним последо-

вательным тиристором в цепи постоянного 

тока и конденсаторным выключателем. В этом 

случае при подаче силового питания на вход 

силового выпрямителя начинается зарядка 

конденсатора защиты по цепи силового вы-

прямителя. Если перед включением преобразо-

вателя конденсатор защиты заряжен, то защита 

готова к работе. При внутренних или внешних 

коротких замыканиях с датчиков защиты по-

ступает сигнал в БУЗ, который снимает им-

пульсы управления с проходного тиристора 

и подает импульсы управления на включение 

защитного тиристора защиты. Этот тиристор, 

включаясь, образует цепь разряда конденса-

Рис. 4. Силовая схема ТПЧ с тиристорно�конденсаторным выключателем катодной 

и анодной группы управляемого выпрямителя

Рис. 5. Электрическая схема ТПЧ с тиристорно�конденсаторным выключателем 

анодной группы тиристоров выпрямителя
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тора защиты навстречу основному току вы-

прямителя. Так как ток разряда конденсатора 

защиты направлен встречно аварийному току, 

то тиристор в цепи постоянного тока выпря-

мителя выключается, отделяя тем самым пи-

тающую сеть от короткозамкнутых элементов. 

Описанная схема объединяет все рассмотрен-

ные схемы тиристорных выпрямителей ТПЧ, 

что дает основание представить их одной экви-

валентной схемой замещения для исследования 

электромагнитных процессов при включении 

аварийной защиты ТПЧ.

Анализ электромагнитных 
процессов в схемотехнической 

модели ТКВ

На рис. 6 приведена схемотехническая мо-

дель рассмотренного варианта устройства 

принудительного выключения управляемо-

го выпрямителя для индукционных уста-

новок высокочастотного нагрева металлов. 

Эквивалентные схемы замещения рассмо-

тренных выше устройств для принудительно-

го выключения тиристорных выпрямителей 

отличаются только цепями протекания обрат-

ного, выключающего тока через тиристоры 

управляемого выпрямителя.

В схемотехнической модели тиристоры VS1 

и VS2 представляются макромоделью на язы-

ке PSpice кремниевого управляемого вентиля 

(SCR), условное графическое изображение 

которой показано на рис. 6. Макромодель VS 

и модель диода Д1 представляется списком 

параметров моделей из обширной библиоте-

ки [14]. Импульсное управление тиристорами 

выпрямителя осуществляется одинаковыми 

генераторами импульсных сигналов (S1 и S2), 

частотой 5 кГц, амплитудой 20 В и длительно-

стью 20 мкс. Модели временных реле (T, 0m, 

4m и T, 4m, 8m) осуществляют последователь-

ное переключение тиристоров схемотехни-

ческой модели в момент времени включения 

тиристорно-конденсаторного выключателя. 

V1 — модель источника выпрямленного на-

пряжения питающей сети в виде идеального 

источника напряжения.

Автономный инвертор в схемотехнической 

модели представлен индуктивно-активной на-

грузкой выпрямителя с дросселем постоянного 

тока и эквивалентным сопротивлением (R1), 

определяющим ток нагрузки выпрямителя и по-

стоянную времени его затухания. Остальные 

компоненты схемотехнической модели ТКВ со-

ответствуют элементам схемы принудительного 

выключения. Цветные маски функциональных 

узлов схемотехнической модели (выпрями-

тель — оранжевая, ТКВ — красная, нагрузка — 

желтая) защищают ее от непреднамеренных 

изменений установленных параметров. В ре-

жиме расчета переходных процессов программа 

моделирования позволяет изменять параметры 

компонентов с заданным шагом. Далее приве-

дены временные диаграммы, полученные при 

исследовании схемотехнической модели ТКВ. 

Изменяются эквивалентные параметры авто-

номного инвертора L2 и R1 в пределах, харак-

терных для использования управляемого вы-

прямителя в ТПЧ мощностью 20–250 кВт.

На рис. 7 приведена временная диаграмма 

напряжения на резисторе R6, отражающая 

изменение напряжения на проходном ти-

ристоре VS1 тиристорно-конденсаторного 

выключателя при изменении активного 

сопротивления нагрузки R1 автономного 

инвертора. График показывает изменение 

времени восстановления управляемости 

тиристора при изменении сопротивления 

R1 от 2 до 5 Ом. Это основной параметр 

конденсаторного выключателя, характери-

зующий необходимую емкость конденсато-

ра защиты для надежного отключения вы-

прямителя от нагрузки. Искомый параметр 

является функцией С = C(R1, L2, tоткл, Ud). 

График этой зависимости в интересующем 

нас диапазоне практически линейный.

На рис. 8 вверху показано семейство гра-

фиков времени выключения тиристора вы-

прямителя при изменении индуктивности 

автономного инвертора. Данное семейство 

располагается в интересующей нас области 

обратной полярности напряжения на тири-

сторе достаточно плотно и показывает, что 

изменение индуктивности дросселя посто-

янного тока практически не влияет на время 

выключения тиристора защиты, поэтому его 

можно не учитывать. Такой практически важ-

ный вывод затруднительно получить другими 

методами исследования, кроме схемотехниче-

Рис. 6. Схемотехническая модель тиристорно�конденсаторного выключателя постоянного тока 

от управляемого выпрямителя ТПЧ

Рис. 7. Графики времени, предоставляемого для выключения тиристора выпрямителя, при изменении 

эквивалентного сопротивления нагрузки
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ского моделирования, представляющего ре-

зультат, зависящий от многих переменных, 

каждая из которых влияет в малой степени. 

При проектировании ТПЧ, различных по ча-

стоте и мощности, индуктивность дросселя 

постоянного тока автономного инвертора так-

же различна: небольшая у ТПЧ повышенной 

частоты (1,5–2,5 мГн, свыше 10 кГц) и больше 

(3–4 мГн) у низкочастотных (1–8 кГц) ТПЧ. 

Следовательно, при проектировании рассма-

триваемых УПВ для ТПЧ различной частоты 

индуктивность дросселя постоянного тока 

также можно не принимать во внимание.

Для снижения габаритов и стоимости си-

стемы аварийной защиты необходимо при-

менять тиристоры с собственным временем 

восстановления управляемости не более 

60 мкс. Критерием надежности системы за-

щиты можно считать кратность превышения 

паспортного времени восстановления управ-

ляемости тиристора защиты.

На верхней диаграмме рис. 8 показаны 

мгновенные значения напряжений на ти-

ристоре выпрямителя и величина падения 

напряжения на нем в открытом состоянии 

при импульсном управлении и прямом токе 

величиной 100 А, равная 1,186 В. На нижнем 

графике рис. 8 кривая напряжения на тири-

сторе ТКВ показывает зависимость включе-

ния этого тиристора от начального напря-

жения 345 В на конденсаторе при резисторах 

защиты R1 = R3 = 10 Ом. Величина прямого 

падения напряжения на включенном тиристо-

ре равна 1,193 В и он остается включенным, 

пока на него подаются импульсы управления 

от БУЗ.

На рис. 9 приведены временные графики 

затухания тока в индуктивности дросселя 

(вверху) и тока диода (внизу) автономного 

инвертора при отключении выпрямителя 

тиристорно-конденсаторным выключателем. 

Верхний график показывает незначительное 

увеличение тока дросселя в момент включе-

ния конденсаторной защиты, а совмещен-

ный с верхним по времени нижний график 

показывает момент включения обратного 

диода, после которого ток в дросселе и на-

грузке затухает в течение нескольких милли-

секунд. Рассмотренные процессы протекают 

независимо от электромагнитных процессов 

в контуре тиристорно-конденсаторного вы-

ключателя, который отделяется включенным 

диодом, выполняющим функции бесконтакт-

ного короткозамыкателя.

На рис. 10 приведены временные графики 

тока выпрямителя для момента обрыва об-

ратного тока управляемого тиристора при 

выключении его тиристорно-конденсаторной 

защитой. Слева внизу показаны исходные 

кривые постоянного тока выпрямителя, по-

лученные при изменении эквивалентного со-

противления нагрузки автономного инверто-

ра. Графики иллюстрируют возможности мо-

делирования достаточно сложных процессов 

в полупроводниковых компонентах схемотех-

нической PSpice-модели и высокую точность 

моделирования. В частности, показанный 

на рис. 10 процесс обрыва обратного тока 

тиристора амплитудой 56 А, длительностью 

2,7 мкс, обычно определяющий амплитуду 

коммутационных перенапряжений, не при-

водит к их появлению в этой схемотехниче-

ской модели. Это объясняется отсутствием 

в контуре коммутации сосредоточенных ин-

дуктивностей, которые всегда присутствуют 

в реальных силовых схемах. В эквивалентной 

схеме не присутствуют паразитные, распреде-

ленные индуктивности, а отключаемый ти-

ристор VS1 блокирован идеализированным 

источником ЭДС и конденсаторами защиты 

через включенный тиристор ТКВ.

Мы привели некоторые результаты иссле-

дования схемотехнической модели в демон-

страционной версии программы Micro-CAP. 

Вывод о том, что модель, тем не менее, верно 

отражает характер протекающих электромаг-

нитных процессов, сделан на основе много-

летнего использования программы и по ре-

зультатам испытаний промышленных ТПЧ, 

в которых использовались приведенные тех-

нические решения. Аналитические расчеты, 

распространенные ранее, не давали возмож-

ности быстро и точно получить необходимые 

результаты. Проектирование параметров ТКВ 

возможно осуществить, моделируя схему 

аварийной защиты без упрощений, но для 

этого необходима профессиональная версия 

программы Micro-CAP, не имеющая ограни-

чений на количество использованных ком-

понентов, описанных на языке PSpicе [15]. 

PSpicе-моделирование в демо-версии этой 

Рис. 8. График времени выключения тиристора выпрямителя и времени включения тиристора защиты 

при изменении индуктивности автономного инвертора

Рис. 9. Временные графики затухания тока в индуктивности дросселя (вверху) и тока диода (внизу) 

автономного инвертора при отключении выпрямителя тиристорно�конденсаторным выключателем
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программы позволяет определить требуемые 

параметры силовых тиристоров для исполь-

зования в устройствах бесконтактной защиты 

и выявить диапазон ее надежной работы.

Особенности проектирования 
системы бесконтактной 

защиты ТПЧ

Защита современных ТПЧ сегодня не может 

быть полностью выполнена на контактных 

элементах, хотя их защитные характеристики 

постоянно совершенствуются и еще не достиг-

ли предельных величин. Применение бескон-

тактного быстродействующего тиристорно-

конденсаторного выключателя решает задачу 

повышения быстродействия защиты эффек-

тивным способом, но требует согласования 

защитных характеристик (селективности за-

щиты) всех устройств, обеспечивающих по-

вышение надежности ТПЧ. Так, например, 

срабатывание многочисленных блокировок, 

при которых требуется отключение ТПЧ, 

не требует применения аварийной защиты. 

В то же время повреждение силовых полу-

проводниковых элементов ТПЧ, независимо 

от причины, должно немедленно приводить 

в действие аварийную быстродействующую 

защиту, которая должна быть готовой к дей-

ствию. При проектировании защиты не нужно 

считать, что если она сложнее и учитывается 

больше причинно-следственных связей, тем 

она эффективней. Нами эмпирически выясне-

но, что надежность системы защиты достаточ-

на, если количество отказов в ней на порядок 

меньше отказов ТПЧ за одинаковый календар-

ный период. Иначе технико-экономическая 

эффективность расходов на обеспечение за-

щиты не будет достаточной.

Далее рассмотрим некоторые технические 

аспекты проектирования ТПЧ и системы его 

бесконтактной защиты [16, 17]. Выпрямитель 

ТПЧ обычно выполняется по схеме Ларионова. 

Эта схема лучше других использует установ-

ленную мощность трехфазной сети питания 

переменного тока, а заземление нейтрали обе-

спечивает симметрирование напряжений шин 

постоянного тока выпрямителя относительно 

«земли». Это является хорошим диагности-

ческим признаком для датчиков замыканий 

силовых элементов ТПЧ на «землю».

Каждый силовой диод выпрямителя про-

водит ток один раз за период сетевого на-

пряжения, когда к нему прикладывается 

максимальное положительное либо отрица-

тельное мгновенное значение напряжения. 

Однако в течение одного периода входного 

напряжения 50Гц на выходе выпрямителя 

имеет место шесть периодов прохождения 

тока через диоды. Таким образом, на выходе 

этого выпрямителя получаем пульсирующее 

напряжение постоянного тока с частотой 

пульсаций 300 Гц и действующим значением 

напряжения 510 В, которое мало отличается 

от средней величины.

При замыкании силовых контактов выклю-

чателя и контакторов на выходе выпрямителя 

появляется постоянное напряжение, которое 

заряжает конденсатор защиты. После подачи 

импульсов тока управления включается про-

ходной тиристор конденсаторного выключате-

ля. Проходной тиристор выполняет функции 

бесконтактного ключа между выпрямителем 

и автономным инвертором ТПЧ, а тиристор 

защиты служит для выключения инвертора 

посредством конденсатора защиты.

В случае возникновения аварийных ситуа-

ций на управляющий электрод тиристора за-

щиты поступает импульс управления, одно-

временно импульсы управления снимаются 

с проходного тиристора. Тиристор защиты 

включается, и в результате перезаряда кон-

денсатора защиты прямой ток в проходном 

тиристоре обрывается и он выключается. 

Восстановление управляемости тиристора 

происходит до момента полного разряда 

конденсатора. При наличии тока во входной 

цепи инвертора происходит перезаряд кон-

денсатора защиты до напряжения обратной 

полярности, после чего входной ток инверто-

ра переходит в цепь обратного диода, умень-

шаясь до нуля. Обратный диод выпрямителя 

обеспечивает непрерывное протекание тока 

дросселя инвертора при отключении выпря-

мителя быстродействующей защитой.

В различных схемах ТКВ используется раз-

личное число конденсаторов защиты, но для 

того, чтобы сравнивать возможные варианты 

по эффективности, эквивалентная емкость 

конденсаторов в цепи перезаряда защиты 

должна быть одинакова [18]. Для отключения 

тиристорного преобразователя в аварийных 

режимах конденсатор защиты должен быть 

заряжен до уровня, обеспечивающего гаран-

тированное прерывание тока инвертора. Этот 

уровень определяется на втором этапе схемо-

технического моделирования, когда в модели 

устанавливаются необходимые параметры 

тиристоров.

Датчик конденсатора защиты (ДКЗ) ре-

гистрирует величину заряда конденсатора. 

Он формирует сигнал пуска при достижении 

необходимого уровня напряжения на конден-

саторе и подает сигнал остановки при уровне 

заряда конденсатора защиты меньше номи-

нального. Датчик контроля заряда конденса-

тора — электромагнитное реле, шунтирован-

ное стабилитроном, с нормально разомкну-

тым контактом. Обмотка реле подключается 

к выводам конденсатора защиты через токоо-

граничивающие резисторы.

В заключение для конкретизации полу-

ченных результатов укажем тип и номи-

нальные величины полупроводниковых 

компонентов, использованных при проек-

тировании источника питания и ТКВ, для 

наиболее распространенных ТПЧ мощно-

стью до 250 кВт. В составе блока выпрями-

теля, применяются следующие элементы: 

тиристоры Т143–500–13, ТУ16–729.221–79, 

диоды Д151–400–13, ТУ16–729.104–81, 

проходной тиристор типа ТБИ 343–630–

13, ТУ16–99 ИЕАЛ 432000.040ТУ; обрат-

ный диод выпрямителя Д151–160–13–4, 

ТУ16–729.104–81. В тиристорно-конден-

саторном выключателе ТПЧ применяют-

ся: штыревой тиристор защиты ТБ171–

200–12–433, ТУ16–729.230–79; варисторы 

СН2–2А–910±10% В, ОЖО.468.205ТУ; кон-

денсатор защиты МБГВ–1000В–200 мкФ, 

ОЖО.462.098ТУ.

Цепи демпфирующие, располагаемые не-

посредственно на плате выпрямителя, при-

меняются для предохранения тиристоров 

выпрямителя и тиристора устройства защи-

ты от перенапряжений, они ограничивают 

скорость нарастания напряжения и ампли-

туду коммутационных перенапряжений. 

Варисторы, включенные параллельно тири-

сторам защиты, ограничивают амплитуду не-

повторяющихся перенапряжений на выходе 

выпрямителя. Датчиком перенапряжений 

служит трансформатор, на его выходе, через 

Рис. 10. Временные графики обратного тока тиристора выпрямителя при различной величине 

сопротивления нагрузки инвертора
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однофазный выпрямитель, формируется сиг-

нал варисторной защиты выпрямителя.

При работе автономного инвертора на все 

тиристоры выпрямителя одновременно по-

даются сигналы управления с частотой около 

20 кГц и поэтому они находятся во включенном 

состоянии, без задержки тока при фазных ком-

мутациях, обеспечивая на выходе выпрямлен-

ное напряжение. Тиристор защиты включается 

последовательностью импульсных сигналов на-

пряжением 25 В, длительностью 20 мкс, часто-

той 20 кГц. Трансформаторы высокочастотные, 

расположенные непосредственно на плате вы-

прямителя, передают сигналы управления на ти-

ристоры выпрямителя и тиристора защиты.

Заключение

1. Рассмотренные тиристорно-конденсаторные 

выключатели применяются в установках для 

индукционного нагрева металлов, если вы-

прямитель ТПЧ выполнен с использованием 

неполностью управляемых силовых тиристо-

ров, а на входе автономного инвертора имеется 

дроссель постоянного тока.

2. Рассмотрение особенностей протекания 

тока в ТКВ позволило создать обобщенную 

схемотехническую модель отключения ава-

рийного процесса в ТПЧ различной мощно-

сти и частоты, при этом питающая трехфазная 

сеть и выпрямитель представлены источни-

ком постоянного напряжения и одним управ-

ляемым тиристором, а автономный инвертор 

представлен эквивалентной индуктивно-

активной нагрузкой.

3. PSpicе-моделирование позволяет опреде-

лить требуемые параметры силовых тиристо-

ров выпрямителя и быстродействующего 

тиристора защиты для использования 

в устройствах бесконтактного отключения. 

При проектировании УПВ бесконтактной за-

щиты изменение величины индуктивности 

дросселя постоянного тока автономного ин-

вертора у ТПЧ различной мощности можно 

не принимать во внимание.        
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Компания Delta Electronics, специализирующаяся 

на проектировании и производстве систем элек-

тропитания, представляет семейство неизолиро-

ванных преобразователей Delphi NC.

Delphi NC — это одноканальные преобразователи 

с входным напряжением 12 В и выходным током от 6 

до 60 А. Выходное напряжение настраивается резисто-

ром в диапазоне 0,9–5 В DC. Преобразователи Delphi 

NC отличаются прекрасными тепловыми и электри-

ческими характеристиками, а также надежны в работе 

при стрессовых нагрузках.

Представители семейства Delphi NC:

• Семейство NC — первое поколение POL 

для применения в устройствах передачи данных.

• Семейство NE (расширенный диапазон входного 

напряжения) — второе поколение POL, высота 

1U, размеры модулей сокращены на 35–50%, 

при этом сохранена высокая энергетическая 

эффективность.

• Семейство ND — второе поколение POL с входным 

напряжением 12 В для применения в устройствах 

передачи данных. Высота 1U, размеры модулей 

сокращены на 35–50%, при этом сохранена 

высокая энергетическая эффективность.

www.macrogroup.ru

Delphi NC — семейство неизолированных преобразователей Delta Electronics

 Компания XP Power предлагает новые DC/DC-

преобразователи серии QSB с выходными мощно-

стями 75, 100, 150 и 200 Вт.

Изделия отличаются высокой удельной мощностью, 

отводом тепла от основания корпуса и небольшими 

габаритами (форм-фактор brick). При габаритах 

57,9�36,8�12,7 мм 75- и 100-Вт модели характеризу-

ются удельной мощностью до 3700 Вт/дм3.

150- и 200-Вт модели с габаритами 57,9�50,8�13,2 мм 

характеризуются значением удельной мощности 

до 5140 Вт/дм3. Предлагаются одноканальные мо-

дели с номинальными значениями выходных на-

пряжений 3,3; 5; 12; 15 и 24 В. Модули предназна-

чены для работы от сетей постоянного напряжения 

с предельными значениями отклонения напряже-

ния 9–36 В и 18–75 В.

DC/DC-преобразователи обладают функциями дис-

танционного включения/выключения, регулиров-

кой выходного напряжения и внешней обратной 

связью. Нестабильность по току составляет ±0,2%, 

нестабильность по напряжению 0,2%. Гальваниче-

ская развязка вход/выход: 1500 В постоянного тока.

Диапазон рабочих температур –40…+100 °С.

www.prosoft.ru

DC/DC�преобразователи с широким диапазоном входного напряжения от XP Power
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И
звестно, что при использовании высокоча-

стотных ключей в сетевых преобразователях 

на элементах схемы возникают коммутаци-

онные перенапряжения. Дело в том, что фазы про-

мышленной сети переменного тока обладают вну-

тренними сопротивлениями индуктивного характера 

(рассеяния обмоток сетевого трансформатора, ин-

дуктивность линии, токоограничивающие дроссели 

и т. д.), а принудительное прерывание тока в цепи 

с индуктивностями приводит к искажению формы 

напряжения на шинах питающей сети. Как правило, 

эти искажения проявляются в виде кратковремен-

ных всплесков сетевого напряжения. При достаточно 

больших значениях фазных индуктивностей, тока 

нагрузки и скорости выключения коммутационные 

перенапряжения могут привести к сбою или даже к 

выходу из строя как элементов самого преобразова-

теля, так и других подключенных к тем же шинам, 

потребителей энергии. Если бы мощность питающей 

сети была бесконечно большой по сравнению с самим 

преобразователем и если бы отсутствовали индук-

тивности разного рода, то напряжение на коммути-

рующем конденсаторе не превышало бы амплитуду 

линейного напряжения питающей сети, однако эти 

условия практически всегда невыполнимы [1–4].

Рассмотрим основные способы снижения комму-

тационных перенапряжений на элементах мощных 

сетевых тиристорно-конденсаторных преобразова-

телей.

Как известно, для снижения коммутационных 

перенапряжений необходимо каким-либо способом 

вывести энергию, накопленную в индуктивностях 

фаз питающей сети. Принципиально возможны три 

способа вывода энергии:

• в межфазные конденсаторы;

• в коммутирующие конденсаторы;

• в демпфирующий конденсатор.

Классификация этих способов представлена в ра-

боте [3]. Естественно, что способ вывода энергии 

Анализ основных способов 
уменьшения влияния

мощных тиристорно-конденсаторных 
преобразователей на питающую сеть

Норик Петросян

pnetrosyan@seua.am

Рассмотрены тиристорно�конденсаторные преобразователи (ТКП) с дозированной 
передачей энергии в нагрузку. Приведена оценка коммутационных перенапряжений, 
возникающих из�за индуктивностей фаз сети соединительных линий, описаны 
основные способы уменьшения влияния этих преобразователей на питающую сеть.

Ключевые слова:

выпрямительный мост,

демпфирующий конденсатор,

тиристорно�конденсаторный преобразователь,

коммутационные перенапряжения.

Рис. 1. Схемы ТКП с межфазными компенсирующими конденсаторами: а) с явно выраженным 

звеном постоянного тока; б) с неявно выраженным звеном постоянного тока

а

б
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во многом определяет схемотехнические осо-

бенности преобразователя в целом.

Наиболее простым (в схемотехническом 

отношении) является первый способ [3]. 

На рис. 1 показаны две схемы ТКП с межфаз-

ными компенсирующими конденсаторами. 

Подключение входного компенсирующего 

устройства приводит к появлению дополни-

тельного реактивного тока, нагружающего 

питающий трансформатор либо питающую 

линию.

Пользуясь результатом анализа этих схем 

[3], можно оценить перенапряжения на эле-

ментах схемы и увеличения тока фазы с по-

мощью следующих коэффициентов:

 

(1)

(2)

где URэ (С ≠ 0), Iф (С ≠ 0) — напряжение на входе 

ТКП и ток фазы при наличии межфазных ком-

пенсирующих конденсаторов; Rэ = (π2Rэ)/18 — 

приведенное к фазе трансформатора эквива-

лентное сопротивление нагрузки; Rн — эквива-

лентное сопротивление нагрузки выпрямителя; 

ω — частота питающей сети; k = (1/√LSC)/ω — 

относительное значение собственной частоты 

контура, образованного LS и C; χ = R/Rэ — 

относительное сопротивление потерь в фазе; 

Zф — модуль эквивалентного сопротивления 

нагрузки для фаз питающей сети.

Результаты анализа показывают, что сопро-

тивление Zф достигает минимального значе-

ния вблизи точки k = 1, когда собственная 

частота контура близка к частоте питающей 

сети. При k<<1, что соответствует значитель-

ной величине емкости С, сетевой трансфор-

матор сильно нагружается дополнительным 

током компенсатора. При k>1 и малом С ток 

компенсирующего устройства соизмерим 

либо значительно меньше полезной состав-

ляющей тока фазы трансформатора, опреде-

ляемой нагрузкой. При k≥4 превышение на-

пряжения на входе и тока фазы составляет 

менее 10% и мало зависит от сопротивления 

потерь в обмотках трансформатора либо пи-

тающей сети.

Задавшись превышением напряжения 

на входе, можно определить С (считается, что 

С1 = С2 = С3 = С), пользуясь выражением:

С = 1/(k2LSω2).                   (3)

В ТКП (рис. 1), кроме эффекта резонанса 

на частоте питающей сети, наблюдается также 

эффект резонанса на частоте работы модулятора 

(дозирующего ключа). Последнее обусловлено 

импульсным потреблением тока от конденса-

торов компенсатора. На рис. 2 показаны диа-

граммы фазного напряжения и тока для схем 

рис. 1а, полученные с помощью анализа этой 

схемы системой OrCAD 9.2. Как видно, в кри-

вых фазного тока и напряжения присутствуют 

колебательные процессы, то есть присутствуют 

высшие гармонические составляющие.

Из вышеизложенного видно, что подключе-

ние демпфирующего конденсатора непосред-

ственно между фаз приводит к появлению 

колебательных процессов между индуктив-

ностями рассеяния LS и конденсаторами, что 

может привести к ухудшению гармонического 

состава сетевого тока и вызвать дополнитель-

ные потери на элементах ТКП.

Второй способ вывода накопленной энер-

гии характеризуется тем, что коммутирую-

щие конденсаторы используются не только 

для коммутации, но и для вывода энергии [4]. 

Накопленная энергия в коммутирующем кон-

денсаторе выводится либо в нагрузку, либо 

в сеть (рис. 3).

Эта схема содержит основной тиристорный 

мост (VS1–VS6), вспомогательный диодный 

мост (VD1–VD6), коммутирующие тиристо-

ры, объединенные в две группы (VSk1–VSk4 

и VSk5–VSk6), два коммутирующих конден-

сатора C1 и C2.

Использование двух коммутирующих кон-

денсаторов позволяет при той же заданной 

величине коммутационных напряжений, что 

и при одном конденсаторе, в два раза снизить 

общую установленную мощность конденса-

тора либо при той же заданной установленной 

емкости в √2 раз снизить напряжения [4].

Уменьшение коммутационных перенапря-

жений достигается либо за счет усложнения 

схемы и алгоритма управления, что, есте-

ственно, снижает надежность работы в резких 

динамических режимах, либо за счет увеличе-

ния емкости таких конденсаторов.

Третий способ. Для снижения коммутаци-

онных перенапряжений необходим допол-

нительный накопитель энергии — демпфи-

рующий конденсатор, подключенный к шинам 

питающей сети через диодный выпрямитель. 

Начальное напряжение на демпфирующем 

конденсаторе выбирается несколько выше 

амплитуды линейного напряжения питаю-

щей сети, поэтому на межкоммутационных 

интервалах диоды выпрямителя заперты. 

Принудительное прерывание тока в фазах пи-

тающей сети приводит к возникновению ком-

мутационных перенапряжений. В результате 

диоды выпрямителя открываются, и накоплен-

ная в фазах энергия переходит в демпфирую-

щий конденсатор. Этот конденсатор является 

лишь промежуточным накопителем энергии. 

Как отмечалось выше, принципиально воз-

можно два пути дальнейшего вывода энергии: 

инвертирование обратно в питающую сеть 

либо вывод энергии в цепь нагрузки. Для ин-

вертирования накопленной энергии необходи-

мо демпфирующий конденсатор подключить 

ко входу ведомого сетью инвертора. Регулируя 

угол отпирания вентилей инвертора, можно 

изменять ток разряда демпфирующего кон-

денсатора и тем самым поддерживать его на-

пряжение на заданном уровне [5–7]. Несмотря 

на простоту такой схемы, ее использование не-

целесообразно из-за низкого быстродействия. 

Дело в том, что ток заряда демпфирующего 

конденсатора определяется режимом работы 

высокочастотного ключа, ток разряда — ведо-

мым инвертором с низкими динамическими 

свойствами (по сравнению с высокочастотным 

ключом). В связи с этим далее рассматриваются 

схемы с выводом накопленной энергии в цепь 

нагрузки.

Рис. 2. Диаграммы фазного напряжения и тока для схемы, приведенной на рис. 1а

Рис. 3. Схема преобразователя 

с искусственной коммутацией с двумя 

коммутирующими конденсаторами
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На рис. 4 представлены четыре варианта 

схем ТКП, где в вариантах а) и б) демпфирую-

щий конденсатор подключен сразу на выхо-

де выпрямительного моста, а в вариантах в) 

и г) — с помощью дополнительных вентилей 

(в работах [3, 5–8] рассмотрены также другие 

варианты подключения демпфирующего кон-

денсатора, но мы ограничимся сравнением 

лишь двух из них).

Регулирование выходного напряжения 

в приведенных ниже преобразователях, 

а также преобразователях аналогичного 

типа рассмотрено в отмеченных выше рабо-

тах, поэтому здесь мы будем рассматривать 

эти схемы преобразователей лишь с точки 

зрения уменьшения коммутационных пере-

напряжений.

Анализ работы преобразователей по при-

веденным на рис. 4 схемам проводился при 

следующих допущениях:

• активные потери в элементах схемы отсут-

ствуют;

• ток нагрузки идеально сглажен (IdH = const);

• пульсация напряжения на выходе трехфазного 

выпрямителя (VD1–VD6) на коммутационных 

интервалах не учитывается (ud = E = const).

Сеть на рис. 4 представлена трехфазной си-

стемой ЭДС еА, еБ, еС. Полагаем, что угловая 

частота изменения сетевого напряжения рав-

на ωс, индуктивность сети и соединительных 

линий равна LS, a активное сопротивление 

равно r.

С учетом принятых допущений для рас-

смотренных преобразователей на интервале 

полупериода рабочей частоты соответственно 

для схем рис. 4а, б справедлива эквивалентная 

расчетная схема (рис. 5а, б). На этой схеме от-

крытая пара вентилей выпрямительного мо-

ста заменена вентилем VDВ, a открытая пара 

вентилей дозирующего моста — вентилем 

VSK, индуктивность фаз сети заменена экви-

валентной индуктивностью L = 2LS, активное 

сопротивление линии учтено с помощью ре-

зистора r. Диаграммы токов и напряжений, по-

лученные с помощью системы OrCAD 9.2 [9], 

представлены на рис. 6а, б.

Рис. 4. Схемы ТКП с демпфирующим конденсатором непосредственно на выходе выпрямительного 

моста: а), б) демпфирующий конденсатор подключен сразу на выходе выпрямительного моста; 

в), г) демпфирующий конденсатор подключен с помощью дополнительных вентилей

а

в

б

г

Рис. 5. Расчетные схемы преобразователей

с непосредственным подключением 

демпфирующего конденсатора на выходе 

выпрямительного моста по схемам рис. 4а, б 

соответственно

а

б

Рис. 6. Временные диаграммы, поясняющие принцип работы ТКП по схемам, приведенным на рис. 2а, б
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Допустим, до начального момента времени 

t0 = 0 ток нагрузки протекал в нулевом контуре 

через обратный диод VD0 либо через цепочку 

из двух последовательно соединенных дио-

дов VDК1, VDК2, как это показано на рис. 5а. 

Будем считать, что uД(0)>E, uК(0) = 0 (рис. 2а). 

В начальный момент времени t = 0 включа-

ются коммутирующие тиристоры VSK1, VSK2. 

В результате ток нагрузки мгновенно (если 

не учитывать индуктивности защиты и мон-

тажа) переходит с нулевого контура на контур 

СД–VSK1–СК–VDК2. При этом оба конденсатора 

оказываются соединенными последовательно. 

Напряжение на этих конденсаторах изменяется 

линейно, поскольку принято IdH = const.

Диоды выпрямительного моста (VDВ в экви-

валентной схеме на рис. 4а) заперты разностью 

напряжений Е–uД, поэтому цепь нагрузки потре-

бляет энергию, запасенную ранее в демпфирую-

щем конденсаторе. В результате этот конденсатор 

частично разряжается током нагрузки. В момент 

времени t1 напряжение на демпфирующем кон-

денсаторе СД оказывается равным напряжению 

источника питания Е. Начиная с этого момента 

времени открываются соответствующие диоды 

выпрямительного моста (вентиль VDВ в расчет-

ной схеме на рис. 4а), и ток нагрузки начинает 

плавно переходить на контуры Е–r–L–VDВ–СД 

и Е–r–L–VDВ–VSK1–СК–VDК2. Индуктивность ис-

точника питания (эквивалентная индуктивность 

фаз питающей сети) приводит к увеличению 

длительности этого процесса. На этом интер-

вале электромагнитные процессы описываются 

следующей системой уравнений:

 L(di/dt)+ri+uД = E,
 i = iД+iК,
 iД = СД(duД/dt),
 iК = СК(duК/dt).                           (4)

Учитывая, что на этом межкоммутационном 

интервале iК = IdH, и полагая, что α2>1/LСД, с (2) 

получим для тока i(t) следующее решение:

i = IdH{1–exp(–αt)[α/β�Sh(βt)–Ch(βt)]}, (5)

где α = r/2L, β = √α2–1/(LСД).

Как показал анализ рассматриваемых схем, 

условие α2>1/LСД почти всегда не выполня-

ется, поэтому решение (4) (апериодический 

режим) имеет чисто теоретическое значение.

Теперь положим, что α2<1/LСД, тогда β — мни-

мое число, и пусть β = jω1, где ω1 = √1/(СL)–α2.

В этом случае получим решение i в следую-

щем виде:

i = IdH{1–exp(–αt)[cos(ω1t)+
+(α/ω1)sin(ω1t)]}.                 (6)

C учетом (5) и (6) на интервале времени t1–t2 

можно легко вычислить токи и напряжения 

на элементах схемы, а также оценить макси-

мальное значение напряжения на элементах. 

Напряжение на индуктивности L определяется 

выражением:

uL = L(di/dt) = 
=LIdHexp(–αt)[αcos(ω1t)+ω1sin(ω1t)]. (7)

Оценим максимальное напряжение на эле-

ментах схемы как суммарное напряжение 

Umax = E+uLmax, с учетом, что exp(–αt) ≈ 1 

(так как значение α сравнительно мало), в без-

размерных величинах получим:

Umax
* = 1+(ρД/2Rd)√(4QД

2+1),     (8)

где ρД = √L/СД; Umax
* = Umax/E; Rd = E/IdH; 

QД = ρД/r — добротность образовавшегося 

r–L–CД-контура.

При условии r<<Rd (можно считать r > 0) 

с учетом принятых допущений получим 

значения коммутационных перенапряжений 

в относительных единицах [2]:

δU* = ΔU/E = ρk
*IdH

*√1/(a+1)�
�(1–cosθ)2+1/2a�(1–cos2θ),          (9)

где  ρ k
* =  (√L/С К) /(E / I dH) ,  а  =  С Д/С К , 

θ = ωДΔt = ωД(t3 – t1).

ωД = 1/√L/СД; IdH
* = IdH/Iном.     (10)

Отметим, что фиксированные моменты 

времени t1 и t3 определяются из условий: 

uД(t1) = E, uД(t1) = uК(t3). В интервале времени 

t3–t4 ток нагрузки находится в нулевом контуре, 

с момента t4 по t = t5 = Т конденсатор СК 

разряжается током нагрузки до нуля через 

вентили VDk1 и VSk2 (рис. 5а).

В соответствии с (9) на рис. 7 приведены за-

висимости перенапряжений в функции от ин-

дуктивностей сети при разных значениях емко-

сти демпфирующего конденсатора и угла θ.

Видно (рис. 7), что перенапряжение на эле-

ментах значительно уменьшается при увели-

чении параметра а (то есть при увеличении 

емкости демпфирующего конденсатора). 

Например, при а = 8 по сравнению с а = 2 

перенапряжение уменьшается в 5 раз; также 

перенапряжение уменьшается с уменьшением 

угла θ, так как уменьшается время, в течение 

которого накапливается энергия.

На рис. 8 показаны диаграммы фазного 

напряжения и тока для схем, приведенных 

на рис. 4в, г. Как видно, в кривых фазного 

тока и напряжения колебательные процессы 

по сравнению со схемой, приведенной на рис. 1, 

почти устранены, то есть значительно улучшен 

гармонический состав сетевого тока.

Как показал анализ, несмотря на то, что 

форма фазных токов и напряжений суще-

ственно улучшена, колебательные процес-

сы в схемах на рис. 4а, б все же полностью 

не устранены, так как имеет место колебание 

Рис. 7. Зависимости перенапряжений в функции от индуктивностей рассеяния Ls

Рис. 8. Временные диаграммы фазных токов и напряжений для схем, приведенных 

на рис. 4в, г соответственно
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энергии между индуктивностями рассеяния 

Ls и конденсаторами, что приводит к до-

полнительной загрузке по току диодов вы-

прямительного моста. С целью устранения 

недостатков, которые связаны с колебатель-

ными процессами, была предложена схема 

преобразователя, в которой демпфирующий 

конденсатор подключается с помощью допол-

нительных вентилей [6] (рис. 4в, г).

Детальный анализ этих преобразователей 

проведен в работах [2, 6], поэтому в данной 

статье отметим лишь, что частотные свойства 

двухтактных симметричных преобразовате-

лей выше, чем преобразователей, построен-

ных по несимметричной схеме, и для практи-

ческого применения в основном используют-

ся именно ТКП по симметричной схеме.

На рис. 9 показаны графики спектрального 

состава тока фазы питающей сети в разных 

схемах ТКП.

Как видно из приведенных графиков, с точ-

ки зрения влияния на сеть наиболее пред-

почтительными являются схемы, в которых 

демпфирующий конденсатор подключается 

с помощью дополнительных вентилей, так 

как в этих схемах исключаются колебатель-

ные процессы и гармонический состав сетевого 

тока значительно улучшается, что, естественно, 

приводит к повышению энергетических пока-

зателей преобразователя в целом.

Выводы

1. Наибольшего значения максимальное напря-

жение на входе ТКП Umax достигает на часто-

те модуляции преобразователя, близкой к ча-

стоте собственных колебаний контура L–СК, 

где L — индуктивность фазы сети.

2. С увеличением эквивалентного сопротив-

ления нагрузки выпрямителя RH возрастает 

величина Umax на входе ТКП.

3. Наибольшее влияние на величину макси-

мального напряжения Umax на входе ТКП 

оказывает соотношение между емкостями 

компенсирующего устройства и дозирую-

щего (коммутирующего) конденсатора.

4. Симметричные схемы имеют преимуще-

ство по сравнению с несимметричными, так 

как частотный диапазон работы этих схем 

в два раза больше.

5. С точки зрения влияния на сеть на практи-

ке наиболее целесообразным является вы-

вод накопленной энергии на нагрузку с по-

мощью демпфирующего конденсатора 

в качестве промежуточного звена, причем 

этот конденсатор необходимо подключать 

только на этапах вывода энергии.         
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Обзор контактных рельсов

Благодаря большой площади сечения (напри-

мер, полностью медные рельсы имеют рабочие токи 

до 2360 А) и возможности крепления на высоко-

вольтных изоляторах (стеатитовые изоляторы име-

ют рабочее напряжение до 20 кВ) контактные рельсы 

позволяют передавать большие мощности к нагруз-

кам. Кроме того, высокая механическая прочность 

и отсутствие нетермостойких элементов в конструк-

ции делают их привлекательными для очень жестких 

условий эксплуатации, например для металлургиче-

ских и коксовальных заводов.

Существуют два варианта исполнения рельсов — 

открытый неизолированный (рис. 1) и U-образный 

изолированный (рис. 2).

Открытые неизолированные рельсы имеют не-

сколько конструктивных исполнений:

•  со стальной несущей частью и медной головкой;

•  с несущей частью из легкого сплава и медной го-

ловкой;

•  с пластиковой несущей частью и медной голов-

кой;

•  полностью медные.

Выбор тех или иных рельсов обусловливается 

требованиями механической прочности, условиями 

рабочей среды (рабочие температуры, влажность, 

наличие паров агрессивных веществ), величиной 

передаваемых токов и экономической целесообраз-

ностью.

U-образные изолированные рельсы могут быть 

размещены в зонах, где постоянно находятся люди, 

так как они защищены специальным пластиковым 

корпусом с пробивной прочностью 30–40 кВ/мм. 

Все рельсы выполнены согласно стандарту VDE 

0100 союза немецких электротехников VDE (Verband 

Deutscher Elektrotechniker) и соответствуют предъяв-

ляемым сегодня требованиям к безопасности шино-

проводов, защищены от соприкосновения согласно 

стандарту VDE 0470, часть 1 (степень защиты IP23), 

что означает невозможность прикосновения тесто-

вого VDE-пальца (рис. 3) к токоведущим частям.

Обзор продукции
компании VAHLE

Александр Седунов

san@powerlines.ru

Задача передачи электроэнергии и данных между подвижными элементами 
установок весьма актуальна для масштабных промышленных производств, 
автоматизированных конвейерных линий и складских терминалов, судостроительных, 
портовых и технологических кранов. Для ее решения инженерами электротехнической 
отрасли широко применяются системы контактной передачи, такие как контактные 
рельсы, шинопроводы различной конструкции, системы кабельного токопровода — 
кабельные тележки и кабельные барабаны, и бесконтактные системы, основанные 
на индукционном принципе передачи электроэнергии. Немецкая компания VAHLE, 
основанная в 1912 г., предлагает свои современные разработки для передачи 
электроэнергии и данных к мобильным установкам.

Рис. 1. Внешний вид стенда с открытыми 

контактными рельсами

Рис. 2. Внешний вид стенда с изолированными 

рельсами
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Обзор шинопроводов

Конструктивно шинопроводы представля-

ют собой несущее пластиковое или алюмини-

евое основание, внутри которого содержится 

набор медных шин и подвижный токосъем-

ник. По сравнению с контактными рельсами 

троллейные шинопроводы имеют следующие 

особенности:

•  компактные размеры и небольшой вес;

•  быстрый монтаж, минимальное обслужи-

вание;

•  степень защиты от IP23 до IP54.

В продуктовой линейке компании VAHLE 

имеются следующие категории шинопроводов:

• Троллейные в алюминиевом корпусе типа 

LSV, LSVG (рис. 4), обладающие высокой ме-

ханической прочностью. Имеется возмож-

ность исполнения в анодированном корпусе 

для установки в условиях воздействия агрес-

сивных сред, исполнение — до 11 полюсов, 

пригодны для широкого диапазона рабочих 

температур (–40…+100 °С).

• Троллейные в пластиковом корпусе типа 

KBH, KSL и MKL (рис. 5), наиболее привле-

кательные по цене, коррозионностойкие, 

легкие и удобные в монтаже, исполнение — 

от 4 до 10 полюсов.

• Контактные пластмассовые типа VKS, VKS10 

(рис. 6), многополюсные, предназначены 

для установки в помещениях, защищенных 

от осадков. Компактная конструкция.

• Троллейные повышенной защиты (рис. 7) 

используются в портах для запитывания 

кранов и погрузочных эстакад. Имеют за-

щитные пластины, которые самостоятельно 

открываются и закрываются при перемеще-

нии крана. Могут устанавливаться в уро-

вень с нулевой отметкой для возможности 

прохождения по ним автотранспорта.

В настоящее время существует широкий ас-

сортимент шинопроводов. Поэтому становит-

ся возможным выбрать подходящее оборудо-

вание для любых задач и условий применения. 

Для эксплуатации при низких температурах 

в большинстве шинопроводов размещается 

специальный обогревающий кабель, подклю-

чаемый к контроллеру обогрева. Допустимая 

скорость движения мобильного объекта отно-

сительно стационарного шинопровода зависит 

от типа применяемого токосъемника и может 

достигать 450 м/мин. (для VKS10). Для облегче-

ния очистки от пыли внутренних частей шино-

проводов разработаны специальные варианты 

токосъемников для подключения к пылесосам 

(рис. 8), а также чистящие каретки.

Кабельные тележки

Кабельные тележки являются элементами 

подвесных систем и служат для подводки 

к подвижным электроприемникам линий 

электропередачи в виде плоских или круглых 

кабелей, а также рукавов для газообразных 

или жидких сред. Для защиты от внешних 

воздействий, таких как влажность, пыль и оле-

денение, существуют кабельные тележки для 

монтажа на ходовые рельсы закрытого типа. 

Ходовые рельсы могут быть изогнуты согласно 

характеру изменения траектории пути с учетом 

минимальных радиусов изгиба и провисаний 

кабеля. Все кабельные тележки VAHLE изго-

тавливаются в соответствии с предписаниями 

VDE. Благодаря высокой гибкости и малым до-

пустимым радиусам изгибания плоские кабели 

более предпочтительны: таким образом мини-

мизируется длина необходимого участка нако-

пителя, поскольку обычно вполне достаточно 

длины устройства, обеспечиваемой электро-

приемником, например крановой тележкой.

Преимущества систем на основе кабельных 

тележек (рис. 9):

•  конкурентоспособная цена;

•  возможность применения в условиях боль-

шой запыленности;

•  возможность взрывобезопасного исполне-

ния;

•  возможность подвода большого количества 

полюсов при использовании соответствую-

щего кабеля.

Кабельные барабаны

Кабельные барабаны применяются при не-

возможности или неэффективности приме-

Рис. 4. Троллейный шинопровод типа LSV 

в алюминиевом корпусе

Рис. 6. Контактные шинопроводы типа VKS Рис. 7. Троллейные шинопроводы 

повышенной защиты

Рис. 8. Специальная насадка 

для очистки шинопровода от пыли

Рис. 9. Пример применения кабельных 

тележек для поддержания плоского кабеля

Рис. 5. Троллейный шинопровод типа KBH 

в пластиковом корпусе

Рис. 3. Защита от контакта VDE�пальца 

с находящимися под напряжением частями
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нения кабельных тележек или шинопроводов. 

Существуют два типа кабельных барабанов:

• с пружинным приводом;

• с электроприводом.

П р у ж и н н ы е  к а б е л ь н ы е  б а р а б а н ы 

(рис. 10) применяются для подключения 

козловых кранов, магнитных грузоподъем-

ных устройств, электроэкскаваторов, мо-

бильной строительной электротехники и в 

других случаях, когда используются низко-

вольтные и относительно легкие кабели. Для 

работы с высоковольтными (до 20 кВт) или 

тяжелыми кабелями нужны кабельные ба-

рабаны с электроприводом (рис. 11). К ним 

прибегают при необходимости запитывания 

мощных портовых кранов, электровозов или 

толкателей на автономных железных дорогах 

крупных производственных или добываю-

щих предприятий.

Бесконтактная система 
передачи электроэнергии

Особое место среди систем передачи 

электроэнергии и данных к мобильным по-

требителям занимает CPS (Contactless Power 

System) — индукционная система бескон-

тактной передачи электроэнергии компании 

VAHLE, действующая по принципу открыто-

го трансформатора (рис. 12). Успешный опыт 

применения данной системы во всем мире де-

лает ее интересной для самых разнообразных 

применений, например:

• производственные и складские транспорт-

ные системы;

• скоростные лифты;

• электрические подвесные дороги;

• краны;

• подъемно-транспортное оборудование.

В настоящее время с применением CPS реа-

лизованы такие проекты, как:

• реконструированная после пожара система 

подачи питания для оборудования кабины 

лифта Останкинской телебашни (Россия);

• система транспортировки деталей для ав-

томобильного завода BMW в Спартанбурге 

(США);

• полностью автоматическая система ско-

ростной видеосъемки для мирового чемпи-

оната по гребле, проходившего в Дуйсбурге 

(Германия).

CPS имеют следующие особенности:

• низкие расходы на обслуживание, износо-

стойкость и высокая степень электрической 

безопасности благодаря отсутствию откры-

тых контактных частей;

• отсутствие ограничений на скорость и уско-

рение мобильного потребителя;

• отсутствие шума от контактных щеток бла-

годаря передаче тока бесконтактным спосо-

бом;

• работа при сравнительно больших воздуш-

ных зазорах между индукционной катуш-

кой и первичной обмоткой;

• отсутствие ограничений на эксплуатацию 

в условиях воздействия пыли, воды, льда, 

ветра и т. д.;

• высокая эффективность передачи электро-

энергии (до 80% и выше);

• возможность применения для передачи 

данных и отслеживания маршрута транс-

порта;

• простота «подгонки» даже при сложных 

схемах расположения;

• отсутствие загрязнения окружающей сре-

ды (по сравнению с системами транспорта 

на ДВС);

• возможность подзарядки аккумуляторных 

батарей во время движения, что способ-

ствует отсутствию простоя электротранс-

порта.

Система передачи 
данных по волноводу

SMG (Slotted Microwave Guide) — система 

передачи данных в волнопроводе (рис. 13) по-

средством СВЧ-излучения частотой 2,4 ГГц, 

Рис. 11. Кабельные барабаны с электроприводом

Рис. 12. CPS на автосборочном производстве. Первичная линия проложена 

в полу вдоль пути следования и защищена Рис. 13. Участок волновода системы SMG

Рис. 10. Пружинные кабельные барабаны
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разработанная компанией VAHLE, позволяет 

передавать данные со скоростью до 10 Мбит/с. 

В настоящее время существуют модули адап-

тации, позволяющие использовать систему 

для передачи таких распространенных цифро-

вых интерфейсов, как RS-232, RS-485, Ethernet 

(10 Мбит/с), так и аналоговых сигналов — ау-

диосигнал полосой 0,3–3,4 кГц, видеосигнал 

полосой 5 МГц.

Особенности технологии передачи данных 

SMG:

• отсутствие износа, так как передача данных 

происходит бесконтактно;

• передача данных без потерь на скоростях 

до 10 Мбит/с;

• одновременное использование до шести 

каналов в полнодуплексном режиме;

• обеспечение связи между трансиверами при 

длине участка передачи данных до 1000 ме-

тров без применения дополнительных уси-

лителей;

• простота замены типа передаваемого сиг-

нала благодаря легкосменным модулям 

на передающей и принимающей сторонах;

• качество передачи данных не зависит 

от скорости считывающего устройства (на 

скорости до 600 м/мин.);

• отсутствие зависимости процесса передачи 

данных от таких воздействий, как темпера-

тура, влажность, облачность, пыль и др.

Отдельно можно отметить, что, согласно 

Постановлению от 25 июля 2007 г. № 476 

о внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 12 

октября 2004 г. № 539 «О порядке регистра-

ции радиоэлектронных средств и высоко-

частотных устройств», использование обо-

рудования беспроводного доступа в полосе 

радиочастот 2400–2483,5 МГц с мощностью 

излучения передающих устройств до 100 мВт 

включительно лицензированию не подлежит. 

Поэтому эти полосы частот широко использу-

ются для таких беспроводных технологий, как 

Bluetooth, ZigBee, Wi-Fi, и могут быть заняты 

в зоне использования системы. Но поскольку 

при использовании SMG для передачи данных 

используется закрытый волновод, обеспечива-

ется не только высокая защищенность от воз-

действия внешних помех, но и совместимость 

с устройствами, использующими эти частоты 

вне волновода (пространственное разделение 

среды передачи данных).

Система передачи данных 
по питающим линиям

Специально для случаев, когда данные 

предподчительно передавать по силовым ли-

ниям (220 В, 50 Гц) шинопроводов, был разра-

ботан PLC-модем (Power Line Communication 

Modem)  под торговой маркой VAHLE 

POWERCOM. Модем (рис. 14) обеспечивает 

передачу данных стандарта RS-485 на скоро-

сти до 19200 бит/с при протяженности линии 

до 5000 метров.

Заключение

Приведенная в данной обзорной статье 

информация позволяет сориентироваться 

среди многообразия решений для подведе-

ния электроэнергии к движущимся нагруз-

кам. В политике продаж компании VAHLE 

очень важная роль уделяется сервису, что 

подразумевает в большей степени не про-

дажу отдельных компонентов, а подготов-

ку комплексных технических решений, 

когда инженеры компании предлагают 

оптимальный набор комплектующих, наи-

более точно соответствующий потребности 

заказчика.       

Литература

1.  www.vahle.com

2.  Стандарт VDE 0100.

3.  Стандарт VDE 0470.

Рис. 14. Внешний вид модема VAHLE 
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С
егодня одним из ключевых элементов по-

добных сетей являются «умные» счетчики 

электроэнергии. В отличие от стандартных, 

они могут связываться как с потребителем, так и с 

поставщиком электроэнергии и предоставлять ин-

формацию об энергопотреблении и затратах на него 

в режиме реального времени.

Как известно, самой большой трудностью поставщи-

ка является снабжение электроэнергией потребителей 

в периоды пиковых нагрузок на сеть. Пиковые нагрузки 

могут быть связаны как с потребностями пользователей 

(например, кондиционеры в жаркую погоду), так и с 

выходом из строя определенного оборудования.

Цель «умных» сетей — смягчение последствий 

пиковых нагрузок как путем изменения поведения 

потребителей, так и прямым управлением их обо-

рудованием. При выравнивании нагрузки на сеть 

поставщик электроэнергии может более эффектив-

но планировать генерирование энергии и управлять 

ее передачей, что в свою очередь сокращает расходы 

на производство электроэнергии и уменьшает вы-

бросы в атмосферу парниковых газов.

Повсеместное развертывание «умных» сетей долж-

но обеспечить адекватные цены на электроэнергию 

для потребителей. При этом электроэнергия станет 

безопасной, надежной и доступной.

«Умные» счетчики при общении со своей сетью 

позволяют применять различные способы контроля 

и снижения нагрузки на сеть (одним из примеров мо-

жет быть изменение стоимости электроэнергии в ре-

альном времени в зависимости от нагрузки на сеть).

Благодаря наличию в доме пользователя специ-

альных энергетических дисплеев (эко-панелей) 

пользователь будет предупрежден, когда наступает 

период пиковой нагрузки на сеть. При этом он мо-

жет выключить приборы с высоким энергопотребле-

нием (стиральная машина, фен и пр.) и включить их, 

когда пик нагрузки на сеть пройдет и цена на элек-

троэнергию станет ниже. С помощью специального 

оборудования Demand Response Units (DRUs), управ-

ляемого «умным» счетчиком, пользователь может 

автоматически перепрограммировать время рабо-

ты приборов с высоким энергопотреблением на то 

время, когда нагрузки на сеть нет вовсе и стоимость 

электроэнергии минимальна.

Примеры реализации «умных» сетей на практике 

доказывают, что эти технологии себя оправдывают 

и обеспечивают существенную экономию электро-

энергии. Так, например, в США Федеральная комиссия 

по регулированию в энергетике (FERC) обнаружила, 

что из 140 миллионов счетчиков электроэнергии, 

установленных в США, 4,7% обладают «умными» 

функциями (1% в 2006 г.). Согласно данным FERC, 

благодаря использованию «умных» счетчиков эко-

номия электроэнергии составляет 41 000 МВт, или 

5,8% от общего спроса в США. Более того, во многих 

штатах США законодательно разрешается установка 

только «умных» счетчиков. Показательно также, что 

в ближайшие 5 лет эта страна предполагает потра-

тить 28 биллионов долларов на переход на «умные» 

сети распределения энергии.

В апреле 2009 г. в Майами было объявлено о пла-

нах по установке более чем 1 миллиона «умных» 

беспроводных счетчиков электроэнергии в домах 

и на предприятиях в районе Miami-Dade. Данная 

инициатива включает в себя целый ряд технологий 

для повышения эффективности доставки электро-

энергии, а потребителям она поможет эффектив-

нее управлять своим энергопотреблением, вплоть 

до того, что они смогут заходить на специализиро-

ванный веб-сайт, где смогут контролировать энер-

гопотребление в реальном времени.

Методики управления нагрузкой на сеть вводи-

лись в США еще с 1968 г. С тех пор было разрабо-

тано несколько программ по снижению нагрузки 

на сеть. Благодаря наличию прямого контроля по-

ставщик мог отключать оборудование с большим 

энергопотреблением (например, кондиционер) для 

балансировки общей нагрузки. Пользователь, со-

гласившийся участвовать в подобной программе, 

получал скидку на электроэнергию.

Подобная ситуация складывается во многих 

странах Европы. По данным аналитической ком-

пании Berg Insight (Гетеборг, Швеция), число уста-

новленных «умных» счетчиков будет расти на 16% 

до 2014 г. В конце этого периода, как ожидается, 

число «умных» счетчиков составит 96 млн единиц. 

Правительство Великобритании объявило о пла-

нах установки «умных» счетчиков в 26 млн домов 

к 2020 г. Благодаря более низким счетам за электро-

энергию и сокращению расходов электро- и газовых 

компаний этот шаг позволит получить чистую при-

быль от £2,5 до £3,6 миллиарда.

Предполагается, что «умный» счетчик будет цен-

тром домашней информационной сети, собирая 

данные с приборов и связываясь с поставщиком 

Инновационные 
измерительные решения

для эффективности национальных энергосетей

Сильвестро Фимиани
(Silvestro Fimiani)

Геннадий Бандура

Павел Евграфов

support@macrogroup.ru

Во всем мире компании, генерирующие и распределяющие электроэнергию, все 
чаще обращаются к концепции «умных» сетей с целью увеличения генерируемых 
мощностей и сокращения выбросов парниковых газов в атмосферу.
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электроэнергии (рис. 1). Для обеспечения 

связи рассматривается множество сред и про-

токолов, включая радиотехнологии, связь че-

рез модемы по силовой сети, Ethernet, Wi-Fi, 

Bluetooth, RS485. Для удовлетворения раз-

личным местным требованиям и стандартам 

архитектура «умного» счетчика должна быть 

не только гибкой, но и обладать возможно-

стью расширения. При этом немаловажным 

фактором, который позволит оградить по-

требителя от несанкционированного проник-

новения в домашнюю сеть или доступа к его 

данным, является обеспечение безопасности.

Новые нормативные акты в США и Европе 

требуют крайне низкого энергопотребления 

счетчиков в активном режиме, но еще более 

строгие требования применяются к энергопо-

треблению счетчиков в режиме ожидания. Какая 

бы архитектура ни использовалась, требования 

к энергоэффективности в развитых странах се-

годня стоят на первом месте. Источник питания 

счетчика должен эффективно работать в широ-

ком динамическом диапазоне с моментальным 

реагированием на изменение потребления (на-

пример, при передаче данных или выполнении 

других функций). Разработчикам же хорошо 

известно, что проектирование такого источника 

питания потребует немало времени и усилий.

Типовой источник питания для счетчика 

обычно обеспечивает на выходе 2 напряже-

ния (5 и 12 В) при диапазоне входного напря-

жения 85–265 В AC, более того, он должен 

соответствовать стандарту California Energy 

Commission (CEC) / ENERGY STAR EPS v2 

и CISPR22B / EN55022B. На рис. 2 показан 

пример такого источника питания.

Схема основана на микросхеме семейства 

LinkSwitch-CV компании Power Integrations 

и включает в себя MOSFET-ключ на 700 В, 

а также большое количество функций, ко-

торые делают ее удобной основой будуще-

го источника питания. Защитные функции 

микросхемы: авторестарт при КЗ на выходе 

и разрыве цепи обратной связи, тепловая за-

щита, увеличенное расстояние между высо-

ко- и низковольтными выводами, что дает 

дополнительную надежность в помещениях 

с повышенной влажностью.

Схема построена по обратноходовой кон-

фигурации, где входное напряжение попадает 

на первичную обмотку трансформатора T1 

(выводы 1–3) и коммутируется ключом U1. 

Цепь D5, R3, R4, C3 ограничивает высоко-

вольтный выброс на стоке U1, вызванный 

индукцией рассеяния трансформатора. U1 

работает в релейном режиме для обеспечения 

режима CV (constant voltage) выходной харак-

теристики. Такой схеме не требуется цепь об-

ратной связи с вторичной цепью и оптопара. 

Контроль выходной характеристики осущест-

вляется снятием напряжения со специальной 

обмотки трансформатора и дальнейшей его 

подачей на вход FB микросхемы U1.

Несмотря на малое число компонентов, 

во всем диапазоне входных напряжений 

и мощностей нестабильность напряжения 

составляет всего ±5% на выходе 5 В и ±10% 

на выходе 12 В.

П-образный фильтр L1, L2, C1 и С2 мини-

мизирует уровень наведенных дифференци-

альных ЭМИ. Схема соответствует стандартам 

IEC950 и UL1950 Class II. Надежность конеч-

ного изделия во многом обусловлена неболь-

шим числом компонентов. Снижение числа 

компонентов на 30% благодаря внедрению 

контроля по первичной стороне приводит 

к уменьшению поломок с течением времени 

на 22%.

Учитывая прогнозируемое количество 

«умных» счетчиков, которое планируется 

установить во всем мире в ближайшие деся-

тилетия, можно предположить значительную 

экономию электрической энергии и снижение 

затрат на ее производство.

В России в последние несколько лет также 

наблюдается устойчивая тенденция перехо-

да с «обычных» электромеханических счет-

чиков на «умные». Анализ рыночной ситуа-

ции1 показывает, что за последние 2–3 года 

при общем росте объема продаж счетчиков 

электроэнергии доля продаж индукционных 

приборов снизилась на 25–30%. Если пять 

лет назад на один электронный выпускалось 

5 индукционных электросчетчиков, то в 2008 г., 

по данным маркетинговой компании Abercade, 

в России наибольший объем производства за-

нимают «умные» электросчетчики, их доля 

составляет 87,2%, а индукционных — 12,8%.

Готовые решения энергосберегающих счет-

чиков, в том числе на основе микросхем Power 

Integrations, уже освоены некоторыми веду-

щими игроками российского рынка.

Например, компанией Макро Групп со-

вместно с концерном «Энергомера» была раз-

работана и внедрена схема источника питания 

на микросхеме TNY255PN для трехфазных 

счетчиков с внешним интерфейсом СЕ301, 

СЕ2304, ЦЭ6850М, которые запущены в се-

рийное производство. ФГУП «Нижегородский 

завод им. М.В. Фрунзе» серийно производит 

многофункциональные электросчетчики 

«Микрон» ПСЧ-3АРТ.07, ПСЧ-3АРТ.08, ПСЧ-

3ТА.07, используя источник питания на ми-

кросхеме LNK520GN, также разработанный 

совместно с Макро Групп.

Таким образом, с учетом проводимой госу-

дарством инновационной политики, становит-

ся очевидно, что переход на энергоэффектив-

ные решения в ближайшее время будет реши-

тельно набирать обороты в России. Рынок 

«умных» устройств еще не освоен в полной 

мере. И именно сейчас у отечественных произ-

водителей, понимающих это, есть шанс пред-

ложить достойные решения и надолго завое-

вать лидирующие позиции на рынке энерго-

сберегающих технологий.       

Рис. 1. Домашняя информационная сеть

Рис. 2. Источник питания для «умного» счетчика
1 По материалам консалтинговой компании Abercade 
«Рынок электросчетчиков в России в 2008 году»: 
www.abercade.ru/research/reports/1164.htm
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Краткое описание гистерезисной модели 
нелинейной индуктивности

В симуляторе LTspice предусмотрено два способа 

задания нелинейности индуктивности.

Первый позволяет аналитически задавать зависи-

мости потока магнитной индукции от тока в обмотке 

катушки индуктивности. Этот способ редко исполь-

зуется для моделирования нелинейной индуктивно-

сти и поэтому в данной статье не рассматривается.

Второй способ позволяет использовать упро-

щенную гистерезисную модель магнитного сер-

дечника, которую предложили Джон Чан и др. [1]. 

В отличие от модели Джилса-Аттертона, которая 

используется сейчас в большинстве коммерческих 

SPICE-симуляторов, гистерезисная модель LTspice 

использует только основные и вполне понятные 

параметры петли магнитного гистерезиса, которые 

перечислены в таблице 1.

Напомним, что петля магнитного гистерезиса 

образуется при циклическом изменении напряжен-

ности H внешнего поля. После ряда одинаковых ци-

клов изменения поля изменение индукции B образу-

ет замкнутую петлю гистерезиса, которая называется 

предельной, если максимальная напряженность Hm 

магнитного поля в сердечнике стремится к напря-

женности насыщения Hs.

Восходящий и нисходящий участки предельной 

петли гистерезиса моделируются при помощи сле-

дующих выражений:

для восходящего участка и

для нисходящего участка, где μ0 = 4π×10-7 Гн/м — 

магнитная проницаемость вакуума.

Начальная кривая намагничивания моделируется 

выражением:

Внешние виды предельной петли гистерезиса 

и начальной кривой намагничивания, построенные 

по указанным зависимостям для электротехниче-

ской стали 3414 (Э330А), показаны на рис. 1.

Однако перемагничивание по предельному циклу 

является лишь одним из случаев перемагничивания. 

Зачастую магнитные материалы перемагничиваются 

по частным циклам, которые формируются при не-

больших изменениях напряженности магнитного 

поля. При этом все частные циклы перемагничива-

ния располагаются внутри предельной петли гисте-

Гистерезисная модель
нелинейной индуктивности симулятора LTspice

Валентин Володин

valvolodin@narod.ru

Корректное моделирование электромагнитных компонентов улучшает качество, 
а также сокращает сроки разработки. При этом появляется возможность создавать 
по�настоящему компактные и надёжные источники питания.
В статье описывается гистерезисная модель нелинейного индуктора, используемая 
в симуляторе LTspice, производится её сравнение с моделью Джилса�Аттертона, 
а также даются рекомендации по корректной настройке модели.

Таблица 1. Параметры петли гистерезиса модели 
нелинейной индуктивности

Параметр Описание Единицы измерения

Hc Коэрцитивная сила А/м

Br Остаточная индукция Тл

Bs Индукция насыщения Тл

Рис. 1. Петля гистерезиса и начальная кривая 

намагничивания электротехнической стали 3414 

(Э330А)



Силовая Электроника, № 1’2010 Софт

57www.power�e.ru

резиса. В гистерезисной модели нижняя вет-

ка частного цикла получается перемещением 

нижней ветки предельного цикла вертикально 

вверх на величину индукции Bd, где 0≤Bd≤Br. 

Верхняя ветка частного цикла получается 

аналогичным перемещением верхней ветки 

основного цикла на ту же самую величину Bd, 

но уже вертикально вниз. При этом точки 

пересечения верхней и нижней веток частного 

цикла будут лежать на кривой начального на-

магничивания и будут являться предельными 

точками частного цикла.

Рассмотрим формирование частного цикла 

для случая, когда 0≤Bd≤Br.

Допустим, мы стартуем из точки A (рис. 2), 

где напряженность магнитного поля и индук-

ция равны нулю. При увеличении напряжен-

ности поля H до 120 А/м мы перемещаемся 

вдоль начальной кривой намагничивания 

к точке B. Если теперь уменьшить напряжен-

ность магнитного поля до –120 А/м, то по 

верхней ветви частного цикла мы попадем 

в точку С. При симметричном изменении 

напряженности от –120 до 120 А/м и обратно 

мы будем перемещаться по нижней и верхней 

ветвям симметричного частного цикла с край-

ними точками B и C. Направления перемеще-

ния показаны стрелками на рис. 2.

Предположим, что в точке D мы изменим 

направление перемагничивания, не достиг-

нув крайней точки текущего частного цикла. 

В этом случае перемагничивание будет идти 

по кривой, которая является копией нижней 

ветви предыдущего частного цикла, смещен-

ной на величину индукции Bd вверх. При уве-

личении напряженности поля мы пересекаем 

начальную кривую намагничивания в точке 

E и далее движемся по ней до точки F. Если 

теперь продолжить симметричное изменение 

напряженности магнитного поля, то мы ока-

жемся на новом частном цикле с крайними 

точками G и F, которые находятся на началь-

ной кривой намагничивания.

Если Bd = Br, то соответствующий частный 

цикл проходит через начало координат. Этот 

крайний случай изображен на рис. 3 в виде 

ветви EF.

Если же Bd>Br, то описанным ранее спо-

собом невозможно сформировать новый 

частный цикл и модель использует сле-

дующий путь построения частного цикла. 

Предположим, что в точке D (рис. 3) верхней 

ветви мы изменим направление перемагни-

чивания. В этом случае для формирования 

нижней ветви нового цикла фрагмент нижней 

ветви предыдущего симметричного частно-

го цикла перемещается таким образом, что 

точка A совмещается с точкой D. На рис. 3 

перенесенный фрагмент имеет красный цвет 

и пересекает верхнюю ветвь частного цикла 

в точках D и B. Нижняя ветвь нового цикла 

формируется как серединная, по оси напря-

женности, линия между верхней ветвью цикла 

и перенесенным фрагментом нижней ветви.

Если переход на новый частный цикл 

произошел на нижней ветви, то все делается 

аналогичным образом, но уже перемещается 

фрагмент верхней ветви.

Наряду с параметрами петли гистерезиса 

при описании нелинейной индуктивности 

учитываются линейные размеры сердеч-

ника, а также количество витков катушки 

(табл. 2).

Несомненно, основными достоинствами 

гистерезисной модели являются ее простота 

и хорошая точность имитации поведения 

ферромагнитного материала при различных 

уровнях намагничивания. В этом отношении 

гистерезисная модель LTspice даже превосхо-

дит модель Джилса-Аттертона, что подтверж-

дается сравнительным моделированием [2], 

результаты которого приведены на рис. 4.

В сравнении участвовали симулятор MicroCap, 

использующий модель Джилса-Аттертона, 

и симулятор LTspice/SwitchCad III, исполь-

зующий гистерезисную модель [1]. Согласно 

результатам моделирования, модель Джилса-

Аттертона хорошо воспроизводит предельные 

циклы перемагничивания, но сильно искажает 

частные циклы, где погрешность модели пре-

вышает сотни процентов. По сравнению с ней 

гистерезисная модель обеспечивает хорошее со-

впадение как предельных, так и частных циклов 

перемагничивания.

Подбор параметров гистерезисной 
модели нелинейной индуктивности

Как показала практика моделирования 

в LTspice, при настройке гистерезисной моде-

ли порой недостаточно просто ввести значения 

Bs, Br и Hc, взятые из справочника. Для полу-

чения наилучшего соответствия необходима 

последующая подстройка. Так как гистерезис-

ная модель не отражает частотных зависимо-

стей потерь, необходимо настраивать ее для 

выбранной рабочей частоты. Кроме того, 

Таблица 2. Конструктивные параметры 
модели нелинейной индуктивности

Параметр, 
единица измерения Описание

Lm, м
Средняя длина магнитной линии 
(исключая немагнитный зазор)

Lg, м Длина немагнитного зазора

A, м2 Сечение сердечника

N Количество витков

Рис. 2. Формирование частного цикла перемагничивания для случая 0≤Bd≤Br Рис. 3. Формирование частного цикла перемагничивания для случая Bd>Br

Рис. 4. Частные циклы, полученные 

в различных симуляторах (подкрашены 

красным цветом) и наложенные на результаты 

экспериментальных измерений
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на многие магнитные материалы (такие как 

электротехническая сталь) вообще не приво-

дятся параметры петли гистерезиса. Для этих 

материалов производитель обычно указывает 

несколько точек на начальной кривой намаг-

ничивания, а также потери для различных зна-

чений максимальной индукции и частоты.

Обосновав необходимость подстройки, 

рассмотрим сам процесс подбора параметров 

гистерезисной модели на примере электро-

технической стали.

На частоте 50 Гц в трансформаторах обычно 

применяется электротехническая сталь с тол-

щиной листа 0,27–0,5 мм. Удельные потери 

и магнитная индукция для холоднокатаной 

электротехнической листовой стали типов 

3411–3415 (Э310-Э330), работающей на ча-

стоте 50 Гц, приведены в таблице 3 [3].

Как говорилось ранее, в таблице в явном 

виде не указаны гистерезисные параметры Br 

и Hc, но зато приведены значения удельных 

потерь Pуд, которые непосредственно связаны 

с Br и Hc. Допустим, что сердечник нелиней-

ной индуктивности выполнен из стали 3414 

толщиной 0,35 мм. Чтобы определить недо-

стающие гистерезисные параметры, необхо-

димо собрать тестовую модель для испытания 

нелинейной индуктивности (рис. 5).

Чтобы не отвлекать себя вычислениями 

в процессе работы, доверим все вычисления 

симулятору LTspice. Для этого все исходные 

данные лучше ввести с помощью директивы 

.PARAM:

.param b=1.8 f=50 Lm=0.235 A=0.0035 N=160,

где: b — определяет желаемую максимальную 

индукцию в сердечнике, Тл; f —рабочая ча-

стота, Гц; Lm —длина сердечника нелинейной 

индуктивности, м; A — сечение сердечника 

нелинейной индуктивности, м2; N — коли-

чество витков в обмотке нелинейной индук-

тивности.

Так как модель тестовая, то конструктивные 

параметры нелинейной индуктивности мож-

но назначить произвольно. Пусть эти параме-

тры имеют следующие значения: Lm = 0,235 м; 

Lg = 0; A = 0,0035 м2; N = 160. Тестовая модель 

построена на двух источниках тока, G1 и G2, 

управляемых напряжением (ИТУН), которые 

используются для измерения и нормирования 

отображаемых параметров.

Известно, что скорость изменения индукции 

в сердечнике прямо пропорциональна приложен-

ному напряжению U и обратно пропорциональна 

площади сечения A и виткам обмотки N:

dB/dt = U/(A�N).

Следовательно, подав напряжение U 

на вход интегратора, на его выходе мы полу-

чим сигнал, пропорциональный индукции 

в сердечнике. В нашем случае роль интегра-

тора возложена на узел, состоящий из источ-

ника G1 и конденсатора С1. Коэффициент 

передачи ИТУН G1, обеспечивающий вы-

ходное напряжение интегратора, равное ин-

дукции, можно вычислить по формуле:

КG1 = C1/(A�N).

Коэффициент передачи ИТУН G2, обеспе-

чивающий выходной ток, равный напряжен-

ности в сердечнике нелинейного трансформа-

тора, можно вычислить по формуле:

КG1 = N/(R�Lm).

Для расчета коэффициентов используем 

данные, введенные при помощи директивы 

.PARAM. В качестве коэффициента передачи 

ИТУН G1, введем выражение “{1μ/(A*N)}”, 

которое вписывается в строку Value на па-

нели Component Attribute Editor. Эта панель 

вызывается щелчком правой кнопкой мыши 

по символу ИТУН G1 (рис. 6).

В качестве коэффициента передачи ИТУН 

G2 аналогичным образом вводится выраже-

ние “{N/(10m*Lm)}”.

Далее настроим независимый источник на-

пряжения V1. Для этого, щелкнув по его сим-

волу правой кнопкой мыши, вызовем окно 

настройки источника Voltage Source. В этом 

окне выберем расширенный режим настрой-

ки, щелкнув левой кнопкой мыши по кноп-

Рис. 5. Тестовая модель испытания нелинейной индуктивности

Рис. 6. Панель настройки ИТУН G1

Таблица 3. Удельные потери и магнитная индукция электротехнической стали на частоте 50 Гц

Марка стали Толщина листа, мм

Pуд, Вт/кг Bm, Т

Bm, Т Hm, А/м

1,0 1,5 1,7 100 250 2500

3411 (Э310) 0,35 0,80 1,75 2,50 – – 1,75

3412 (Э320) 0,35 0,70 1,50 2,50 – – 1,85

3413 (Э330)
0,5 0,80 1,75 2,50 – – 1,85

0,35 0,60 1,30 1,90 – – 1,85

3414 (Э330А)
0,5 0,70 1,50 2,20 1,6 1,7 1,88

0,35 0,50 1,10 1,60 1,6 1,7 1,88

3415 (Э310) 0,35 0,46 1,03 1,50 1,61 1,71 –
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ке Advanced. В результате появится окно 

Independent Voltage Source для расширенной 

настройки независимого источника напря-

жения V1. В области Functions этого окна 

выберем функцию источника импульсного 

напряжения (рис. 7). Заполним настроечные 

поля источника напряжения в соответствии 

с таблицей 4.

Цикл работы источника импульсного напря-

жения предусматривает начальное намагничи-

вание сердечника нелинейной индуктивности 

и формирование замкнутой петли гистерезиса. 

Директива .tran 0 {1.25/f} {0.25/f} {0.5m/f} авто-

матически обеспечивает отображение замкну-

той петли гистерезиса.

Далее вызовем окно настройки нелинейной 

индуктивности L1, щелкнув правой кнопкой 

мыши по ее символу (рис. 8). После этого в поле 

Inductance[H] (Индуктивность) введем строку:

Hc = 42 Br = 1.14 Bs = 1.896 Lm = 
={Lm} Lg = 0 A = {A} N = {N}

Перед тем как приступить к подбору па-

раметров перемагничивания, необходимо 

определить ожидаемые потери в сердечнике 

нелинейной индуктивности. Для этого нужно 

определить массу сердечника (кг):

Mc = Lm×A×ρ = 0,235×0,0035×7800 = 6,42,

где ρ — плотность стали, которая составляет 

примерно 7800 кг/м3.

Из таблицы 3 следует, что при индукции 

1,7 Тл удельные потери в сердечнике состав-

ляют Pу = 1,6 Вт/кг. Зная удельные потери 

и массу сердечника, можно определить сум-

марные потери:

Pс = Pу×Mс = 1,6×6,42 = 10,3 Вт.

Далее устанавливаем ориентировочные зна-

чения базовых параметров петли гистерезиса 

ферромагнитного сердечника:

Hc = 80×Br = 1,2×Bs = 1,88.

Теперь, когда все параметры модели определе-

ны, можно приступить к их подгонке. Подгонка 

параметров производится в той последователь-

ности, которая будет приведена ниже.

1. Подгонка значения напряженности 

поля в области максимальной 

указанной индукции.

Согласно табличным данным, эта точка 

соответствует индукции Bm = 1,88 Тл и на-

пряженности Hm = 2500 А/м. Чтобы найти 

напряженность, соответствующую теку-

щим настройкам, устанавливаем значение 

пользовательского параметра b = 1,88 (мак-

симальная индукция 1,88 Тл) и запускаем 

процесс моделирования. После завершения 

моделирования необходимо отобразить об-

щий вид петли гистерезиса для сердечника 

индуктивности L1.

По умолчанию горизонтальная ось плоттера 

является временной осью (time). Чтобы перей-

ти к отображению петли гистерезиса, на гори-

зонтальную ось плоттера необходимо вывести 

выходной ток ИТУН G2 I(G2), который имеет 

размерность напряженности в сердечнике не-

линейной индуктивности. Для этого поместим 

указатель мыши в область числовой разметки 

горизонтальной оси и, когда тот превратится 

в маленькую «линеечку», щелкнем левой кноп-

кой мыши. Результатом этого действия будет 

появление меню настройки горизонтальной оси 

Horizontal Plotted (рис. 9), где в поле Quantity 

Plotted (параметр развертки) вместо параметра 

«time» необходимо вписать «I(G2)».

По вертикальной оси плоттера выводим на-

пряжение на конденсаторе C1 (рис. 9), которое 

имеет размерность индукции в сердечнике не-

линейной индуктивности. Для этого необхо-

димо совместить курсор мыши с верхним вы-

водом конденсатора и, когда курсор преобра-

зится в «щуп», щелкнуть левой кнопкой мыши. 

Результирующий внешний вид предельной 

петли гистерезиса изображен на рис. 10.

Если в крайних точках петли гистерезиса 

абсолютное значение напряженности поля 

меньше требуемого, то следует уменьшить 

значение Bs. Если же напряженность поля 

больше, то значение Bs следует увеличить. 

Моделирование повторять до тех пор, пока 

не будет достигнуто удовлетворительное со-

ответствие.

Рис. 7. Настройка независимого источника напряжения V1

Рис. 8. Настройка нелинейной индуктивности L1

Рис. 9. Меню настройки Horizontal Plotted

Таблица 4. Настройка источника 
импульсного напряжения

Настроечное поле Содержимое

Vinitial[V] {b*A*N*f/0.25}

Von[V] {–b*A*N*f/0.25}

Tdelay[s] {0.25/f}

Trise[s] {0.5m/f}

Tfall[s] {0.5m/f}

Ton[s] {(0.5–0.5m)/f}

Tperiod[s] {1/f}
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2. Подгонка значения напряженности 

поля в области перегиба петли 

перемагничивания.

Для ферромагнитных материалов обычно 

приводится общий вид петли гистерезиса. 

В этом случае выбираем критическую точку, 

в которой восходящая и нисходящая ветви 

петли гистерезиса практически сливаются. 

Для электротехнической стали производи-

тели обычно указывают несколько точек на-

чальной кривой намагничивания, причём 

максимальный уровень потерь указывается 

для точки в области перегиба.  Согласно та-

бличным данным, эта точка соответству-

ет индукции Bm = 1,7 Тл и напряженности 

Hm = 250 А/м. Чтобы найти напряженность, со-

ответствующую текущим настройкам, устанав-

ливаем значение пользовательского параметра 

b = 1,7 (максимальная индукция 1,7 Тл) и за-

пускаем процесс моделирования. После завер-

шения моделирования необходимо отобразить 

общий вид петли перемагничивания сердеч-

ника индуктивности L1. Результирующий 

внешний вид петли гистерезиса изображен 

на рис. 11.

Если в крайних точках петли гистерезиса аб-

солютное значение напряженности поля мень-

ше требуемого, то следует уменьшить значение 

Br. Если же напряженность поля больше, то зна-

чение Br следует увеличить. Моделирование по-

вторять до тех пор, пока не будет достигнуто 

удовлетворительное соответствие.

3. Подгонка уровня потерь в сердечнике 

до требуемого значения Pc = 10,3 Вт 

при максимальной указанной индукции 

B = 1,7 Тл.

Для этого оставляем значение пользова-

тельского параметра b = 1,7 (максимальная 

индукция 1,7 Тл) и запускаем процесс моде-

лирования. После завершения моделирования 

выводим график потерь в индуктивности L1. 

Для этого необходимо навести курсор мыши 

на символ индуктивности, нажав <Alt>. После 

того как курсор трансформируется в «градус-

ник», необходимо щелкнуть левой кнопкой 

мыши. В результате в окно плоттера бу-

дет выведен график мгновенной мощности 

“V(N001,N003)*I(L1)” на индуктивности L1. 

Чтобы вычислить среднюю мощность, не-

обходимо нажать <Ctrl> и щелкнуть левой 

кнопкой мыши по формуле графика в верх-

ней части окна плоттера (рис. 12).

Если мощность потерь больше требуемой, 

то необходимо уменьшить значение Hc, и, со-

ответственно, увеличить Hc, если мощность 

потерь меньше. Моделирование повторять 

до тех пор, пока не будет достигнуто удовлет-

ворительное соответствие.

После завершения третьего шага проце-

дуру подбора параметров следует повто-

рить, начиная с первого пункта. Это следует 

делать до тех пор, пока полученные потери 

и параметры намагничивания не будут соот-

ветствовать указанным в таблице 3.

В данном случае хорошее соответствие 

достигнуто при использовании следующих 

параметров петли гистерезиса: Hc = 42 А/м; 

Br = 1,14 Тл; Bs = 1,896 Тл.       
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Рис. 10. Вид предельной петли гистерезиса Рис.11. Вид петли гистерезиса для случая указанных максимальных потерь

Рис. 12. Измерение мощности потерь 

в индуктивности L1
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Введение

В технических устройствах встречается множество 

первичных источников электроэнергии, которые 

вырабатывают ее в виде постоянного напряжения. 

К ним относятся солнечные батареи, работающие 

на основе фотоэффекта, термоэлектрогенераторы 

и магнитогидродинамические (МГД) генераторы, 

топливные элементы, использующие энергию хи-

мических реакций, аккумуляторы как источники 

запасенной электроэнергии, электромашинные ге-

нераторы постоянного напряжения и т. д. Для при-

ведения постоянных напряжений этих источников 

к требуемому уровню, его стабилизации или (и) 

регулирования требуются преобразователи посто-

янного напряжения в постоянное. Мощность таких 

преобразователей может достигать десятков и даже 

сотен киловатт. При таких мощностях целесообраз-

но применение однокаскадных преобразователей.

В первом разделе цикла «Виртуальные лаборато-

рии устройств силовой электроники в среде MATLAB 

Simulink» рассмотрен ряд базовых схем преобразо-

вателей, осуществляющих прямое (однокаскадное) 

преобразование постоянного напряжения в постоян-

ное без использования какого-либо промежуточного 

преобразования, например постоянного напряже-

ния в переменное с последующим преобразованием 

переменного напряжения в постоянное. Изучение 

и исследование этих преобразователей осуществля-

ется с использованием виртуальных лабораторных 

установок. Они позволяют получать основные ха-

рактеристики рассматриваемых преобразователей 

двумя способами:

• «обычным» способом, изменяя выбранный пара-

метр и регистрируя значения исследуемых вели-

чин при каждой симуляции с последующим по-

строением требуемых характеристик;

• программным способом, в котором снятие и по-

строение основных характеристик осуществляет-

ся автоматически.

Виртуальная 
лабораторная работа №1. 

«Исследование импульсного 
понижающего регулятора 
постоянного напряжения»

Теоретические положения

к выполнению работы

Теоретические положения к виртуальной лабора-

торной работе по исследованию импульсного пони-

жающего регулятора постоянного напряжения бази-

руются на литературных источниках [1, 4–6]. Схема 

импульсного понижающего регулятора постоянного 

напряжения показана на рис. 1а. Расчетные схемы 

ШКОЛА MATLAB
Виртуальные лаборатории устройств 

силовой электроники в среде MATLAB Simulink
Урок 11. Виртуальные лаборатории импульсных источников питания

Сергей Герман�Галкин,
д. т. н., профессор

ggsg @yandex.ru

Данная статья открывает новый цикл в разделе «ШКОЛА МATLAB» — 
«Виртуальные лаборатории устройств силовой электроники в среде MATLAB Simulink». 
Содержание лабораторных работ и методика их проведения аналогичны тем, которые 
используются в реальных учебных лабораториях. Результаты моделирования 
реализуются программными и инструментальными средствами MATLAB.
Для моделирования используются блоки библиотек Simulink и SimPowerSystems 
[3,7�12].

Рис. 1. Схема импульсного понижающего 

регулятора и его расчетные схемы замещения на 

коммутационных интервалах

а

б

в
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замещения регулятора на коммутационных 

интервалах представлены на рис. 1б, в. В те-

чение периода несущей частоты (Т) последо-

вательно образуются два коммутационных 

интервала.

На первом интервале при включенном 

транзисторе VT (рис. 1б) источник постоян-

ного напряжения Ud подключен к нагрузке 

через накопительный дроссель L. При этом 

энергия, отбираемая от источника, запасается 

в дросселе L, в конденсаторе С и расходуется 

в сопротивлении нагрузки R.

При выключенном транзисторе VT на вто-

ром интервале (рис. 1в) ток дросселя L через 

диод VD и ток конденсатора С протекают 

на выход преобразователя в нагрузку R.

Идеализированные электромагнитные про-

цессы в квазиустановившемся режиме пока-

заны на рис. 2.

При расчете характеристик преобразовате-

ля необходим учет активного сопротивления 

обмотки дросселя L, активных сопротивлений 

диода и транзистора в прямом направлении. Так 

как дроссель L включается в контур с проводя-

щим транзистором VТ или диодом VD, то, пре-

небрегая разницей их прямых сопротивлений, 

можно добавить их прямые сопротивления к 

сопротивлению дросселя L. Это суммарное 

сопротивление в расчетной схеме замещения 

преобразователя (рис. 1а) обозначено через r. 

Среднее напряжение на выходе преобразователя 

(в нагрузке) вычисляется из условия нулевого 

среднего напряжения на дросселе на периоде 

несущей частоты [1].

U(p.u) = γ(1/1+β),                  (1)

где относительные величины (p.u — pеr units) 

определяются из выражений:

U(p.u) = U/Ud, γ = t1/T, β = r/R.     (2)

По уравнениям (1, 2) рассчитываются ре-

гулировочные (U(p.u) = f(γ), β = const) ха-

рактеристики импульсного понижающего 

регулятора постоянного напряжения. Эти 

характеристики представлены на рис. 3.

Зависимость тока питания от тока нагрузки 

можно получить из условия баланса мощности.

Id(p.u) = γI(p.u).                 (3)

Нагрузочные (внешние) (U(p.u) = f(I(p.u)), 

γ = const) характеристики понижающего регу-

лятора постоянного напряжения рассчитыва-

ются по уравнению

U(p.u) = γ–I(p.u).                (4)

В уравнениях (3, 4) I(p.u) = Ir/Ud, Id(p.u) = Idr/Ud.

Энергетические характеристики, к которым 

отнесем мощность в цепи питания, мощность 

в нагрузке и КПД регулятора, рассчитываются 

по выражениям:

Pd(p.u) = Id(p.u), P(p.u) = U(p.u)×I(p.u),
η = P(p.u)/Pd(p.u).                (5)

Графики нагрузочных и энергетических 

характеристик приведены на рис. 4.

Основные характеристики импульсного 

понижающего регулятора показывают, что 

при рассмотренном управлении он пред-

ставляет собой источник напряжения с ли-

нейной регулировочной характеристикой 

и достаточно «жесткой» нагрузочной харак-

теристикой, такой преобразователь можно 

использовать как регулятор или стабилиза-

тор напряжения.

Зависимости КПД преобразователя от тока 

нагрузки для различных γ показаны на рис. 4б. 

Эти зависимости, рассчитанные как отноше-

ние мощности в нагрузке к мощности ис-

точника, показывают, что для получения 

хороших энергетических свойств диапазон 

относительного тока нагрузки не должен пре-

вышать значения 0,01–0,04.

Рассмотренный способ управления им-

пульсным регулятором реализуется путем 

сравнения пилообразного (несущего) сиг-

нала и входного постоянного сигнала [4, 5]. 

Этот способ управления здесь и в дальнейшем 

называется независимым от переменных со-

стояния схемы.

Виртуальная лабораторная установка 

и ее характеристики

Виртуальная лабораторная установка для 

исследований импульсного понижающего ре-

гулятора постоянного напряжения показана 

на рис. 5.

Разработка модели регулятора с независи-

мым управлением осуществлялась при исполь-

зовании структурно-функциональных (пакет 

Simulink) и виртуальных (пакет расширения 

Sim Power System) моделей. Представление 

результатов моделирования реализуется про-

граммными и инструментальными средства-

ми среды MATLAB Simulink [2].

Модель импульсного понижающего ре-

гулятора содержит силовую, управляющую 

и измерительную части. Каждый блок модели 

имеет окно настройки основных параметров. 

Библиотеки и пиктограммы блоков, их назна-

чение в модели, а также параметры блоков, 

составляющих модель, ниже помещены в та-

блицу 1. Время моделирования (Stop time) — 

Рис. 2. Электромагнитные процессы 

в квазиустановившемся режиме импульсного 

понижающего регулятора

Рис. 3. Регулировочные характеристики импульсного понижающего 

регулятора постоянного напряжения

Рис. 4. Характеристики импульсного понижающего регулятора 

постоянного напряжения: а) нагрузочные; б) энергетические

а

б
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0,7 c, шаг дискретизации при моделировании 

(Max Step Size) — 10–5.

Мгновенные значения тока и напряжения 

на транзисторе и диоде, напряжения и токa на-

грузки можно наблюдать на экране осциллоско-

па (рис. 5).

Эти же значения в относительных еди-

ницах, а также мгновенные относительные 

мощности потерь в транзисторе и диоде 

строятся после проведения моделирования 

при выполнении программы, представлен-

ной в листинге 1.

На рис. 6 показаны электромагнитные про-

цессы в относительных величинах для Е = 0 В 

и γ = 0,8* (*Во всех расчетах базовые значения пере-

менных равны: Ub = Ud = 150 B; Ib = Ub/r = 375 А. 

Относительные значения переменных вычисля-

ются путем деления абсолютных значений этих 

переменных на базовые значения.).

Снятие и построение внешней, электро-

магнитной и энергетических характеристик 

можно реализовать программным способом. 

Для этого следует перевести переключатель 

(Manual switch) в нижнее положение и после 

симуляции выполнить программу, представ-

ленную в листинге 2.

Все эти характеристики в относительных 

величинах показаны на рис. 7.

Cпектральные характеристики тока в цепи 

питания и напряжения на выходе импульсно-

го регулятора строятся по проведению симу-

ляции с использованием блока Powergui и со-

ответствующей настройки осциллографа.

Для того чтобы блок Scope «видел» иссле-

дуемый сигнал, необходимо в выпадающем 

меню, которое открывается щелчком правой 

Рис. 5. Модель импульсного понижающего регулятора с независимым управлением

Рис. 6. Электромагнитные процессы импульсного понижающего 

регулятора постоянного напряжения

Рис. 7. Внешняя, электромагнитная и энергетические характеристики 

импульсного понижающего регулятора постоянного напряжения для γ = 0,8
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кнопкой мыши на линии сигнала, выбрать 

команду Signal Properties и в открывшемся 

окне в поле Signal Name обозначить сиг-

нал (в данном примере это signal1, signal2, 

signal3).

После проведения симуляции вкладка FFT 

Analysis блока Powergui открывает окно графи-

ческого редактора для получения спектраль-

ной характеристики. В правой части окна 

находятся поля, с помощью которых можно 

просмотреть исследуемый сигнал и осуще-

ствить его спектральный анализ. В верхнем 

поле выбирается переменная, имя которой 

с помощью блока Scope занесено в рабочее 

пространство. В поле Input из открывающе-

гося списка выбирается конкретный анали-

зируемый сигнал. Следующие три поля по-

зволяют задать участок анализированного 

сигнала, который должен соответствовать 

квазиустановившемуся режиму работы схе-

Листинг 1.

Ub=150; r=0.4;
Ib=Ub/r;
t=0:1e-5:19e-5; %Считывание времени из рабочего пространства
IVT1=out1(:,1);%Считывание тока транзистора из рабочего 
пространства
IVT=IVT1/Ib;
UVT1=out1(:,2);%Считывание напряжения транзистора 
из рабочего пространства
UVT=UVT1/Ub;
IVD1=out1(:,3);%Считывание тока диода из рабочего 
пространства
IVD=IVD1/Ib;
UVD1=out1(:,4);%Считывание напряжения диода из рабочего 
пространства
UVD=UVD1/Ub;
U1=out1(:,5);
U=U1./Ub;
I1=out1(:,6);
I=I1./Ib;
 
PVD=UVD.*IVD;%Расчет потерь в диоде
PVT=UVT.*IVT;%Расчет потерь в транзисторе
 
subplot(3,1,1);%Создание окна для построения графиков
plot(t,IVT,t,IVD);%Построение графиков тока
grid on;
ylabel('IVT(p.u) IVD(p.u)');
legend('IVT', 'IVD','Location','Best');
 
subplot(3,1,2);%Создание окна для построения графиков
plot(t,UVT,t,UVD);%Построение графиков напряжения
ylabel('UVT(p.u) UVD(p.u)');
legend('UVT','UVD','Location','Best');
grid on;
 
subplot(3,1,3);%Создание окна для построения графиков
plot(t,PVT,t,PVD);%Построение графиков мощности
grid on;
xlabel('time');
ylabel('PVT(p.u) PVD(p.u)');
legend('PVT','PVD','Location','Best');

Листинг 2.

Ub=150; r=0.4; Ib=Ub/r;%Параметры регулятора
Id1=out(:,1);%Считывание значений тока питания из рабочего 
пространства
Id=Id1./Ib;%Расчет относительных значений тока питания
U1=out(:,2);%Считывание значений выходного напряжения 
из рабочего пространства
U=U1./Ub;%Расчет относительных значений выходного 
напряжения
I1=out(:,3);%Считывание значений выходного тока из рабочего 
пространства
I=I1./Ib;%Расчет относительных значений выходного тока
P=U.*I;%Расчет относительных значений выходной мощности
Pd=Id.*1;%Расчет относительных значений входной мощности
n=P./Pd;
subplot(2,1,1);%Построение электромагнитных характеристик
plot(I,U,I,n,I,0);
grid on;
xlabel('I(p.u)');
ylabel('U(p.u) n');
legend('U (p.u)','n','Location','Best');
subplot(2,1,2);%Построение энергетических характеристик
plot(I,P,I,Pd,I,0);
grid on;
xlabel('I (p.u)');
ylabel('P (p.u) Pd (p.u) ');
legend('P (p.u)','Id(p.u)=Pd (p.u)','Location','Best');

Таблица 1. Библиотеки, пиктограммы, параметры блоков и их назначение в модели

Библиотека Блок Параметры блока

Sim Power SystemsPower Electronics

Силовой диод

Resistance Ron (Ом) — 0,1, Inductance Lon (Гн) — 0, 
Forward voltage Vf (В) — 1, Initial current Ic (A) — 0, 

Snubber resistance Rs(Ом)-1e5, Snubber capacitance Cs-inf

Sim Power SystemsPower Electronics

Силовой транзистор

Resistance Ron (Ом) — 0,1, Inductance Lon (Гн) — 0, 
Forward voltage Vf (В) — 1, Current 10% nail time Tf(с)-1e-6, 

Current nail time Tf(с)-2e-6, Initial current Ic (A) — 0, 
Snubber resistance Rs(Ом) — 1e5, Snubber capacitance Cs-inf

Sim Power Systems Elements

Дроссель

Branch type — R L, Resistance (Ом) — 0,3, 
Inductance (Гн) — 1e3, Measurements — Branch current

Sim Power SystemsElectrical Source

Источник питания

Amplitude (В) — 150, Measurements — None

Sim Power Systems Elements

Конденсатор фильтра 
и сопротивление нагрузки

C-Branch type — C, Capacitance C(Ф) — 1e-4, 
Measurements — Branch voltage. R-Branch type — R, 

Resistance (Ом) –— 10, Measurements — Branch current

Sim Power SystemsElectrical Source

Управляемый источник противоЭДС

Source type — DC, Initial amplitude — 0, Measurements — None

Simulink Source

Генератор задания противоЭДС

Time values — [0; 0,2; 0,71], Output values — [120; 120; 50]

Simulink Signal Routing

Ручной переключатель

Simulink Source
Блок задания противоЭДС

Sim Power SystemsMeasurement

Измеритель напряжения 
и тока нагрузки

Available Measurements — Ub: C, Ib: R. 
Selected Measurements — Ub: C, Ib: R.

Sim Power SystemsExtras 
LibraryMeasurement Вычислитель постоянной 

составляющей тока питания

Fundamental frequency f(Гц) — 2000, Harmonic n — 0.

SimulinkSinks Блок записи квазиустановившихся 
электромагнитных процессов 

в рабочее пространство

Variable name — out, Limit data points to last — 5000, 
Decimation — 10, Sample time — 1e-5, Save format — Array. 

Variable name — out1, Limit data points to last — 20, 
Decimation — 1, Sample time— 1e-5, Save format — Array.

SimulinkPort & Subsystem  
Блоки передачи/приема сигнала

SimulinkSinks  
Цифровой измеритель тока питания, 

напряжения и тока нагрузки

SimulinkSignal Routing

 
Мультиплексор

Number of inputs 3.

SimulinkSignal Routing
 

Селектор сигналов

Signals in the bus: signa1, signa2, signa3. Selected signals: 
signa1, signa2, signa3.

SimulinkSinks
 

Осциллоскоп

Scope parameters: General-Number of axes-3, 
Time range-0.002, Sample time-1e-5. 

Data history: Variable name — out1. Format — structure with time.

SimulinkSource
Блок задания входного сигнала

SimulinkSource
Тактовый генератор несущего 
пилообразного напряжения

Time values — [0; 0,0001],Output values — [0; 1].

SimulinkMath Operation
Сумматор

List of signal ±

SimulinkDicontinuous  
Блок реле

Switch on point — 0,01; Switch off point— –0,01; 
Output when on — 1; Output when off — 0.

SimulinkLogic and Bit Operation  
Блок изменения формата числа

Output date type mode — boolean

SimulinkLogic and Bit Operation  
Блок логического отрицания

Operator — NOT

SimulinkSimulink Extras/Flip Flops
 

R-S-Триггер

Initial condition (state of Q) — 0.
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мы, и просмотреть этот участок в верхнем 

левом поле окна.

В поле Fundamental frequence (Гц) задается 

основная частота исследуемого сигнала. В поле 

Max frequence (Гц) задается максимальная ча-

стота спектра. Выбор этой частоты опреде-

ляется задачами анализа. Поле Frequence axis 

позволяет по оси абсцисс откладывать часто-

ту или номер гармоники. В раскрывающемся 

списке поля Display style можно выбрать спо-

соб представления спектра (графически или 

в табличном, цифровом виде) в левом ниж-

нем поле окна. Спектральные характеристики 

тока в цепи питания и напряжения на выходе 

импульсного регулятора показаны на рис. 8.

Основные характеристики импульсного 

понижающего регулятора постоянного на-

пряжения можно получить и «обычным» 

способом. Для этого ручной переключатель 

(Manual Switch) устанавливается в верхнее 

положение.

При снятии регулировочной характеристи-

ки параметры нагрузки остаются без измене-

ний, значение противоЭДС в блоке (Constant 1) 

устанавливается равным нулю. Изменяется 

напряжение управления (блок Constant) от 0 

до 0,9 В каждые 0,1 В. При этом моделирова-

ние проводится для каждого значения напря-

жения управления. Результаты моделирова-

ния заносятся в таблицу, по данным которой 

строится регулировочная характеристика 

U = f(uу).

При снятии нагрузочной (внешней), элек-

тромагнитных и энергетических характери-

стик параметры нагрузки R, С остаются без 

изменений, изменяется противоЭДС от Ud 

до 0 В каждые Ud/10 В. При этом напряжение 

управления остается максимальным (0,9 В) 

и постоянным.

Моделирование проводится для каждого 

значения противоЭДС. Результаты моделиро-

вания заносятся в таблицу, по данным кото-

рой строятся перечисленные характеристики. 

B блоке Display (рис. 5) измеряемые величины 

представлены в следующей последователь-

ности: 1 — средний ток питания; 2 — среднее 

напряжение на нагрузке; 3 — средний ток в на-

грузке.

Характеристики преобразователя с рассмо-

тренным независимым способом управления, 

в котором период Т задается тактовым гене-

ратором в схеме управления, а относитель-

ная длительность включенного состояния 

транзистора γ зависит от входного сигнала, 

определяют пределы регулирования преоб-

разователя. Однако значения Т и γ можно за-

давать и иными способами.

Возможные алгоритмы управления, реа-

лизуемые в системе с рассматриваемым пре-

образователем, представлены в таблице 2 

где n = 0, 1, 2…, U* — заданное выходное на-

пряжение, ΔU* — заданная пульсация выход-

ного напряжения, τ = rC — постоянная вре-

мени нагрузки.

Как видно из таблицы 2, при алгоритмах 

управления T_U* и U*_U* γ зависит от пере-

менных состояния. Модели схем управле-

ния с алгоритмами T_U* и U*_U* приведены 

на рис. 9. В первом случае транзистор VT в мо-

дели (рис. 5) включается от тактового импульса 

генератора (Pulse Generator, рис. 9), а выключа-

ется в момент, когда напряжение на нагрузке U 

достигнет заданного значения U*.

Во втором случае в схеме реализуется 

скользящий режим относительно заданного 

напряжения на нагрузке. Электромагнитные 

и энергетические характеристики преобра-

Рис. 8. Ток питания, напряжение нагрузки и их спектры импульсного понижающего регулятора постоянного напряжения

Таблица 2. Возможные алгоритмы управления

Обозначение 
алгоритма Момент включения транзистора Момент выключения 

транзистора
Относительная длительность 

включения транзистора

Алгоритм T_γ nT nT+γT γ

Алгоритм T_U* nT U* γ = τ/T×(U*(p.u)/(1–U*(p.u))

Алгоритм U*_U* U*–ΔU* U*+ΔU* γ = τ/T×(U*(p.u)/(1–U*(p.u))

Рис. 9. Модели схем управления регулятором с алгоритмом: а) T_U*; б) U*_U*

а б
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зователя, полученные на модели, приведены 

на рис. 10.

При рассмотренном способе управления 

преобразователь представляет собой стаби-

лизатор напряжения с достаточно хороши-

ми электромагнитными и энергетическими 

свойствами, что позволяет считать такой спо-

соб управления наиболее рациональным при 

построении стабилизированного источника 

питания постоянного тока.

Основные характеристики импульсного по-

нижающего регулятора постоянного напря-

жения с рассмотренными алгоритмами управ-

ления можно получить и «обычным» спосо-

бом — так, как это описано выше.       
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Введение

Практически все технологические процессы про-

изводства полупроводниковых изделий (ППИ) 

в большей или меньшей степени связаны с контро-

лем температуры. В некоторых случаях эта величина 

не поддается непосредственному измерению, тогда 

ее преобразуют в другой измеряемый физический 

параметр (сопротивление, термо-ЭДС, частоту 

и т. д.). Примерно 40% всех измерений и около 60% 

контролируемых параметров в изделиях микро-

электроники связаны с температурой, а точность со-

блюдения температурного режима часто определяет 

не только качество, но и возможность применения 

того или иного оборудования и технологии [1].

Одним из методов проверки правильности вы-

бора конструкции или технологического процесса 

изготовления ППИ является определение теплово-

го сопротивления RТ «кристалл–корпус». RТ — это 

параметр полупроводникового прибора, характе-

ризующий его способность отводить выделяющее-

ся тепло в теплоотвод или во внешнюю среду. Для 

маломощных приборов (не имеющих специального 

теплоотвода) RТ определяется между p-n-переходом 

и окружающей средой. Для мощных приборов (име-

ющих специальный теплоотвод) RТ определяется 

участком p-n-переход–корпус.

Перегрев кристалла приводит к изменению элек-

трических характеристик прибора и снижению его 

надежности. Расчет значения температуры пере-

грева проводят на этапе проектирования изделий. 

Требования к тепловому режиму необходимо учи-

тывать при выборе материалов корпуса или подлож-

ки, а также конструкции приборов [2, 3].

В технических условиях на ППИ (диоды, транзи-

сторы и интегральные схемы) указываются предель-

но допустимая мощность и предельно допустимая 

температура нагрева при эксплуатации. Превышение 

максимальной мощности приводит к превышению 

максимально допустимой температуры нагрева, что 

в свою очередь приводит к отказу ППИ из-за пробоя 

p-n-перехода(ов). При проведении анализа ППИ, 

отказавшего при эксплуатации РЭА, констатируется 

факт пробоя p-n-перехода, но точную причину этого 

указать невозможно: пробой перехода может быть 

вызван внутренними дефектами в структуре кри-

сталла или плохим качеством сборочных операций: 

пайка кристалла на основание корпуса, присоедине-

ние внутренних выводов к контактным площадкам 

кристалла и траверсам корпуса, а также гермети-

зация (вина изготовителя ППИ) или превышение 

предельно допустимой температуры нагрева ППИ 

при эксплуатации РЭА [4].

Контроль предельно допустимой 
температуры ППИ при эксплуатации

Существуют различные способы контроля пре-

дельно допустимой температуры полупроводнико-

вого изделия. Известен следующий способ контроля 

температуры ППИ [5]: замеряется температура кор-

пуса в центре его основания, затем делается соответ-

ствующая поправка на перепад температур крышка–

основание корпуса и определяется нагрев крышки. 

Данный способ на практике трудоемок, поскольку 

требует использования тепловой модели, имеющей 

некоторые ограничения. Кроме того, расчетная тем-

пература крышки корпуса существенно отличается 

от реальной из-за различных конструкций корпусов 

и способов их охлаждения (обдув, использование 

радиатора, водяное охлаждение и др.). Данный спо-

соб не позволяет с уверенностью утверждать, что 

потребитель превысил предельно допустимую тем-

пературу.

Разработан метод прогнозирования нагрева кри-

сталла по температуре на крышке корпуса ППИ [6]. 

Влияние качества 
напайки кристалла

на нагрев силового полупроводникового прибора

Виктор Зенин,
д. т. н., профессор

zenvik@bk.ru

Александр Кочергин
Александр Рягузов,
к. т. н.

Проанализированы различные способы контроля температуры нагрева 
полупроводниковых изделий, в частности кристалла транзисторов Дарлингтона. 
Показана зависимость температуры нагрева кристаллов от площади непропаев 
в паяных швах «кристалл�корпус». Дано пошаговое описание методики 
автоматического подсчета площади непропаев в паяном соединении «кристалл�
корпус» по рентгенограммам.
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В соответствии с этим способом сначала с по-

мощью термопары измеряется температура 

кристалла, а после герметизации корпуса ме-

таллической крышкой измеряется темпера-

тура на ней. Прогнозирование температуры 

нагрева кристалла ППИ в условиях эксплуата-

ции электронной аппаратуры осуществляется 

по корреляционно-регрессивной зависимости 

между температурой на кристалле и крышке 

корпуса, причем данный способ позволяет 

контролировать температуру на корпусах 

только с тонкой металлической крышкой. 

Следует отметить, что методика прогнозиро-

вания температуры кристалла по температуре 

на крышке корпуса ИС в условиях эксплуа-

тации электронной аппаратуры достаточно 

сложна для практического применения.

На этапе отработки технологии изготовле-

ния новых ППИ нами предлагается экспресс-

метод контроля предельно допустимой темпе-

ратуры, заключающийся в том, что на крышку 

корпуса прибора наносят навеску припоя, тем-

пература плавления которого выше предельно 

допустимой температуры изделия [7].

В случае превышения предельно допустимой 

температуры нагрева ППИ припой на крышке 

корпуса расплавляется. По внешнему виду на-

вески припоя (площадь и угол смачивания) 

определяют фактическую температуру нагрева 

крышки корпуса.

В таблице 1 приведены некоторые типы 

ППИ и предельно допустимые температуры 

их нагрева при эксплуатации [3].

В таблице 2 приведены составы и темпе-

ратуры плавления припоев, которые можно 

использовать для контроля температуры 

на крышке ППИ. Из таблицы 2 видно, что 

в составе припоев отсутствуют свинец и кад-

мий. Это связано с тем, что с 1 июля 2006 г. 

введена в действие резолюция Европейского 

Союза RoHS о запрете использования данных 

металлов в производстве изделий микроэлек-

троники [8–10].

Таким образом, подобрав припои или ме-

таллы с необходимой температурой плавле-

ния, можно с достаточной точностью опреде-

лить температуру на крышке ППИ.

Определение температуры 
нагрева кристалла 

транзистора Дарлингтона

Для упрощения и повышения точности 

определения теплового сопротивления тран-

зистора Дарлингтона разработан способ [11], 

заключающийся в выборе термочувстви-

тельного параметра и диапазона времени его 

измерения. В качестве термочувствитель-

ного параметра используется напряжение 

коллектор-эмиттер транзистора, а время его 

измерения после отключения греющей мощ-

ности определяется временем выключения 

транзистора и тепловой постоянной транзи-

сторной структуры [12, 13].

Транзистор Дарлингтона — это составной 

транзистор n-p-n-типа со встроенным дио-

дом, катод которого соединен с коллектором 

(рис. 1). Встроенный диод располагается под 

эмиттерной площадкой. Поэтому для опре-

деления температуры нагрева кристалла был 

использован термочувствительный параметр 

Uпр. д (прямое напряжение диода).

На рис. 2 представлена зависимость напря-

жения Uд от времени при испытании тран-

зистора. Температура окружающей среды 

во время испытаний составляла 25 °С.

В течение интервала времени t1 на выводы 

испытуемого транзистора подается ток посто-

янной величины Iобр = 10 мА. На встроенном 

диоде происходит падение напряжения Uпр = 

600 мВ. При измерении теплового сопротив-

ления переход между подложкой и изолирую-

щим слоем в интервале t1 открыт. Это создает 

на переходе прямое смещение, что приводит 

к падению напряжения U1.

В течение интервала времени t2 на транзистор 

подается напряжение питания U2 = 40 В. При этом 

Таблица 1. Температура нагрева ППИ

Полупроводниковые изделия Температуры нагрева приборов Tmax, °С

Диоды

Uобр≤1600 В 190

Uобр≤2800 В 175

Uобр≤4000 В 150

Стабилитроны 140

Тиристоры

лавинные 140

нелавинные 125

быстродействующие 110

симисторы 125

Транзисторы

биполярные кремниевые 200

биполярные германиевые 85–100

полевые МДП 150

полевые с управляющим переходом 125–175

Таблица 2. Состав припоев 

и температура плавления

Состав припоев Температура полного 
расплавления, °С

66In/34Bi 72

58Bi/25Sn/17In 79

58Bi/17Sn/25In 79

52,2In/46Sn/1,8Zn 108

52In/48Sn 118

58Bi/42Sn 138

57Bi/43Sn 139

97In/3Ag 141

97In/3Zn 143

60Bi/40Sn 150

95In/5Al 151

99In/1Cu 153

60Sn/40Bi 170

70Bi/30Sn 175

70Sn/30Bi 190

91Sn/9Zn 199

89Sn/8Zn/3Bi 199

80Bi/20Sn 200

Рис. 1. Электрическая схема транзистора 

Дарлингтона

Рис. 2. Зависимость напряжения диода Uд от времени при испытании транзистора: 

Uпр и Uобр — прямое и обратное напряжения; ΔUпр. д — прямое падение напряжения диода
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величина тока коллектора составляет 3 А, следо-

вательно, разогревающая мощность равна 120 Вт. 

Время t2 = 150 мс обеспечивает максимальную 

чувствительность проверки на наличие дефектов 

(пустот) пайки кристалла к основанию корпуса.

Через 150 мс напряжение U2
 снимается с ис-

пытуемого транзистора и в течение интервала 

времени t3 (равного 130 мкс) пропускается обрат-

ный ток постоянной величины Iобр = 10 мА (как 

и до нагрева). За время t3 из-за перегрева перехода 

происходит уменьшение напряжения U3 между 

подложкой и изолирующим слоем. Разность на-

пряжений ΔUд = U1–U3 прямо пропорциональна 

увеличению температуры в зоне напайки кри-

сталла на основание корпуса.

Кривая зависимости падения напряжения 

от температуры определялась эксперимен-

тально, путем нагрева приборов в камере при 

IЭБ = 10 мА.

После снятия через каждые 10 °С зависимо-

сти напряжения Uпр. д от температуры кривиз-

на снижения напряжения S (мВ/ °С) составила 

S = ΔUпр. д/ΔT = 1,95.

Температура нагрева ΔТ определяется 

из выражения ΔT = (1/S)ΔUпр. д.

Реальная температура нагрева кристалла Ткр 

составит Tкр = ΔТ + Тср.

В таблице 3 приведена температура нагре-

ва кристаллов некоторых типов биполярных 

транзисторов в корпусе КТ-43В в зависимости 

от площади пустот в паяных швах «кристалл–

корпус». Явной зависимости температуры на-

грева кристалла от площади спая нет.

Термочувствительным параметром у бипо-

лярных транзисторов, как известно, являет-

ся переход база–эмиттер. Поэтому значение 

падения напряжения на переходе между под-

ложкой и изолирующим слоем дает среднее 

значение температуры перехода, поскольку 

не все участки транзистора рассеивают оди-

наковую мощность. Более точное измерение 

температуры возможно на участке кристалла, 

где расположен измерительный диод.

Анализ рентгенограмм паяных соединений 

«кристалл–корпус», полученных в одних и тех 

же режимах, показал, что пустоты в паяном шве 

могут быть на различных участках: в центре 

кристалла, по периметру и т. п. Отсюда следует, 

что если измерительный диод находится непо-

средственно над непропаянным участком шва, 

то величина теплового сопротивления, как пра-

вило, выше допустимого значения. И наоборот, 

встречаются приборы, имеющие площадь непро-

паев 10–30%, но мощность рассеивания лежит 

в пределах допустимых значений. В этом случае 

измерительный диод находится над участком 

паяного шва, не имеющего дефектов [14].

Определение площади пустот 
в паяном соединении 

«кристалл�корпус»
 по рентгенограммам

Одним из наиболее опасных дефектов явля-

ются непропаи. Пустоты в паяном шве приво-

дят как к снижению механической прочности 

соединения, так и к ухудшению теплопере-

дачи (повышению теплового сопротивления 

кристалл–корпус) и локальному повышению 

температуры в местах расположения дефектов. 

Последнее особенно актуально для силовых по-

лупроводниковых приборов, коммутирующих 

значительные токовые нагрузки и напряже-

ния и, следовательно, рассеивающих большое 

количество тепла. В экстремальных условиях 

эксплуатации при повышенных (или пони-

женных) температурах наличие непропаев вы-

зывает перегрев кристалла и выход изделия из 

строя вследствие теплового пробоя.

Для обнаружения непропаев и других де-

фектов паяных швов применяют рентгеногра-

фию, холестерические кристаллы, контроль 

ИК-лучами, измерение теплового сопротив-

ления между кристаллом и корпусом и дру-

гие методы. Полученные данные сравнивают 

с эталонным образцом.

Критерием качества пайки кристалла к осно-

ванию корпуса ППИ может служить площадь 

непропаев по отношению ко всей площади 

кристалла. Выявить наличие и величину пустот 

в паяном шве возможно с помощью широко 

применяемой рентгеноскопии. Однако в связи 

с большим разнообразием формы и размеров 

пустот возникают сложности с точным опреде-

лением по рентгенограмме их площади.

При контроле с использованием рентгенов-

ской пленки выявляемость дефектов зависит 

от качества негатива, которое определяется 

оптической плотностью, контрастностью и рез-

костью изображения. Его оценивают с помощью 

эталонов чувствительности, которые бывают 

пластинчатые (с канавками) или проволочные. 

При просвечивании детали эталоны помещают 

на контролируемый участок со стороны источ-

ника излучения. Чувствительность радиогра-

фических методов определяется наименьшим 

размером выявляемого дефекта в направлении 

просвечивания и обычно выражается в процен-

тах по отношению к толщине просвечиваемого 

материала [15]:

S = (Δh100)/(d + h); S = (Δh100)/(d +d0),

где Δh — глубина наименьшей видимой канав-

ки пластинчатого эталона; d0 — диаметр наи-

меньшей видимой проволоки проволочного 

эталона; h — толщина пластинчатого эталона.

Существующие методы подсчета площади 

непропаев весьма трудоемки.

Нами разработана методика автоматическо-

го подсчета площади непропаев, позволяю-

щая уменьшить трудоемкость и повысить 

достоверность контроля. Данный способ из-

ложен на примере контроля качества паяных 

соединений, однако предложенную методи-

ку можно успешно использовать также для 

определения площади дефектов в материалах 

и сварных соединениях.

Последовательность операций обработки 

рентгенограмм следующая:

1. Сканируем рентгенограмму.

Рис. 3. Рентгенограмма паяного соединения 

кристалла с корпусом

Рис. 4. а) Функция «Авто Уровни» в меню графического редактора;

 б) вид рентгенограммы после применения функции «Авто Уровни»

а б

Таблица 3. Температура нагрева кристалла 

в зависимости от площади спая с корпусом

Исследуемые 
приборы

Площадь 
спая кристалла 
с корпусом, %

Температура 
нагрева 

кристалла, °С
1 100 100

2 90 100

3 100 124

4 95 124

5 89 140

6 91 140

7 100 150

8 86 150

9 91 163

10 90 163

11 91 190

12 85 200

13 85 200

14 85 200
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2. Открываем полученное изображение 

в графическом редакторе Adobe PhotoShop 

(рис. 3).

3. Применяем стандартную функцию «Авто 

Уровни» (рис. 4).

4. Применяем стандартную функцию «Кривые» 

(рис. 5).

5. Обрезаем область вокруг кристалла (рис. 6) 

и смотрим на гистограмме процент черного 

цвета нулевого уровня (рис. 7).

Таким образом, площадь непропаев соста-

вила 33,56% от общей площади кристалла.

Как видно, описанный автоматизирован-

ный способ подсчета площади непропаев до-

статочно прост, достоверен и эффективен.

Работа выполнена при финансовой под-

держке РФФИ, грант 08-08-99033.      
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Введение

Основные усилия разработчиков силовых полупро-

водниковых модулей направлены на поиск технологий, 

обеспечивающих повышение рабочей температуры без 

снижения надежности и уменьшения ресурса. Только 

так можно удовлетворить требования по повышению 

плотности тока в компактном конструктиве. Одним 

из наиболее уникальных решений, обеспечивающих 

существенное повышение токовой нагрузки соедине-

ния, стала технология прижимного контакта.

Подключение внешних терминалов тиристоров 

и диодов в дисковых корпусах (рис. 1) осуществляет-

ся с помощью прижима. Развитие этого метода при-

вело к внедрению внутреннего прижимного контак-

та в мощных изолированных модулях, показанных 

на рисунке. Наиболее широко используемым способом 

реализации внутренних связей до сих пор является 

пайка мягкими припоями, являющаяся вообще пер-

вой в мире технологией металлического соединения, 

придуманной более 5000 лет назад. При производстве 

силовых полупроводниковых модулей пайка исполь-

зуется с 1975 г., в последующие десятилетия этот про-

цесс непрерывно совершенствовался. На рис. 2 показа-

на конструкция широко известного модуля стандарта 

62 мм, в котором все сигнальные и силовые связи вы-

полнены путем пайки мягким припоем.

Энергия ультразвука была впервые использо-

вана в 1962 г. основателями Orthodyne Electronics 

Corporation (Orthodyne) для формирования про-

межуточных проводных соединений [1]. Начиная 

с этого времени ультразвуковая сварка алюминие-

вых проводников стала основным способом подклю-

чения силовых кремниевых чипов. Подобно пайке 

Особенности технологии
ультразвуковой сварки

соединений силовых модулей

Роман Ширбс 
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Основной тенденцией развития технологий силовых полупроводниковых модулей 
является непрерывное повышение плотности мощности и рабочей температуры 
кристаллов. Для достижения этих целей необходимы новые, более надежные 
способы соединения электрических проводников. Одним из наиболее современных 
приемов подключения выводов чипов является металлическая ультразвуковая 
сварка. В статье рассматриваются вопросы, касающиеся электрических 
и тепловых характеристик, а также надежности данного метода в сравнении 
с широко распространенными технологиями пайки мягкими припоями 
и микросварки. Анализируются проблемы стойкости соединений к тепловым 
ударам и вибрационным воздействиям. Для проведения испытаний использовался 
сканирующий электронный микроскоп, качество соединений оценивалось 
с помощью многократных измерений контактного сопротивления.

Рис. 1. Биполярные дисковые силовые транзисторы 

с внешним прижимным контактом и биполярные 

изолированные модули с внутренним прижимным 

контактом

Рис. 2. Конструкция стандартного модуля 62 мм 

с паяными соединениями (1998 г.)
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мягкими припоями, микросварка проводни-

ков требует применения дополнительных ма-

териалов (припоя, проводов), через которые 

осуществляется связь кристаллов с внешними 

терминалами модуля (рис. 3).

Сравнение упомянутых выше технологий 

и анализ их экономической эффективно-

сти — применительно к массовому производ-

ству — позволяет (в рамках данной статьи) 

отказаться от дальнейшего рассмотрения при-

жимного способа соединения. Постоянный 

рост потребляемой мощности кремниевых 

чипов и увеличение предельного значения 

их рабочей температуры TVJOP [2, 3] требует 

от технологов поиска более эффективных 

решений. Основным препятствием на пути 

повышения потребляемой мощности в на-

стоящее время является именно надежность 

и ресурс силовых контактов. Для преодоления 

этой проблемы необходима высоконадежная 

технология соединений, в качестве которой 

может быть использована ультразвуковая ме-

таллическая сварка.

Физические свойства 
ультразвукового сварного контакта

Ультразвуковая сварка является разно-

видностью полноценного сварочного про-

цесса. Соединяемые элементы следует рас-

полагать близко друг к другу, причем один 

из них должен быть надежно закреплен. 

После этого сварочный аппарат создает ме-

ханическое давление на второй, подвижный 

контакт и формирует поток ультразвуковой 

энергии. Колебательные движения соеди-

няемых деталей приводят к удалению не-

однородностей и оксидных пленок с их по-

верхностей. Поверхности раздела кристал-

лов сближаются на атомное расстояние, что 

приводит к сильному притяжению поверх-

ностных атомов и созданию сварного соеди-

нения без нагрева металлов до температуры 

плавления [4]. При этом не требуется при-

менения расходных материалов, таких как 

припой или соединительные проводники. 

Исключается также технологический этап 

покрытия или очистки поверхности, таким 

образом УЗ-сварка является одним из самых 

экологически чистых способов соединения. 

Технология ультразвуковой сварки извест-

на с 1952 года [4], она достаточно широко 

используется в автомобильной отрасли для 

формирования автомобильных монтажных 

жгутов, пружинных контактов реле и ряда 

других применений, в том числе и сварки 

проводников. Применение УЗ-технологии 

для соединения одинаковых материалов, на-

пример из меди марки OFHC, обеспечивает 

максимально возможную электропровод-

ность контакта. Если свариваемые поверх-

ности имеют одинаковый коэффициент 

температурного расширения (КТР), то ис-

ключается возможность расслоения соеди-

нения и обеспечивается долговременная 

стабильность его свойств.

Важнейшим параметром, позволяющим 

оценить пригодность технологии соедине-

ния для применения в силовой электронике 

будущего, является температурный диапазон, 

что естественным образом следует из тенден-

ции повышения рабочей температуры чипов. 

Чтобы продемонстрировать достоинства УЗ-

сварки для подключения медных терминалов, 

рассмотрим параметры материалов, участву-

ющих в основных технологиях соединения: 

пайка мягкими припоями, микросварка алю-

миниевых проводников и ультразвуковая 

сварка меди (табл. 1).

Простое сравнение приведенных значений 

демонстрирует очевидные преимущества УЗ-

технологии по всем рассматриваемым показа-

телям. Мягкие припои имеют самую низкую 

температуру плавления, а у алюминиевых 

проводников наименьший предел текуче-

сти — параметр, от которого непосредствен-

но зависит механическая прочность. Данные, 

показанные в таблице 1, подтверждают при-

годность УЗ-процесса для образования мед-

ных соединений, работающих при высокой 

температуре. Кроме физических ограничений, 

упомянутых выше, все типы мягкого припоя 

обладают свойством текучести при постоян-

ной нагрузке.

На рис. 5 приведены графики, показыва-

ющие время до разрушения для различных 

типов припоев в условиях реальной механи-

ческой нагрузки при температуре 100 °С [6]. 

Очевидно, что для увеличения срока службы 

паяного соединения необходимо сводить 

к минимуму уровень механической нагруз-

ки. Механический стресс может создаваться 

в результате внешнего воздействия или (что 

гораздо более опасно) может быть вызван 

неудачным дизайном самого силового мо-

дуля. Воздействие термоциклов при разли-

чающихся значениях КТР создает наиболее 

сильные внутренние механические напря-

жения. Общеизвестно, что самый сильный 

стресс испытывает паяное соединение базовой 

платы и изолирующей керамической DBC-

подложки, которое и разрушается первым 

в условиях термоциклирования [7]. Чтобы 

избежать эффекта механической релаксации 

или текучести, наведенной термомеханиче-

ским стрессом, паяные соединения по воз-

можности должны быть заменены на другие, 

более надежные.

В сильноточных применениях становят-

ся очевидными ограниченные возможности 

сварных соединений алюминиевых проводни-

ков. Для повышения токовой нагрузки и сни-

жения температуры контакта используется 

параллельное включение нескольких прово-

дов, как показано на рис. 2. Для иллюстрации 

электротепловых преимуществ ультразву-

ковой сварки по сравнению с данным видом 

соединения были проведены многочисленные 

Рис. 3. Промежуточные соединения 

с помощью микросварки

Рис. 5. Характеристики длительной 

прочности для некоторых бессвинцовых 

сплавов по сравнению с Sn�40Pb при 100 °С

Рис. 4. Поперечный срез ультразвукового 

(US) соединения терминала

Таблица 1. Свойства материалов применительно к основным технологиям соединения

Технология Температура
плавления, °С

Модуль 
упругости, ГПа

Предел текучести 
(смещение 0,2%), 

МПа

Предел прочности 
на разрыв, МПа

Мягкий припой (SnAg 3,5) 221 50 23 27

Микросварка (алюминиевый проводник) 660 68 12 47

УЗ-сварка (медь) 1083 126 340 351

Таблица 2. Электротепловые свойства материалов мягкого припоя, алюминия и меди

Технология Удельное электрическое 
сопротивление, 10–6 Ом·см Теплопроводность, Вт/м·К

Мягкий припой (SnAg 3,5) 13,1 53

Микросварка (алюминиевый проводник) 4,3 240

УЗ-сварка (медь) 1,9 390
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расчеты и моделирование, основанное на ха-

рактеристиках материалов (табл. 2) в приме-

нении к силовым терминалам, показанным 

на рис. 2.

При моделировании были использованы 

одинаковые граничные условия: температу-

ра 100 °C нижнего слоя DBC-платы и 110 °C 

в зоне подключения внешнего терминала. Как 

показано на рис. 6, при протекании постоян-

ного тока 400 А максимальный перегрев алю-

миниевых проводников достигает 200 °C.

В тех же условиях температура ультразву-

кового сварного соединения не превышает 

120 °C (рис. 7). Приведенные данные соот-

ветствуют случаю выбора минимально до-

пустимого суммарного сечения проводников 

для заданной плотности тока. Очевидно, что 

при увеличении площади перегрев будет еще 

ниже. Соответствующее моделирование было 

проведено и для 10 проводников сечением 

500 мкм, при этом температура перегрева до-

стигла 148 °C.

Аналогичное моделирование было про-

ведено для сравнения токонесущей способ-

ности микросварного соединения алюминие-

вых проводников и УЗ-сварных соединений. 

Расчетное значение мощности рассеяния 

проводников (рис. 6), пропорциональное 

омическому сопротивлению, использовалось 

как референтная величина. При заданных 

граничных условиях возможное увеличение 

тока терминала составляет 62% при пониже-

нии температуры на 31%. Этим наглядно под-

тверждается тот факт, что допустимая токовая 

нагрузка силовых модулей может быть повы-

шена за счет применения УЗ-сварных соеди-

нений. Следует отметить, что паяное соедине-

ние обеспечивает аналогичные токовые харак-

теристики за счет очень тонкого слоя пайки 

и большой площади паяного контакта.

Эксперименты показали, что ультразвуковая 

сварка обеспечивает и лучшие прочностные 

характеристики по сравнению с пайкой. Как 

было отмечено выше, паяным соединениям 

свойственен эффект текучести, особенно про-

являющийся с течением времени. Результаты 

краткосрочных испытаний на растяжение 

за счет смещающей нагрузки (2 мм/мин) 

показаны на рис. 8. Кривые зеленого цвета, 

соответствующие паяным соединениям, по-

казывают неожиданное разрушение в резуль-

тате небольшого смещения. Синие кривые, 

напротив, демонстрируют медленное отслаи-

вание УЗ-сварки в тех же условиях. Причем 

электрический контакт не нарушается при 

смещении до 0,5 мм.

В 1860 г. немецкий ученый Август Велер, 

исследующий усталостные процессы в осях 

железнодорожных вагонов, пришел к вы-

воду, что циклические нагрузки влияют 

на срок службы в большей мере, чем пико-

вые. Он определил, что именно параметры 

циклических стрессов определяют предел 

выносливости железнодорожных осей. С тех 

пор специалисты по материаловедению 

занимаются изучением усталостных про-

цессов вследствие циклических нагрузок 

и их влияния на локальные структурные 

повреждения материалов. Оказалось, что 

срок службы в основном ограничивается 

«многоцикловой усталостью», а для оценки 

устойчивости материала к термоциклирова-

нию используются так называемые «кривые 

усталости» (S-N curve), известные также как 

«кривые Велера». Они представляют собой 

графики зависимости циклических напря-

жений (S) от числа циклов (N) в логариф-

мическом масштабе (рис. 9).

В отличие от стали, алюминиевые и медные 

сплавы не имеют предела усталости, однако 

их структура также может повреждаться при 

воздействии повторяющейся нагрузки. Для 

сравнения с «эквивалентным» значением 

предела усталости разработчики обычно ис-

пользуют термин «усталостная прочность» 

за 108 циклов. Рис. 9 демонстрирует, что этот 

показатель для меди гораздо выше, чем для 

алюминия, что является еще одним поводом 

подумать о замене алюминиевых прово-

дников для формирования связей на DBC-

подложке.

Основными параметрами, влияющими 

на усталостную прочность и ограничиваемый 

ею срок службы, являются амплитуда механи-

ческого напряжения, качество поверхностей 

и размер частиц материалов, а также рабочая 

температура.

Вопросы устойчивости силовых модулей 

к вибрационным воздействиям все боль-

ше интересуют разработчиков, причем это 

касается не только транспортных примене-

ний. Для оценки устойчивости УЗ-сварных 

соединений к вибрациям проведены ускорен-

ные испытания по стандарту IEC 60068-2-64 

(рис. 10, 11). Этот стандарт в первую очередь 

относится к изделиям, работающим в таких 

вибронагруженных применениях, как транс-

порт, авиация, космос. В ходе тестов, про-

должающихся 94 часа, изделие подвергает-

ся случайной вибрации в диапазоне частот 

10–2000 Гц при ускорении 177 м/с2, что в 18 

раз превышает ускорение свободного падения 

и в 2 раза больше ускорения пилотируемого 

космического корабля.

Не менее важным является анализ влия-

ния тепловых стрессов (TST — thermal shock 

Рис. 6. Моделирование режима теплового 

равновесия для алюминиевых проводников

Рис. 8. Сравнение паяного и УЗ�сварного соединения в условиях 

испытаний на растяжение за счет смещающей нагрузки

Рис. 9. Диаграмма зависимости напряжений от числа циклов 

для меди марки OFE и алюминия 1100

Рис. 7. Моделирование режима теплового 

равновесия для УЗ�сварных терминалов
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test) на срок службы полупроводниковых 

модулей. Были проведены соответствующие 

испытания с градиентом –40…125 °С, позво-

ляющие сравнить устойчивость УЗ-сварных 

и паяных соединений на воздействие TST. 

В левой части рис. 12 показаны испытуемые 

модули, собранные с применением этих двух 

технологий: верхний — с ультразвуковой 

сваркой терминалов, нижний — с паяным 

соединением.

Для оценки качества соединения до и по-

сле тестов (100 циклов) использовался уль-

тразвуковой микроскоп (USM). Результаты 

анализа представлены в правой части рис. 12: 

верхний рисунок (УЗ-сварка) показывает от-

сутствие изменений относительно началь-

ного состояния. В отличие от этого рисунок 

внизу демонстрирует отслоение паяного сое-

динения (светлые зоны) от DBC-платы в зоне 

контакта. Качество соединения также оце-

нивалось по изменению контактного сопро-

тивления, создающего падение напряжения, 

например, последовательно с прямым напря-

жением диода VF. Как показано на рис. 13, 

изменения контактного сопротивления вы-

явлено не было.

Заключение

Для изучения свойств ультразвуковых свар-

ных соединений были проведены тесты на воз-

действие вибраций и тепловых ударов. 

Результаты испытаний оценивались с помо-

щью сканирующего электронного микроскопа 

(SEM) и измерения контактного сопротивле-

ния. Многочисленные тесты подтвердили, что 

использование УЗ-сварки при сборке силовых 

модулей позволяет увеличить срок их службы, 

поскольку ультразвуковые сварные соедине-

ния в отличие от пайки не подвержены воз-

действию усталостных эффектов.      
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Рис. 13. Кореллированный график зависимости VF от количества TST�циклов 
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Рис. 10. Состояние отказа при ускоренных 

испытаниях на вибрацию

Рис. 11. Изображение, полученное 

с помощью SEM (сканирующий электронный 

микроскоп) и подтверждающее отсутствие 

дефектов после вибрационного теста

Рис. 12. Сравнительные испытания 

УЗ�сварки и мягкого припоя; изображение, 

полученное с помощью USM после 100 циклов 

тепловых ударов
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Конструктивно�технологические 
характеристики корпусов SMD

Поверхностный монтаж электронных компонен-

тов перспективен для сборки блоков РЭА, к кото-

рым предъявляются требования миниатюрности 

и невосприимчивости к низкочастотной вибрации 

[1]. Монтаж силовых транзисторов в герметичных 

металлокерамических корпусах SMD-1 и SMD-2 по-

зволяет достичь миниатюризации, снизить вес при 

высокой рассеиваемой мощности и сохранить герме-

тичность после термоциклических нагрузок [2].

Герметичный металлокерамический корпус состо-

ит из контактных площадок и кристаллодержателя, 

присоединенных к керамической плате, являющейся 

основанием корпуса, металлического ободка и крышки 

(рис. 1).

Внешний вид корпусов типа SMD International 

Rectifier представлен на рис. 2.

Основные свойства элементов металлокерами-

ческих корпусов SMD-2 и пластмассового корпуса 

SMD-220 представлены в таблице 1. Как следует 

из приведенных данных, максимальное отклонение 

коэффициента термического линейного расшире-

ния (КТЛР) элементов корпуса SMD-2 относительно 

кристалла составляет 2,2�10–6 °С–1, в то же время для 

SMD-220 это отклонение примерно на порядок выше 

и составляет 21,8�10–6 °С–1.

Корпуса SMD относятся к XIV группе, к которой, 

согласно ГОСТ 20.39.405-84, предъявляются жесткие 

требования по технологическим и эксплуатацион-

ным воздействиям:

1. Конструкция изделий должна обеспечивать при-

менение групповых методов пайки: оплавление 

припойной пасты в режиме: нагрев до темпера-

туры 190 °С не более 30 с; последующий нагрев 

до температуры не выше 230 °С не более 15 с; 

нагрев групповым паяльником при температуре 

пайки не выше 265 °С не более 4 с.

2. Изделия должны выдерживать трехкратный нагрев 

по режиму: температура не выше 150 °С, длитель-

ность однократного воздействия не более 10 мин. 

Максимально допустимая температура p-n-перехода 

(кристалла) 150 °С. Тепловое сопротивление переход–

корпус 4–5 °С/Вт, переход–среда 80–85 °С/Вт.

3. Изделия должны быть устойчивы к воздействию 

одиночных импульсов напряжения, возникающих 

при воздействии электромагнитных излучений. 

Показатель импульсной электрической прочно-

сти — не более 1000 В.

4. Стойкость к воздействию статического электричества 

по V степени жесткости ОСТ 11 073.062. Допустимое 

значение статического потенциала 500–1000 В.

5. Показатель герметичности транзисторов — не бо-

лее 5�10–2 Па.

В экстремальных условиях эксплуатации при термо-

циклическом воздействии из-за различия КТЛР элемен-

тов корпуса и кристалла в активной структуре прибора 

могут возникать значительные внутренние напряжения. 

Величину остаточных термомеханических напряжений 

примерно можно оценить по формуле [3]:

σ = –Е1(α1–α2)(Т1–Т2)�F(Е1, Е2, hкр/hкд),   (1)

где σ — напряжение сжатия на границе кристалл–

кристаллодержатель; Е1, Е2 — модуль упругости 

кристаллодержателя и кристалла соответственно; α1, 

α2 — КТЛР кристаллодержателя и кристалла соот-

ветственно; F(Е1, Е2, hкр/hкд) — функция, зависящая 

от соотношения толщины кристалла и кристалло-

держателя и их модулей упругости.

Поэтому для снижения внутренних напряжений, 

обусловленных несовместимостью по КТЛР, монтаж 

кристаллов в корпус SMD-220 необходимо осущест-

влять на легкоплавкий припой, а для SMD-2 допуска-

ется выполнять монтаж методом эвтектической пайки 

Au-Si. Необходимо отметить, что эвтектическая пайка 

кристаллов на Au-Si или Au-Si-Ge является основным 

способом достижения энергоциклостойкости не ме-

нее 10000 циклов.

Сборка кристаллов размером 4,3�4,7 мм2, 

4,7�5,6 мм2 и 4,4�7,5 мм2 и с системой металлиза-

Сборка и монтаж
мощных транзисторов в корпусе SMD-2

Владимир Ланин

vlanin@bsuir.by

Анатолий Керенцев

akerentsev@transistor.com.by

Исследованы способы сборки и монтажа мощных транзисторов в корпусах типа 
SMD, предназначенных для электронных модулей силовой электроники.

Рис. 1. Металлокерамический корпус 

SMD�2: 1 — кристалл, 2 — кристаллодержатель, 

3 — внешний вывод, 4 — керамическая плата, 

5 — ободок, 6 — крышка, 7 — проволочная перемычка

Рис. 2. Типы SMD�корпусов для поверхностного 

монтажа
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ции на непланарной поверхности Ti-VNi-Ag 

включает:

• монтаж кристаллов кассетной технологией 

пайки на припойную прокладку в конвей-

ерной водородной печи ЖК4007А, а также 

эвтектической пайкой через золотую про-

кладку толщиной 16 мкм на автомате ЭМ-

4085 (в этом случае металлизация на обрат-

ной стороне отсутствует);

• проволочный микромонтаж УЗ-сваркой алю-

миниевой проволокой типа АОЦПоМ-250 мкм, 

и при этом соединение «исток–внешний вы-

вод» выполняется двумя перемычками (для 

снижения сопротивления Rси и обеспечения 

требуемого предельного выходного тока).

После сборки транзисторов проводят из-

мерение их электрических и тепловых пара-

метров (таблица 2).

Как следует из таблицы 2, электрическое со-

противление Rси отк (сопротивление сток–исток 

в открытом состоянии) приборов в корпусах 

SMD-2 и SMD-220 практически одинаково, а те-

пловые сопротивления отличаются значитель-

но. Причиной повышенного уровня теплово-

го сопротивления кристалл–корпус Rthjc могут 

быть как дефекты сборки, так и недостаточная 

теплопроводность элементов корпуса.

Тепловую модель мощного транзистора 

с напаянным на держатель кристаллом мож-

но представить в виде трех многослойных 

параллелепипедов, которые имитируют кри-

сталл с плоским источником тепла на его по-

верхности, слой припоя заданной толщины 

и участок кристаллодержателя, ограниченно-

го размерами паяного соединения. Тепловое 

сопротивление напаянного кристалла можно 

определить из выражения [4]:

 

(2)

где λSi, λnp, λCu — теплопроводности кристал-

ла, припоя, кристаллодержателя; LSi, Lпр, LCu — 

толщина кристалла, припоя, кристаллодержа-

теля; а и b — размеры источника тепла; tgВ — 

тангенс угла растекания теплового потока.

Из выражения (2) видно, что величина тепло-

вого сопротивления Rthjc в значительной степени 

зависит от толщины паяного соединения. При 

толщине паяного соединения, равной 50 мкм, 

расчетное значение Rthjc составляет 0,545 °С/Вт.

Выбор технологии 
сборки кристаллов

Для сборки MOSFET-транзисторов типа 

IRF540 в корпусе SMD-2 и пластмассовом 

корпусе SMD-220 использованы кристаллы 

размером 4,7�5,6 мм2 с системой металли-

зации TTi-VNi-Ag на непланарной стороне. 

Монтаж кристаллов на припой PbInAg выпол-

нялся в конвейерной водородной печи типа 

ЖК4007А при Т = 400–20 °С. Качество при-

соединения кристаллов оценивалось метода-

ми оптического контроля, неразрушающей 

рентгенотелевизионной диагностики и лазер-

ной микроинтерферометрии. Дополнительно 

качество паяного соединения оценивалось пу-

тем снятия кристалла с кристаллодержателя 

горячим методом и химическим травлением.

Установлено, что дефекты паяного соеди-

нения под кристаллом в виде пустот и непро-

паев составляют 9–10% площади кристалла для 

SMD-2 и 12–18% для SMD-220, что обусловле-

но пассивным процессом монтажа в печи, при 

котором на кристалл действуют только силы 

поверхностного натяжения расплава припоя 

и статическая нагрузка [5]. Для определения 

устойчивости к термоциклическим нагрузкам 

были проведены испытания на воздействие 

термоударов при Т = –196…+200 °С, до и после 

испытаний проконтролированы герметичность 

и тепловое сопротивление. Динамика отказов 

по данным критериям приведена на рис. 3.

Приборы варианта А выдержали испыта-

ния на воздействие термоударов без отказов, 

для варианта Б зафиксировано 10% отказов, 

в то же время для SMD-220 их доля составила 

50%. Причинами отказов явились: для SMD-2 

(вариант Б) — нарушение сплошности паяно-

го соединения по границе ободок–керамика; 

для SMD-220 — растрескивание кристаллов 

и образование микротрещин на границе 

пластмасса–кристаллодержатель.

Распределение теплового сопротивления 

кристалл–корпус в зависимости от вида монта-

жа и типа корпуса приведено на рис. 4. Анализ 

гистограмм теплового сопротивления в корпу-

сах SMD-2 и SMD-220 показывает, что монтаж 

кристаллов на припой в корпусе SMD–-220 по-

зволяет снизить среднее значение теплового 

сопротивления практически в 2 раза.

Анализ тепловых полей на тепловизоре 

не выявил локальных перегревов, способных 

привести к росту Rthjc. Рис. 5 и 6 иллюстриру-

ют равномерное, без локальных перегревов 

распределение теплового поля на поверхно-

сти кристалла, что указывает на удовлетво-

рительное качество сборки приборов.

Дополнительное применение активного 

монтажа кристаллов методом эвтектической 

пайки через золотую прокладку позволило 

примерно на 1% уменьшить дефектность 

паяного соединения под кристаллом (при 

толщине соединения в пределах 5 мкм), 

но привело к снижению теплового сопро-

тивления в корпусе в SMD-2 всего лишь 

на 8%. Основной причиной повышенного 

уровня теплового сопротивления транзисто-

ра является низкая теплопроводность кри-

сталлодержателя из сплава WCu-15, которая 

составляет 200 Вт/мК, тогда как в корпусе 

SMD-220 медный кристаллодержатель имеет 

теплопроводность не ниже 390 Вт/мК. При 

этом увеличение площади кристалла при 

сборке в данных корпусах приводит к раз-

ным значениям относительного изменения 

теплового сопротивления ΔRthjc/ΔRthjc исх.

Так, для корпуса SMD-2 относительное из-

менение теплового сопротивления на 10–15% 

меньше, чем в корпусе SMD-220, что, видимо, 

обусловлено анизотропией теплопроводности 

в поперечном и продольном направлениях. 

Для подтверждения этого предположения на-

пайку кристалла осуществляли через проме-

жуточный слой псевдосплава МД-40, имеюще-

го примерно одинаковую теплопроводность 

с кристаллодержателем, в результате чего те-

пловое сопротивление уменьшилось на 29%. 

Таблица 1. Материалы элементов корпуса

Изготовитель корпуса Элемент корпуса Материал КТЛР, �10–6 °С–1

SMD-2 (А) (США)

к/держатель и выводы Сплав WCu 6,0

Основание Al2O3 6,4

Ободок Ковар 5,1

Крышка Ковар 5,1

SMD-1 (Б) (Россия)

к/держатель Сплав W-Cu 6,0

Основание ВК94 6,1

выводы (2 детали) Сплав WCu+ 6,0

Ободок Cu 5,5

Крышка 42Н 5,5

SMD-220
к/держатель и выводы CuSn0,15 18,0

пластмасса MG-40F 23,0

Примечание: КТЛР кремниевого кристалла 4,2�10–6 °С–1

Таблица 2. Электрические и тепловые параметры транзисторов

Площадь кристалла, мм2
Rси отк, Ом Rthjc, °C/Вт

SMD-2 SMD-220 SMD-2 SMD-220

20,2 0,026 0,019 2,5 0,90

26,3 0,150 0,139 2,4 0,80

33,0 0,170 0,162 1,5 0,45

Рис. 3. Динамика отказов после испытаний 

на термоудары:1 — SMD�2 (вариант А); 

2 — SMD�2 (вариант Б); 3 — SMD�220
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Выявленная анизотропия теплопроводности 

порошкового материала WCu-15 приводит 

к меньшей эффективной площади кристалла, 

чем при использовании меди. Поэтому для 

увеличения эффективной площади кристал-

ла в корпусе SMD-2 было опробовано при-

менение дополнительных теплорастекателей 

в виде прокладки из меди различной толщи-

ны и плакированного материала медь-ковар.

Условное изображение монтажа кристалла 

в корпус SMD-2 через промежуточную про-

кладку теплорастекателя показано на рис. 7.

Применение дополнительного теплорастека-

теля в корпусе SMD-2 за счет увеличения эффек-

тивной площади кристалла и более равномерного 

распределения тепла позволяет снизить тепловое 

сопротивление на 100% [6]. Рассеиваемая мощ-

ность Pc max в корпусе SMD-2 возросла с 30 до 190 Вт 

(таблица 3).

Для повышения эксплуатационной надеж-

ности и формирования согласованного паяного 

соединения требуется вводить дополнительный 

согласующий по КТЛР слой, например ковар [7]. 

Для опробования использовался теплорасте-

катель из медной ленты, плакированной слоем 

ковара толщиной 90 мкм. Установлено, что низ-

кая теплопроводность плакированного ковара 

ухудшает теплопередачу от кристалла к тепло-

отводу и приводит к уменьшению мощности 

рассеивания Pc max.

Таким образом, при производстве мощных 

MOSFET-транзисторов в стандартном метал-

локерамическом корпусе SMD-2 с использова-

нием кристаллов площадью не более 30 мм2 

целесообразно в конструкцию приборов вво-

дить дополнительный слой теплорастекателя 

из меди или биметалла медь-ковар.

Исследование 
качества монтажа кристаллов

Для исследования качества соединений ис-

пользованы следующие диагностические мето-

ды анализа:

• рентгенотелевизионное диагностирование 

внутренних микродефектов (несплошностей, 

пористости, неоднородностей, инородных 

включений и т. д.) в паяном соединении;

• лазерная микроинтерферометрия и фото-

акустическая диагностика качества монтажа 

и оценки напряженно-деформированного 

состояния кристаллов.

Результаты анализа регистрировались при 

помощи цифровой фотокамеры НР912 с экра-

нов мониторов аналитических приборов — 

рентгенотелевизионного микроскопа МТР-7, 

лазерного фотоакустического микроскопа 

ФМ-3М, лазерного микроинтерферометра.

Качество монтажа кристаллов проверялось 

методом оптического контроля внешнего вида 

транзистора с использованием микроскопов 

типа МБС-10 при увеличении 16–32 и ММУ-3 

при увеличении 50–100.

С помощью оптического контроля, не-

разрушающей рентгенотелевизионной 

диагностики, фотоакустического контроля 

и лазерной микроинтерферометрии уста-

новлено, что дефекты паяного соединения 

под кристаллом в виде пустот и непропаев 

составляют всего лишь 9–10% площади кри-

сталла (рис. 8–11).

Рис. 4. Гистограммы распределения приборов по уровню теплового 

сопротивления при монтаже: а) на легкоплавкий припой в корпусе SMD�2; 

б) на припой в корпусе SMD�220; в) на эвтектику Au�Si в корпусе SMD�2

а

вб

Рис. 5. Значения температуры в контрольных точках на поверхности 

кристалла при мощности рассеивания: 1 — 54,5; 2 — 37,5; 3 — 30 Вт

Рис. 6. Тепловое поле транзистора в корпусе SMD�2

Рис. 7. Монтаж кристалла в корпус 

с использованием теплорастекателя: 

1 — основание корпуса кристаллодержателя, 

2 — припой для пайки теплорастекателя 

к основанию корпуса, 3 — теплорастекатель, 

4 — припой для пайки кристалла 

к теплорастекателю, 5 — кристалл Рис. 8. Внешний вид собранного транзистора

Таблица 3. Тепловые характеристики приборов

Вариант конструкции прибора Rthjc, °C/Вт Pc max, Вт

Без теплорастекателя 2,5 60

Теплорастекатель 
из биметалла ковар-медь

1,3 115

Теплорастекатель из меди 0,8 190
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Анализ рентгенограмм качества монтажа 

кристаллов (рис. 10) показал увеличение коли-

чества и размеров точечных дефектов в паяном 

соединении при монтаже на эвтектику Au-Si.

Как видно из лазерных интерферограмм, 

для варианта пайки кристаллов в конвейер-

ной печи имеет место наличие локальных 

критических растягивающих напряжений 

на границах пор. Методом лазерной интер-

ферометрии определен уровень напряженно-

деформированного состояния напаянных 

кристаллов, который составил 28–32 МПа для 

SMD-2 и 30–48 МПа для SMD-220.

Напряженно-деформированное состояние 

напаянных кристаллов может приводить к из-

менению электрических параметров, потен-

циальному трещинообразованию в структуре 

кристалла и, в конечном итоге, к возможному 

функциональному отказу транзистора.

Оптимизация процесса монтажа кристаллов 

позволяет получить надежный технологиче-

ский процесс с высокой управляемостью, ста-

бильностью и воспроизводимостью тепловых 

параметров транзисторов. Посадка кристалла 

на эвтектические сплавы, помимо технологи-

ческих трудностей (высокие температуры, зо-

лотое покрытие), имеет и другие недостатки. 

Ввиду малой пластичности эвтектики Au-Si 

и разницы в коэффициентах термического 

расширения кристалла и рамки в напаянном 

кристалле возникают значительные механи-

ческие напряжения.

Автоматизированный монтаж кристаллов 

вибрационной пайкой [8] обеспечивает го-

могенизацию паяного соединения, исключает 

образование дефектов в виде пустот и непро-

паев, в результате чего снижается уровень 

термомеханических напряжений активной 

структуры и переходное тепловое сопро-

тивление кристалл–корпус. При амплитуде 

колебаний кристалла 250–500 мкм по криво-

линейной замкнутой траектории происходит 

наиболее эффективное удаление оксидных 

пленок и шлаков за пределы активной зоны, 

обеспечивая равномерную толщину припоя 

в соединении и выход годных по электриче-

ским параметрам изделий до 98%.

Выводы

Установлено, что монтаж кристаллов на эв-

тектику Au-Si в металлокерамическом корпу-

се SMD-2 обеспечивает устойчивость мощных 

транзисторов к циклическому воздействию 

температур с перепадом 396 °С. Для получения 

качественного присоединения монтаж кристал-

лов необходимо выполнять на оборудовании, 

обеспечивающем вибрационную пайку с двух-

координатным перемещением кристалла.

При изготовлении мощных MOSFET-

транзисторов в стандартном металлокерами-

ческом корпусе SMD-2 с площадью кристал-

лов до 30 мм2 достигается мощность рассеи-

вания на уровне 50–60 Вт. Для получения 

мощности 115–120 Вт необходимо в конструк-

цию прибора вводить дополнительный слой 

теплорастекателя из биметалла медь-ковар. 

Использование медного теплорастекателя по-

вышает мощность до 190–200 Вт, но в этом 

случае монтаж кристаллов необходимо вы-

полнять на припой.       
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Рис. 9. Рентгенограммы качества монтажа 

кристаллов в конвейерной печи ЖК�4007АА

Рис. 10. Рентгенограммы качества монтажа 

кристаллов на автомате ЭМ�4085: 

а) на припой ПСр�2,5; б) на Pb�In5�Ag2,5; 

в) на эвтектику Au�Si

Рис. 11. Лазерные интерферограммы 

напряженно�деформированного состояния 

кристаллов: а) монтаж кристаллов 

в конвейерной печи; б) монтаж кристаллов 

на автомате ЭМ�4085

а

а

б

б

в





 
С

и
л
о
в
а
я
 Э

л
е
к
тр

о
н
и
к
а
                                         №

 1
’2

0
1

0
                                         P

o
w

e
r
 E

le
c
tr

o
n
ic

s

Гистерезисная модель
нелинейной индуктивности 

симулятора LTspice

Выбор 
правильной структуры

источника питания

Обзор продукции 
компании VAHLE

Интеллектуальный 
транспорт ХХI века

ТЕМАТИЧЕСКОЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К ЖУРНАЛУ

КОМПОНЕНТЫ

И ТЕХНОЛОГИИ

№ 1’2010
ФЕВРАЛЬ

WWW.POWER3E.RU

СИЛОВАЯ 
ЭЛЕМЕНТНАЯ 
БАЗА

ПРИВОДЫ ИСТОЧНИКИ 
ПИТАНИЯ

СИСТЕМЫ

ИНДУКЦИОННОГО

НАГРЕВА

АВТОМОБИЛЬНАЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА

СОФТ

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

SE#24(1)_cover.indd   1SE#24(1)_cover.indd   1 16.02.2010   14:32:2516.02.2010   14:32:25



р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

SE#24(1)_cover.indd   2SE#24(1)_cover.indd   2 16.02.2010   14:32:2716.02.2010   14:32:27


